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27 – 28
февраля

Геннадий ЗЮГАНОВ

в Нижнем Новгороде

27 февраля
в Нижнем Новгороде
в кинотеатре «Октябрь»
состоится встреча
с Председателем
ЦК КПРФ Г. А. Зюгановым
Начало встречи
в 18.00.
28 февраля в Нижнем Новгороде состоится форум депутатов всех
уровней, избранных от КПРФ в 14-ти
регионах Приволжского федерального округа.
Инициаторами проведения представительного партийного совещания
на нижегородской земле стали Нижегородское региональное отделение
КПРФ, фракция КПРФ в Законодательном Собрании Нижегородской области.
Более трехсот депутатов-коммунистов
обсудят задачи повышения эффективности работы по защите прав граждан,
отстаивании интересов трудящихся, поделятся опытом законотворческой деятельности, определят общую повестку
действий оппозиции в представительных органах власти.
В работе форума примет участие
Председатель ЦК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Государственной Думе
России Геннадий Андреевич ЗЮГАНОВ. Лидер российских коммунистов
накануне депутатского форума встретится с избирателями-нижегородцами.

Встреча с Г. А. Зюгановым состоится в Нижнем Новгороде 27
февраля в кинотеатре «Октябрь»
в 18.00.
Приглашаем нижегородцев принять участие во встрече!

«Только реализация программы КПРФ
обеспечит нашим ветеранам достойную жизнь!»
1 февраля Нижегородское региональное отделение КПРФ провело митинг в
рамках Всероссийской акции
«Детям войны — достойную
жизнь!».
Митинг состоялся на пл. им
Маркина в Нижнем Новгороде
и, несмотря на 20-градусный
мороз, собрал более трехсот
человек. Вступительное слово
произнес первый секретарь
Комитета НРО КПРФ, депутат
ГосДумы РФ Николай Рябов,
рассказавший
собравшимся о борьбе фракции КПРФ в
ГосДуме за принятие федерального закона о поддержке
«детей войны».
Затем выступили ветераны, представители районных
отделений КПРФ, областной
организации «Дети войны»,
поведавшие о тяжелых судьбах поколения 1928-1945 годов рождения, на долю которого выпали самые жестокие
испытания военного и послевоенного времени. Выступав-

шие с горечью говорили о
том, что современное российское государство предоставило ветеранам только участь
выживания и униженной старости.

Председатель Нижегородского отделения Союза советских офицеров, капитан I ранга Сергей Коновалов привел
факты вопиющей несправедливости российских властей,

разбазаривающих сотни мил- общества, и, в то же время, не
лиардов долларов на олимпий- желающих создать условия для
ские стройки, не способных достойной жизни ветеранам.
остановить вывоз капитала
Руководитель
фракции
из страны, дикую коррупцию,
(Окончание на 2-й стр.)
поразившую все сферы жизни
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«Только реализация программы КПРФ
обеспечит нашим ветеранам достойную жизнь!»
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
КПРФ в Законодательном Собрании Нижегородской области, секретарь Комитета
НРО КПРФ Владислав Егоров
сообщил участникам митинга о третьей за последние
полтора года инициативе
депутатов фракции КПРФ в
областном парламенте, посвященной «детям войны».
«Первые два законопроекта
были заблокированы «Единой Россией», представители
которой заявили, что ветеранам в Нижегородской области
и так предоставляется много
льгот. «Единороссы» посчитали, что для областного бюд-

Фракция КПРФ
внесла очередной
вариант законопроекта
«О детях войны»
Законопроект касается граждан России, которым на дату окончания Второй мировой войны, 2
сентября 1945 года, не исполнилось 18 лет. КПРФ
выступает за предоставление этой категории
граждан дополнительных мер социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в размере
500 рублей, внеочередного медобслуживания и
льготного лекарственного обеспечения.
Граждане России, родившиеся с 1928 по 1945
годы, не участвовали в боевых действиях, не сражались на фронте, но именно на их детские плечи
выпали основные тяготы военного времени: они
трудились на заводах, в полях, восстанавливали
разрушенное военное хозяйство. Они были лишены детства и юности, многие из этих детей остались сиротами и воспитывались в детских домах в
тяжелые военные и послевоенные годы.
Фракция КПРФ в ЗакСобрании Нижегородской
области уже дважды за последние полтора года
вносила проект областного закона «О мерах социальной поддержки «детей войны», предлагала
установить региональные доплаты этой категории
ветеранов. Однако фракция «Единой России» блокировала принятие этого важного социального
закона.
Схожие законы действуют на территории
Псковской, Вологодской, Тверской, Белгородской,
Ульяновской, Иркутской, Новосибирской, Волгоградской, Свердловской, Калининградской областях и еще в девяти субъектах РФ.

жета дополнительные расходы в 120 миллионов рублей в
год — слишком тяжкое бремя. При этом только на увеличение штата чиновников
областного правительства в
этом году будет потрачено
на сотни миллионов рублей
больше, чем в прошлом», —
подчеркнул В. Егоров. Кроме
проекта «О детях войны», депутаты-коммунисты в ЗакСобрании внесли инициативу о
двукратном увеличении — с
500 до 1000 рублей — региональных выплат всем категориям участников войны, проживающим в Нижегородской
области.
В завершении акции, ведущий митинга, секретарь Коми-

тета НРО КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Думе Нижнего Новгорода Александр
Перов зачитал резолюцию,
принятую единогласно. В резолюции участники митинга
потребовали немедленного
принятия ГосДумой и областным ЗакСобранием законов о
социальной поддержке поколения «детей войны», смены
социально-экономического
курса развития России.
«Мы выражаем недоверие
«Единой России», проводящей
политику обогащения богатых
и обнищания бедных! — говорится в резолюции. — Только
реализация программы КПРФ
обеспечит нашим ветеранам
достойную жизнь!»

Чиновники стали зарабатывать еще больше!
Если раньше советские дети мечтали
быть космонавтами, строителями, геологами, врачами и учителями, то теперь
дети мечтают стать чиновниками. Ведь
именно чиновничья каста имеет отличное содержание за счет бюджета. Тоже
являющиеся бюджетниками врачи и учителя живут при бюджете как золушка при
мачехе. У них нет таких зарплат, нет таких
премий и нет таких условий.
Триста тысяч рублей — столько с
2013 года получает в месяц начальник департамента правительства. Указом главы
государства зарплаты сотрудников администрации президента и правительства
сопоставимы с зарплатами сотрудников
среднего звена компаний коммерческого
сектора. А иногда даже и выше их.
Как пишет журнал «Форбс», Путин
поднял зарплату чиновникам в своей администрации практически сразу по своему
возвращению на пост президента. Для тех,
кто заседает в Правительстве, эта новость
стала обидной, послышались претензии.
«Давление оказалось эффективным — в
ноябре был принят указ и о повышении
зарплат аппаратчиков. Их тоже приравняли к военным, только каждую должность в
аппарате сравняли с военными на уровень
ниже, чем у администрации президента»,
— сообщается в журнале.
Стоит отметить, что зарплата чиновников формируется по сложной схеме
и состоит из разного — в зависимости
от должности — количества окладов,
надбавок за сложность (дает еще более
100% этой суммы), работу с секретными
данными, за выслугу лет, компенсации

за сверхурочную работу, классный чин и
прочее. Таким образом, зарплата каждого сотрудника высчитывается индивидуально.
Как сообщают источники «Форбс»,
одновременно выросла и сумма базового
оклада, рассчитываемого для зарплаты,
— в среднем примерно с 6 000 рублей до
40 000 рублей с применением понижающих коэффициентов для разных должностей.
Что же получилось в результате этих
манипуляций?
Если раньше директор департамента
в правительстве (без учета квартальных
премий, которые составляли около двух
зарплат) получал 125 000 рублей в месяц,
то с 1 января 2013 года он стал зарабатывать 300 000—330 000 рублей (это без
премий). Зарплата заместителя начальника департамента выросла со 100 000 до
250 000 рублей. Помощник вице-премьера вместо 70 000—90 000 теперь получает 190 000 рублей. Но разница в статусе
между администрацией и аппаратом сохраняется — в администрации президента зарплаты на несколько десятков тысяч
выше.
В 56 федеральных министерствах,
службах и агентствах уровень среднемесячной зарплаты составлял 57 000 рублей. В 22 федеральных органах власти
средняя зарплата служащих составила
меньше 40 000 рублей. И эти чиновники
тоже хотят повышения. Кстати, ряд депутатов Госдумы уверяют, что рост расходов в 2014 году на федеральных чиновников составит рекордные 100 млрд .рублей.

Это же колоссальная сумма!
Эксперты утверждают, что повышение зарплат чиновникам означает только одно — власти нужна твердая опора
на бюрократическую систему, которую
нужно не просто держать сытой, но и немного перекармливать — для пущей верности и довольства.
«Сколько денег потребуется от бюджета, если волна повышений дойдет до
остальных ведомств? По данным Росстата, на сентябрь 2012 года штат федеральных госслужащих насчитывал 38 000
человек. Средняя зарплата чиновников
федерального уровня (центральных аппаратов министерств и ведомств) составила 60 600 рублей. Если им, как и сотрудникам администрации, одномоментно
вдвое повысят зарплаты, то это потребует
около 2,3 млрд. рублей в год дополнительных бюджетных расходов. Однако одновременно с центральным аппаратом правительству придется повышать зарплаты
и сотрудникам территориальных органов
власти — это около 800 000 человек. А реализация таких мер потребует серьезной
корректировки всего бюджета», — пишет «Форбс».
Стоит ли говорить, что майские тезисы Путина о повышении социальной
ответственности перед бюджетниками,
то есть учителями и врачами, теперь рассматриваются под новым углом? Оказывается, самые дорогие сердцу бюджетники — это все те же чиновники. Тут все без
перемен. О остальных людях подумать
некогда. И не на что — все ушло на чиновничьи зарплаты.
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Единороссы
мирятся
с разворовыванием государственных
триллионов
и миллиардов, но поскупились выделить средства для
поддержки «детей войны».
В конце 2013 года депутаты
Законодательного Собрания
Нижегородской области в
очередной раз заблокировали принятие закона «О детях
войны», разработанного и
внесенного на рассмотрение
фракцией КПРФ. «Единороссовское» большинство, как
обычно, поддержали депутаты от «Справедливой России».
Тем самым, они, сколоченное искусственно большинство
в ЗакСобрании, и та исполнительная власть РФ, которой
они послушно подчиняются,
подтвердили, что продолжают
ельцинско-гайдаровскую
политику социал-дарвинизма,
когда бедный и слабый лишается шанса выжить, чтобы не
мешать богатым и сильным.
«Дети войны» не вписываются
в схему рыночного «реформирования»…
Кто они, «дети войны»? Живые свидетели ужасов военного лихолетья. Они, после уходящего поколения участников
войны, остаются хранителями
правды о страшных 1941-1945
годах. Драгоценная россыпь
человеческих достоинств. Пример патриотизма и высокой духовности, преданности своей
земле и большому людскому
братству.
Дети войны не играли в
игры. Они знали изнурительный труд, голод, холод, пробирающий до костей.
Наравне со взрослыми они
совершали не детские подвиги.
Известны имена пионеров-героев, о которых сегодня умалчивают учебники и рыночные

воспитатели. А сколько юных
героев остались безымянными! Неимоверные испытания
они прошли за 1418 дней и ночей. Были страх и отчаяние,
напряженное ожидание писем
с фронта и удары похоронок.
Но разве думали отцы, уходя на
фронт, что в старости их детям
выпадет такая же нужда, как в
военные годы, что государство,
власть и ее партия отвернутся
от них? Жизнь «детей войны»
сродни подвигу фронтовиков. После Победы им, совсем
юным, пришлось восстанавли-
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на «черные» дни. Теперь эти
дни наступили, а «рыночники»
делают вид, будто они ни при
чем…
Выступления и аргументы
«единороссов» при обсуждении законопроекта КПРФ «О
детях войны» были просто циничными.
Депу таты-коммунис ты
в 2014 году будут стремиться преодолеть «медвежий»
саботаж. Мы убеждены, что
люди, лишенные радости детства в тяжёлые предвоенные
и военные годы, люди, по-

В Вологодской области действует закон о «детях войны», и
этому поколению установлена
надбавка к пенсии в размере 850
рублей. Принят закон в Белгородской области, где «дети войны» получают 650 рублей дополнительно к пенсии и соцпакет
тружеников тыла. Принят закон
в Амурской области, где также
установлена надбавка к пенсии
в 800 рублей и соцпакет ветеранов. Установлены льготы «детям войны» в Волгоградской,
Новосибирской,
Самарской,
Тверской, Тульской, Ульянов-

«Медвежий»

сабота ж

вать страну, создавать те богатства и материальные ценности,
которые в 90-е годы неожиданно и варварски «приватизировала» кучка «рыночников»,
назвав все почему-то частной
собственностью.
Они жили под оккупацией,
за взрослых работали в колхозах, под открытым небом стояли у станков. Они освоили атом,
космос, целину… Им есть что
рассказать сегодняшней молодежи. Это поколение заслуживает нашей помощи, оно очень
в ней нуждается…
Но партия капиталистов и в
этом отказала людям, все еще
надеющимся на понимание государства, которому беззаветно служили всю жизнь.
У них же не только детство
враги отобрали, но и гайдаровцы аннулировали советские сбережения, скопленные

строившие великое советское
государство, мощную материальную и социальную базу
для современного общества
достойны лучшей жизни и уважения со стороны государства.
В Нижегородской области
осталось всего около 400 000
человек, относящихся к категории «дети войны» и только около 20 000 не имеют льгот. Цена
вопроса ничтожна для бюджета Нижегородской области.
Настораживает и огорчает,
что депутаты-единороссы не
обращают внимание на то, что
наша область одна из первых
в ПФО по стоимости электроэнергии, по транспортному налогу, по многим коммунальным
тарифам и др. Во многих регионах ситуация с бюджетами
значительно хуже, чем у нас, но
о своих ветеранах депутаты и
правительство заботятся.

ской, Ярославской областях,
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах. Меры
социальной поддержки везде
разные, но включают в себя
денежные выплаты, льготный
проезд на транспорте, льготы
по оплате жилья и коммунальных услуг.
В канун праздника, фракция
КПРФ предлагала выплатить
«детям войны» единовременно
определенную сумму из бюджета, если уж оспаривают их
право на льготы. В ответ получили разъяснение, суть которого сводится к тому, что если
у пенсионера доход меньше
прожиточного минимума, то
он может обратиться в органы
власти и ему доплатят.
А на что он, этот минимум в
6 600 рублей, если на него прожить невозможно?! Как сводить
концы с концами?

В приемном — покой
Кто и зачем закрывает наши больницы?
Чиновники из Минздрава
России испытывают явное кислородное голодание — им не
хватает поездок в региональные
клиники, экскурсий по сельским
амбулаториям и общения с жителями глубокой провинции.
Чтобы понять, что население
думает об их реформах здравоохранения. Закрытие фельдшерских пунктов переросло в
закрытие районных больниц и
наконец, городских. Причина —
желание сэкономить бюджет. На
нас, налогоплательщиках, которые его формировали и формируют.

Власти хотят
сэкономить
на людях
В 2014 году в Нижегородской
области будет проходить объявленная областными чиновниками «оптимизация» системы
оказания медицинской помощи.
Речь идёт о переводе части коек
из круглосуточных в дневные.
Нижегородская область сегодня

— лидер по уровню смертности
в Приволжском федеральном
округе. Теперь приходится бороться за койки в больнице, а
если не повезло — занимать места на кладбищах.
Министр
регионального
здравоохранения
Александр
Карцевский пояснил эту беду в
прессе, как смог: «Мы несколько
месяцев проводили проверки.

Просто заходили в больницы
по вечерам и смотрели, сколько там лежит народу. Половина
коек — пустые. И это при том,
что объём стационарной помощи сегодня превышает федеральные нормативы. Мы всё
равно пришли бы к сокращению. В следующем году число
стационарных
амбулаторных
медучреждений первого уров-

ня в Нижнем Новгороде сократится с 74 до 69».
Статистика пугающа. Мы
приведем далеко не все случаи.
Городская
клиническая
больница №3 — закрывается
хирургическое отделение, где
проводили все виды малоинвазивных операций, лечили грыжи, удаляли опухоли органов
желудочно-кишечного тракта,

То, что в стране происходит почти не скрываемое растаскивание государственных
средств и собственности, но
при этом вызывающе-пренебрежительно отказывают в помощи отброшенным
в бедность «детям войны»,
есть проявление ненависти к
поколению-созидателю. Если
бы не было этой ненависти,
то не принимался бы Жилищный кодекс, который поставил
многих россиян в скотское
положение. Народ нагружают
необоснованными тарифами.
Компании выжимают максимальную прибыль за счет жителей. Люди платят почти по 5 рублей за киловатт-час, а заводы
Дерипаски — по 90 копеек. Это
ли ответственное решение?
«Дети войны» для парламентского большинства — щекотливый вопрос. Отказать им
в помощи — потерять политические дивиденды. Пойти
навстречу — денег жалко. Вот
«единороссовская» власть и
тянет время, чтобы довести до
той роковой черты, когда эта
тема естественным образом
сама отомрёт.
КПРФ
придерживается
другой политики. Для депутатов-коммунистов «дети войны», как и все пожилые люди,
достойны лучшей участи. Пока
нам удалось только сдвинуть
неповоротливый айсберг областной машины и обратить
внимание на проблему «детей
войны». Мы не отступим до
тех пор, пока не добьёмся достойной жизни для этого героического поколения советских
людей.
Сергей ЛЕСКОВ
1-й секретарь Дзержинского
горкома КПРФ,
депутат Законодательного
Собрания (фракция КПРФ)
делали операции на молочных
железах, в брюшной полости,
эндоскопические
исследования... Причина банальна: число
коек не соответствует санитарному законодательству. При
нормативе 7 кв. м на койку по
факту на каждую приходилось
4,5—5 кв. м. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской
области потребовало нарушения закона устранить. Однако
если число коек сократить до
необходимого количества, то
оставлять отделение уже нет
смысла — для их обслуживания
понадобится полтора хирурга.
Недавно закрыли Ленинский
противотуберкулёзный диспансер — якобы люди туберкулёзом теперь болеют редко.
В Нижнем Новгороде будут
объединены поликлиника № 16
и городская больница №12, детские поликлиники № 48 и № 39,
№ 9 и № 19. Кроме того, в Нижнем
Новгороде будут реорганизованы путём слияния областной и
городской центр планирования
семьи. Объединённый центр
разместится в здании 20-й женской консультации в Сормове.
В Дзержинске три детских
больницы объединили в одну
— в больницу №8. Как пояснили
чиновники, зачастую в одних и
тех же отделениях разных уч(Окончание на 4-й стр.)
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В приемном — покой
Кто и зачем закрывает наши больницы?

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

«Роды
с препятствиями»

реждений оставались свободные места.
Попадают под сокращение
Сокращение коечного фонда
больницы в Выксунском и Горов районных больницах делает
децком районах.
медицинскую помощь в глубинке все менее и менее доступной.
Борская битва Больнее всего эта проблема бьет
по самым маленьким и беззаОсенью прошлого года стало щитным — новорожденным млаизвестно, что сразу два отделе- денцам и их матерям. Ставка на
ния 1-го филиала Борской ЦРБ крупные межрайонные медценбудут сокращены — инфекцион- тры привела к тому, что рожениц
ное и хирургическое. Это 10 ин- сегодня возят рожать за 70-100
фекционных и 34 хирургических км от дома. Впрочем, в городах
коек. Кстати, это была далеко не с их пробками ситуация для бепервая попытка закрыть хирур- ременных ничуть не лучше —
гию больницы. В своё время от- слияние женских консультаций,
деление помогла отстоять про- опять же под флагом оптимизакуратура. После закрытия на весь ции, приводит к необходимости
Борский район останется всего ехать через весь город. В 2013
50 хирургических коек. Мягко го- году сокращение числа акушерворя, это мало. По словам врачей, ских коек произошло в ЦРБ 10-ти
такое решение неприемлемо: районов Нижегородской обламест в больнице и так не хватает, сти. Годом раньше в Ваче закрыла люди, чтобы попасть на опе- ся знаменитый роддом, оборурацию, вынуждены дожидаться дованный Галиной Вишневской
своей очереди. Кто-то доживет до и Мстиславом Ростроповичем на
операции, а кто-то — нет. Но эта собственные деньги.
печальная статистика уже не волПо данным Росстата, в
нует чиновников.
2013 году в Нижегородской
Жители города Бор при области умерли 326 детей в
поддержке местного и реги- возрасте до 1 года. На 1 тысяонального отделений КПРФ чу родившихся детей число
продолжают выступать против умерших составило 8,4%.
закрытия филиала местной ЦРБ
Между тем Министерство
— больницы №1. Еженедельно здравоохранения области заяпо воскресеньям вот уже два вило недавно о планируемом
месяца на Бору проводятся ми- сокращении в 2014 году акушертинги и пикеты. Понимая, что ских и гинекологических коек, а
решение о закрытии больни- также коек патологии по берецы принимается на областном менности, в родильных отделеуровне, активисты вышли на ниях ЦРБ 11-ти районов области
пикет и в Нижнем Новгороде (на на 63 единицы. При этом сокраснимке внизу).
щаются и штаты медперсонала,
которые в Минздраве называют
«излишне раздутыми, не соотКому
порядку оказанужна Сява? ветствующими
ния медицинской помощи».
Жуткие истории из жизни
С 1 января 2014 года в рабо- своих избирателей, попавших
чем поселке Сява Шахунского под «оптимизацию» здравоохрарайона с населением 4,5 тыс. че- нения, рассказал депутат Госдуловек закрывается круглосуточ- мы, первый секретарь Комитета
ный стационар: из 30 существу- НРО КПРФ Николай Рябов: «В
ющих сегодня мест останется Сеченовском районе в 2013 году
семь, и те в дневном стациона- роженицу повезли на роды к мере. Как следствие — из 60-ти сотрудников больницы под сокращение попадает почти треть.
Им уже вручили уведомления
об увольнении. Теперь местные
жители не смогут получить круглосуточную медпомощь и им
придется обращаться в Шахунскую ЦРБ, до которой ехать полтора часа (60 км) по плохой дороге без гарантий, что примут.
Дело в том, что и в Шахунье есть
дефицит врачей, а коек недостаточно для района. Впрочем,
местные рассказывают, что несколько человек так и не дожили — умерли в дороге.
Жители Сявы написали письма-обращения в областной
Минздрав, потом стали писать
в федеральный, администрацию
президента, депутатам Госдумы,
приемную президента в Нижегородской области. К ним даже
приезжал господин областной
министр Карцевский, однако
лучше не стало. Все беспомощно разводят руками.

сту приписки, а приписан этот
район был к Пильне. Повезли не
напрямую, а через Сергач, потому что по прямой дороге мужчина и тот родит — там дорога вся
разбита. Но посадили женщину
не в реанимобиль, не в скорую,
а в обычную «буханку», в которой медики могут разве что на
рыбалку ездить или перевозить
грузы для своих нужд. Довезли
до Сергача и попытались пристроить ее там — терпеть приступы становилось все трудней,
— но им отказали: «вы к нам не
приписаны». Довезли, саму роженицу спасли, но ребенка она
потеряла. В Ковернино и в Чкаловске закрыли родильные дома
и рожениц возят в Заволжье —
представляете, какие это расстояния — пока везут, трижды
родишь! Так же из Красных Баков
возят в Семенов или в Урень. Мотивируют тем, что держать в районе родильное отделение сейчас
не имеет смысла — рожают якобы так редко, что это экономически не оправдано».
При этом в неофициальных
беседах специалисты Минздрава
признают проблему расстояний.
Очевидно, что перинатальный
центр не будет предоставлять

роженице койку на неделю или
две в ожидании родов, а одолеть
70—100 км с момента начала
схваток санитарная машина может и не успеть. По программе
поддержки
здравоохранения
Нижегородская область получила шесть десятков новых машин
скорой помощи, но счет реанимобилям, оснащенным специальным неонатологическим оборудованием, идет на единицы,
поэтому роды в пути могут представлять реальную проблему.
«Заставлять роженицу ехать
в отдаленный роддом — неправильно, это риск для будущей
мамы и ее ребенка, — заявил
ректор Нижегородской государственной медицинской академии Борис Шахов. — Говоря о
реорганизации коечного фонда,
подчеркну недопустимость оголения районных центров, особенно отдаленных от Нижнего
Новгорода. В каждом районе
области и крупном населенном
пункте должна быть возможность принять неосложненные
роды. В рискованных ситуациях
время зачастую играет решающую роль в спасении жизни и
сохранении здоровья пациента.
Такие койко-места нужны, в пер-

Позиция КПРФ
КПРФ всегда выступала за доступное,
качественное и бесплатное здравоохранение. Компартия боролась против кампании властей по закрытию на селе фельдшерско-акушерских пунктов, требовала
скорейшего завершения строительства
перинатального центра в Дзержинске,
новых зданий больниц в Сеченово, Лукоянове, других районных центрах, противотуберкулезного диспансера в Арзамасе.
Депутаты-коммунисты добились реконструкции 8-й инфекционной детской больницы и капитального ремонта педиатрических отделений 1-й городской детской
больницы в Нижнем Новгороде.
Сейчас по инициативе регионального
отделения КПРФ проводятся митинги в защиту лечебных учреждений в различных
районах области. Идет сбор подписей за

вую очередь, для купирования
обострения болезни и подготовки больного к транспортировке в крупные медицинские
центры». Однако чиновники из
Министерства здравоохранения
Нижегородской области, похоже,
не разделяют это мнение.
«Получается бред — отчитались в создании межрайонных медицинских центров, а о
доставке больных живыми не
позаботились! — заявляет депутат Госдумы Николай Рябов. — Я
изучал федеральный план кассового исполнения средств, выделенных на различные отрасли,
так на медицину за 11 месяцев
2013 года было выделено 68%
средств, заложенных в бюджете
на год. Хуже показатели только
по спорту и культуре. Грубо говоря, за 11 месяцев осваивали
в среднем по 6%. Почему выделенные средства не освоены?
Над этим должны работать и
губернаторы, и здравоохранение — как областное, так и федеральное. А нам предлагают
больницы сокращать! Так завтра
вам выделят еще меньше, будете
и центральную больницу на Бору
закрывать, а рожениц по «канатке» возить на площадь Сенную!»

сохранение и развитие сети медицинских
стационаров, поликлиник, ФАПов, родильных отделений.
Фракция КПРФ в Законодательном Собрании потребовала проведения Правительственного часа по проблеме сокращения мест и численности медперсонала
в больницах. Депутатами направлены запросы в федеральный Минздрав, Президенту и Председателю российского правительства.
Мы призываем всех нижегородцев
поддержать КПРФ в ее борьбе.
Нельзя допустить, чтобы здоровье
и жизнь наших граждан приносились в
жертву чиновничьему желанию «сэкономить» деньги, которые завтра же будут потрачены на увеличение бюрократического
аппарата, покупку дорогих автомобилей
или строительства Дома правительства в
Кремле.
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Нижегородский

комсомол
Обращение к молодежи
Приветствую всех на страницах газеты «КПРФ в Нижнем Новгороде»!
Данная статья обращена прежде всего к тем молодым людям,
которые слабо представляют, что
такое Комсомол, чем он занимается, существует ли вообще и в Нижнем Новгороде в частности.
Итак, что же такое Комсомол?
Ленинский
коммунистический
союз молодёжи Российской Федерации (ЛКСМ РФ) — это общественная организация, созданная
для объединения молодых людей
(в возрасте от 14 до 35 лет) нашей
страны в борьбе за свои права и
интересы. В борьбе за свободное
и справедливое государство, за
честные выборы, за сильную и
ответственную власть, за власть
народа, за уважение к труду, за
высокую культуру и науку, за достойную жизнь человека, за сохранение и укрепление России, за
её процветание.
Включая в себя значительное
число активных и сознательных
юношей и девушек, Комсомол
способен выражать потребности
молодежи, защищать ее права и
решать ее проблемы на разных
уровнях по всей стране.
Несколько слов о нашей
истории. 29 октября 1918-го
Всероссийский съезд рабочей и
крестьянской молодежи объявил о создании РКСМ, положив
начало деятельности первой
в мире массовой молодежной
организации — Ленинского
Комсомола. С первых дней своего рождения Комсомол стал
надежным резервом Коммунистической партии, ее главным
соратником во всех свершениях.
На стройках первых пятилеток
комсомольцы вместе со своими
старшими товарищами показали миру превосходство социалистической системы, сделали
нашу страну индустриальным
лидером: новые промышленные
гиганты, новые города создавались при активном участии Комсомола.
Подвиг, мужество и самоотверженность молодых коммунистов стали прочным фундаментом победы над фашизмом в
Великой Отечественной войне.
В годы великих послевоенных
строек комсомол подавал пример
коммунистического отношения
к труду. Он воспитывал молодое
поколение в духе идей социальной справедливости, советского
патриотизма и интернационализма. А еще он дарил романтику
свершений, становился школой
товарищества и дружбы.
Трудовые и боевые подвиги
Ленинского Комсомола получили
высокую и заслуженную оценку.
Шесть раз наша организация была
награждена орденами Советского
Союза. Современный Комсомол
остается верен славным традициям созидающего самоотверженного труда и беззаветного служения Родине.
Чем занимается нижегород-

ская комсомольская организация
сегодня?
1. Общественно-политическая
деятельность:
Мы внимательно следим за политически значимыми событиями
Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Проводим публичные мероприятия агитационной,
протестной и праздничной (в т. ч.
спортивно-развлекательные) тематики, принимаем участие в выборах в представительные органы
власти всех уровней (в качестве
кандидатов в депутаты, членов
избирательных комиссий, наблюдателей, агитаторов) и т. д.
2. Социально-полезная
деятельность:
Мы оказываем помощь социальным учреждениям, сотрудничаем с военно-патриотическими
и поисково-спасательными организациями, участвуем в подготовке различных молодежных мероприятий (поэтических конкурсов,
спортивных соревнований, игр
КВН), проводим субботники и т.д.
3. Саморазвитие и общение:
Мы организуем семинары,
лекции, круглые столы по различной тематике. Проводим деловые
игры. Совместно просматриваем
и обсуждаем интересные развивающие фильмы. За активную и
успешную работу у нас предусмотрена система поощрений.
4. Отдых и развлечения:
Мы предоставляем возможность культурно-массового отдыха в любое время года: комсомольский лагерь, шашлыки, игры
в футбол, каток, лыжи, снежные
флэш-мобы и т.д.
Каждому пришедшему к нам
молодому человеку мы даём возможность реализовать себя в
конкретных делах, использовать
свою энергию и интеллектуальный потенциал на благо родного
города, на благо своей страны.
Мы стремимся воспитать в Комсомоле сознательных, грамотных и
энергичных граждан, настоящих
патриотов, способных смело и
свободно идти в авангарде общественной жизни.
Присоединяйтесь! Вместе нам
по плечу любые трудности!
С уважением,
Сергей КИРЬЯНОВ, первый
секретарь НРО ЛКСМ
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Несокрушимая и легендарная

Как бы ни переименовывали
праздник 23 февраля нынешние
«хозяева жизни», для народа он
всегда остается Днем Советской
Армии и Военно-морского флота,
Днем рождения рабоче-крестьянской Красной Армии. Кстати, по
иронии судьбы, нынешняя российская армия опять стала рабоче-крестьянской — дети олигархов, бандитов и чиновников в ней
не служат.

Наша армия — Советская, Российская, Русская армия во все времена
была любимым детищем и защитником народов нашей страны. Исторически росла и крепла наша Родина не
огнем и мечом, как, например, США,
построившие свою империю буквально на костях завоеванных индейцев и завезенных рабов. Ища защиты
от алчных соседей у русских царей,
императоров и генеральных секретарей, шли к нам народы Украины,
Белоруссии, Молдавии, Закавказья и
Средней Азии, становясь равноправными частями Великой Державы, обретая в ее составе собственную государственность, достигая наивысшего
в своей истории расцвета культуры
и науки, экономики и благосостояния народа. И вершины величия и
могущества наша Родина достигла
именно в годы Советской власти, став
одной из двух мировых сверхдержав,
достигнув военно-стратегического
паритета, а кое в чем и превзойдя
США.
Подрастающему поколению в это
трудно поверить. Как и в то, что именно единый и многонациональный
Советский Союз спас человечество от
фашистской чумы.
Великая победа Советского народа до сих пор не дает покоя «забугорным» и доморощенным мерзавцам.
6,5 млн. боевых потерь германского вермахта постоянно сравниваются с 28 млн. погибших советских людей. Хотя какое отношение
к боевым невозвратным потерям
Красной Армии (8,6 млн.) имеют задушенные голодом в гитлеровской
блокаде дети Ленинграда, беженцы,
расстрелянные в поездах на дорогах,
сожженные со своими домами жители деревень и городов Белоруссии,
Украины, России, 3 млн. сожженных
только в одном Освенциме? А сколько их было, этих фабрик смерти...
Неужели не знают, что на стороне
гитлеровцев воевали с нами Румыния, Венгрия, Австрия, Финляндия,
Италия, Испания, Словакия, Болгария, Норвегия? А в спину стреляла
польская «Армия Крайова», хорватские усташи, прибалтийские «зеленые братья» и прочие бандеровцы. И
что французов, воевавших на стороне гитлеровцев за вишистское правительство маршала Петена, было
много больше, чем в рядах «Сражающейся Франции» генерала Де Голля.
И общее число боевых потерь «европейцев», пришедших вместе с Гитлером «освободить Россию от большевизма» составило 8,8 млн.
На Гитлера работала экономика
всей оккупированной Европы. И все
равно, на одном только горьковском
«Заводе им. Сталина» (ныне Машиностроительный завод) было руками
женщин, подростков и стариков сделано больше полевых орудий, чем
на заводах Круппа и «Шкода» вместе
взятых. И самолетов, и танков было
сделано больше и лучше чем у гитлеровцев.
И в атаку шли, погибали и побеждали с кличем: «За Родину! За Сталина!». И знамя Победы над Берлином
подняли.

23 февраля

Выкованные в горниле Второй
Мировой могущество и авторитет
Советского Союза, его Вооруженных Сил были гарантией победы
народовластия в полутора десятках
стран Европы, Азии, Америки, десятки стран пошли по некапиталистическому пути развития. В ответ на
сколачивание НАТО, с участием еще
недавно фашистской Западной Германии, был создан могучий оборонительный союз стран «Варшавского договора». Одно только наличие
силы противодействия, без непосредственного боестолкновения, тушило авантюру США и их союзников
в Корее, во Вьетнаме, в Египте, на
Кубе… Одно только замечание Л.
И. Брежнева о том, что мол нечего
делать флоту США вблизи наших
границ, развернуло американскую
армаду от берегов Ирана.
Тридцать лет спустя после робкой
попытки уже нынешней российской
власти отговорить США от агрессии
в Ираке, тогдашний американский
министр обороны «отреагировал»,
что, мол, валовый национальный
продукт России равен голландскому,
и русским следует быть разборчивее
с выбором друзей, чтоб не испортить
свои отношения с Западом. Что ж,
«слабых бьют»… И учат бомбами «демократии по-американски» Сербию,
Ливию, Афганистан, Ирак, Сирию…
Кто следующий?
Была ли вина несокрушимой и
легендарной Советской армии в том,
что без единого выстрела был уничтожен великий могучий Советский
Союз, которому мы присягали?
Нет. Не в бою, а в национальной
забаве — «игре в выборы», мы все
проиграли. Проиграли Советскую
Родину.
С армией играли: в выборность командиров, в отмену призыва, в уничтожение «Сатаны», «Оки», «Скальпелей»,
авианосцев, подлодок, ГУ-160, МИГ-31,
танков, снайперских винтовок... Играя,
разломали ПВО, как вид Вооруженных
Сил, систему округов, армий, дивизий,
полков… Академии, училища, военные
госпитали, санатории, поликлиники,
военкоматы… Изгнали из Вооруженных Сил самых подготовленных профессионалов: 150 тыс. прапорщиков и
мичманов, 200 тыс. офицеров, сотни генералов и адмиралов. Играючи раздарили олигархам, в том числе с двойным
гражданством и просто иностранцам,

военно-промышленный
комплекс,
военные базы, аэродромы, причалы,
ракетные шахты. Сдали на захват натовцам еще недавно дружественные
страны социалистического лагеря и
братские республики уничтоженного
СССР.
Поиграли во внедрение 120 тыс.
гражданского персонала (включая
иностранцев) в воинские части под
видом медсестер, поваров, подметальщиков дорожек и уборщиков
казарм, помещений штабов и управлений. Потом внедрили вороватого
торгаша-мебельщика со своим гаремом в руководство Министерства
обороны. И, в соответствии с правилами игры, вероятным противником
были объявлены международные
террористы. А поскольку для войны
с ними стратегические ядерные силы
не нужны — от 10 000 ядерных боеголовок осталось только 750. Сотня
МБР СС-20 выводила на орбиту тысячу
боеголовок, одна только ПЛ «Акула»
— около трехсот… Сейчас же планируется к 2015 году иметь в лучшем
случае 250 однозарядных «Тополей»
и «Булаву» морского базирования,
которая «не летает» и никогда не полетит. А под нее уже строятся новые
и модернизируются еще оставшиеся
советские подводные лодки. А на нас
нацеливаются сотни тысяч планируемых и уже готовых к пуску «Томагавков», объединенная группировка
НАТО превосходит нас по самолетам в
5 раз, по артиллерийским системам —
в 5 раз, по современным танкам — в 8
раз, по кораблям — в 7 раз и по личному составу — в 5 раз. Доигрались!
Единственной гарантией восстановления обороноспособности
нашей Родины, возрождения и развития ее Вооруженных Сил, воссоздания по воле братских народов
великого и могучего Советского
Союза может быть только победа в
России народно-патриотических сил
во главе с КПРФ и формирование
правительства народного доверия,
правительства профессионалов и патриотов.
За нашу Советскую Родину! За
нашу Победу! С праздником Вас, дорогие товарищи!
Сергей КОНОВАЛОВ,
председатель Нижегородской
организации «Союз советских
офицеров» , капитан I ранга.
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 КПРФ в Нижнем Новгороде

Отстоим наши парки!

Нижегородские парки уже
не один год находятся под
прицелом властей и бизнеса. Зеленые насаждения планируется пустить под топор
только потому, что застройщикам очень удобно строить
именно тут: не надо сносить
старое жилье и расселять его
жителей, коммуникации под
боком, так как парки обычно
располагаются в центрах районов города. А о том, чего лишаются горожане, власти уже
не думают.

Парк имени Кулибина
Один из первых проектов
строительства, затрагивающий
парк Кулибина, появился еще в
2004 году, когда в границах парка
планировалось строительство
многоэтажного жилого здания.
Тогда парк избежал частичной
вырубки, а проект вовсе не был
реализован застройщиком.
Однако в 2013 году возник
новый проект вырубки парка.
И исходил он от городских властей, которые пожелали таким
образом расширить проезжую
часть улицы Горького до шести
полос. Под топор отправлялась
старинная липовая аллея, в которой разными специалистами
насчитывалось от 60 до 70 здоровых деревьев. Нижегородские
СМИ отмечали, что за вырубкой
парка стоит компания, имеющие отношение к главе города и
строящая на прилегающей улице бизнес-центр, который будет
нуждаться в бесплатной парковке. И расширение улицы Горького дало бы необходимый эффект
— появление еще одной полосы
для паркующихся автомобилей.
Официально свою причастность
к этому проекту власти не подтверждали.
Стоит отметить, что парк
имени Кулибина — это не просто зеленый островок в плотно
застроенном центре Нижнего Новгорода. Это территория
мемориального Петропавловского кладбища, где похоронены Иван Кулибин и бабушка
Максима Горького Акулина Каширина. Проект изменения зонирования парка Кулибина с рекреационной зоны на зону улиц
Т-3 разработан департаментом
градостроительного развития
и архитектуры города. Глава

Нижнего Новгорода Олег Сорокин вынес проект на публичные
слушания и получил серьезный
протест среди нижегородцев,
которые не побоялись прийти на
слушания и высказать свою точку зрения. Также был объявлен
сбор подписей в защиту парка.
Городские чиновники учли силу
протеста и отложили решение
по парку. Правда, активисты не
исключают, что к вопросу придется вернуться весной 2014
года.

Автозаводский парк
В Автозаводском парке планируется вырубить 1,7 гектара
зеленых насаждений ради строительства коммерческого развлекательного комплекса с аквапарком.
Идея построить в Автозаводском парке аквапарк родилась в 2005 году. К реализации
этого проекта подключился
московский инвестор. Власти
города подсуетились, и территория, которую застройщик
наметил для строительства,
потеряла статус объекта культурного наследия, охраняемого государством, который был
присвоен Автозаводскому парку в 1993 году. Городская администрация приняла решения,
согласно которым земельный
участок был исключен из зоны
парков. Такую лазейку в законодательстве городская администрация и депутаты Гордумы,
одобрившее внесение изменений в Генплан города, искусственно создали, чтобы обойти
Закон об охране озелененных
территорий
Нижегородской
области № 110, принятый в 2007
году по инициативе фракции
КПРФ и согласно которому, в
парках запрещены все земляные работы: раскопка, перекопка, заложение капитального фундамента, капитальное
строительство.
Кроме того, Автозаводский
парк городские власти планируют перевести из статуса муниципального предприятия в
общество с ограниченной ответственностью, что откроет широкие возможности для коммерческого использования парка и
дальнейшей вырубки зеленых
насаждений.

в развитие и благоустройство
Сормовского парка культуры и
отдыха. В рамках инвестсоглашения был заключен пятилетний договор аренды большей
Парк имени Пушкина микрорайонов. Парк не был за- части 88,5 га территории парка.
строен и даже получил некото- По условиям соглашения в 2014
Еще одна зеленая террито- рое благоустройство.
году срок аренды может быть
рия в перенаселенном центре
продлен еще на 44 года.
города. Парк был заложен в 1899
Сормовский парк
году к 100-летию рождения А.С.
Парк «Швейцария»
Весной 2012 года инициаПушкина. Областные власти, как
Покушения на целостность
большие ценители театрально- тивная группа жителей Сорго искусства, приняли решение мовского района, возмущенная парка регулярны. В 2008 году
именно в парке построить но- вырубками нескольких десят- было запланировано строивый оперный театр. Впервые ков взрослых деревьев в парке тельство ООО «ПАРК Денвеидея такого проекта появилась при создании развлекательной лопмент НН» «Паркового комв 2006 году. В 2007 году из об- зоны отдыха и аттракционов, плекса «Парк «Швейцария»:
ластного бюджета уже были вы- начала жаловаться в различные молодежного центра, комплекделены 65 млн. рублей на начало инстанции. Скандальный вопрос са водного спорта и спортивнореализации проекта строитель- обсуждался в городской думе, го комплекса. Для реализации
ства нового здания театра. 25 а прокуратура грозилась че- данного проекта требуется выиюня 2008 года Городская дума рез суд отобрать у арендатора рубка зеленых насаждений на
изменила зонирование полови- земельный участок, но в итоге площади 99 тысяч кв. метров.
ны территории парка Пушкина с ограничилась представлением Потом появлялись сообщения
парковой рекреационной зоны в адрес главы администрации еще о ряде проектов, которые
(Р2) на зону деловой активности Олега Кондрашова. Взыскать с отхватили бы у парка часть
(Ц1). Такое изменение зониро- арендатора ущерб не удалось — территории. Сейчас городские
власти никак не решат, какая
вания позволяет вырубить все он отделался штрафом.
ООО «Сормовский парк» об- юридическая форма будет наизеленые насаждения, не нарушая при этом закон об охране разовано в конце 2008 года. В более эффективной в управлезеленых насаждений. Все суды 2009 году общество заключило нии парком, который, несмотря
властями были выиграны, тер- инвестиционное соглашение с на наличие зоопарка и большоритория была зачищена от арен- городской администрацией, обя- го количества кафе, все так же
завшись вложить 100 млн руб. считается убыточным.
даторов.
Проект планируется реализовать за счет бюджетных
средств, и он оценивается в 4
млрд рублей, что весьма много
для дефицитного областного
бюджета. Поэтому в преддверии
19 января Нижегородское региональное отдеЧемпионата мира по футболу,
ление КПРФ провело митинг против застройки
который пройдет в 2018 году в
территории Автозаводского парка и вырубки зетом числе в Нижнем Новгороде,
все ресурсы брошены на строиленых насаждений. Среди участников — депутат
тельство стадиона и спортивной
Государственной Думы Николай Рябов, депутаты
инфраструктуры. Есть шанс, что
Законодательного Собрания и Городской думы
парк останется жить.

Позиция КПРФ в отношении
городских парков

Парк «Дубки»
Территория
заповедной
пойменной окской дубравы,
где многим деревьям более
века. Нужно сказать, что власти
не занимались уходом и благоустройством, поэтому парк
не получил развития именно
как зона тихого отдыха. В 2006
году там развернулась настоящая битва за землю. Инвестор
рассчитывал вложить десятки
миллионов рублей в строительство торгово-развлекательного
комплекса, который бы занял
часть территории парка и приговорил дубы к вырубке. В этой
ситуации помогли только активные действия нижегородского
регионального отделения КПРФ
и жителей окрестных улиц и

На снимке: митинге НРО КПРФ
в защиту Автозаводского парка.

Нижнего Новгорода от КПРФ. Несмотря на крещенские морозы, на площади Киселева в этот день
собрались около 100 человек. Митингующие потребовали сохранить парк в муниципальной собственности, и не преобразовывать его в общество
с ограниченной ответственностью. Среди других
требований — не возводить в парке капитальных
сооружений, провести работы по комплексному
благоустройству территории, не допустить сокращения площади озеленения. Позицию КПРФ поддержали жители Автозаводского района, о чем
свидетельствую сотни подписей, собранных в защиту парка.
20 января фракция КПРФ Законодательного
Собрания направила обращение губернатору Нижегородской области с предложением создания
областной целевой программы «Сохранение и развитие озелененных территорий общего пользования в Нижегородской области» с финансированием из областного бюджета. Депутаты-коммунисты
считают, что основные причины приватизации
парков Нижнего Новгорода — отсутствие бюджетных средств у муниципалитета и нежелание чиновников заниматься этим вопросом. Нижегородское
отделение КПРФ намерено добиваться привлечения внимания к этой проблеме и сохранения депутатского и общественного контроля за состоянием
озелененных зон.
Кстати, в 2007 году НРО КПРФ при поддержке нижегородцев защитило от застройки торгово-развлекательным центром парк «Дубки» в Ленинском
районе Нижнего Новгорода. В том же году, по инициативе фракции КПРФ в Заксобрании был принят
областной закон «Об охране озелененных территорий». В 2013 году коммунисты проводили мероприятия по защите парков имени Пушкина, имени
Кулибина, «Швейцария» и Сормовского парка.
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 Первый

секретарь

Биографическая справка:
МИРОНЫЧЕВА Наталья Сергеевна
Родилась в 1947 году в пос. Бутурлино Нижегородской области.
В 1973 году закончила историко-филологический
факультет Горьковского государственного университета им. Лобачевского.
С 1966 по 1973 гг. работала ответственным секретарем в обществе «Знание». С 1973 по 1975 гг. работала учителем истории в Бутурлинской средней
школе. С 1975 по 1984 гг. — зав. Отделом пропаганды в райкоме партии. 1974 по 1990 гг. — первый
секретарь Бутурлинского райкома КПСС.
1985—1988 гг. — закончила Горьковскую высшую
партийную школу.
С 1991 года на протяжении 20-ти лет работала учителем истории и общественных наук в Бутурлинской общеобразовательной школе.
В начале 90-х участвовала в восстановлении Бутурлинской партийной организации. С 1995 года
по настоящее время — первый секретарь Бутурлинского районного комитета КПРФ.
Начиная с 1985 года, Миронычева Н. С. трижды
избиралась депутатом Бутурлинского районного
Совета народных депутатов, с 2000 года трижды
избиралась депутатом Земского собрания.
В последнем созыве Наталья Сергеевна работает
заместителем Председателя Земского собрания.
Что значит расхожее выражение «партия на местах»?
У КПРФ оно обозначает живых неравнодушных людей
в партийной организации
и постоянную возможность
населения обратиться к коммунистам за помощью и
поддержкой. Это непростая
работа, и мы продолжаем
цикл материалов, в которых
рассказываем читателям об
активистах КПРФ, которые ее
выполняют.
Бутурлинский район Нижегородской области мало отличается от основной массы дотационных территорий региона:
упор в экономике на сельское
хозяйство, нехватка средств на
социальные программы и бессилие бюджета. Однако Бутурлинское районное отделение
КПРФ можно отнести к одному
из самых активных. И во многом это заслуга его первого
секретаря, заместителя председателя Земского собрания
Бутурлинского района Натальи
Сергеевны Миронычевой, которая видит помощь людям своей
первостепенной задачей.
Ее депутатские отчеты перед
избирателями и однопартийцами всегда состоят из двух частей — рассказ о проделанной
работе и обратной связи, когда
бутурлинцы делятся своими
тревогами и надеждами. «Это
помогает мне в подготовке вопросов, выносимых на повестку
дня в Земском собрании. Например, дважды вопросы, обсуждаемые на партийных собраниях
— о детях войны и экологических проблемах — становились
темами для круглых столов и публикациях в газете «Бутурлинская жизнь», — рассказывает
Наталья Сергеевна.
Отделение партии пополняется новыми членами, хотя
на селе этот процесс гораздо
сложнее, чем в мегаполисе. Не
секрет — в сельской местности
все друг у друга на виду, и членство в КПРФ иногда используется

нечистоплотными оппонентами
в политической борьбе. Выборные кампании прошлых лет показали, что коммуниста в районе
могут уволить с работы за его
убеждения и подвергнуть другим незаконным гонениям. Однако по-настоящему убежденных
людей это не пугает. «Надо отметить, что недавно нами были
приняты в ряды КПРФ молодые
и зрелые товарищи. Из их числа
у нас сегодня работают пропагандисты и политинформаторы»,
— делится партийным опытом
первый секретарь районного отделения партии Миронычева.
Однако партия — это не
только пропаганда. Это традиционные ценности и патриотическое воспитание. Поэтому
бутурлинские коммунисты проводят различные культурные
мероприятия для детей и молодежи в районных школах, библиотеках и музее. Кроме этого,
по инициативе бутурлинских
коммунистов в районе в феврале 2012 года была создана общественная патриотическая организация «Дети войны».
Сейчас благодаря коммунисту В. И. Копыткиной в рядах организации состоит 98 человек.
Нынешней молодежи необходимо знать о том, через какие
трудности прошли те, кто в годы
Великой Отечественной войны был ребенком, но заменил

Наталья Миронычева:

7

«Партийная работа
и депутатский долг
— единое целое»

взрослых, ушедших на фронт, на
производстве или в колхозе. Бутурлинские коммунисты обсуждали принятие Федерального и
регионального закона о детях
войны. Подобный документ уже
действует в 19 регионах России,
но не в Нижегородской области,
где единороссы заблокировали
его принятие. «В нашей стране
тратятся огромные деньги на
развлекательные и спортивные

зрелища со всеми их излишествами. А вот на детей войны
денег нет», — резюмирует Наталья Сергеевна Миронычева.
Районное отделение КПРФ
ни на минуту не забывает, что
победа партии куется еще и в
выборных кампаниях. Поэтому идет работа по подготовке
членов и сторонников КПРФ к
участию в выборах в земское
собрание. Несмотря на давле-

ние власти, многочисленные
нарушения в ходе выборов Нижегородской области, Бутурлинский район традиционно
является «красным», так как
приносит КПРФ процент голосов выше среднего показателя
по региону. А быть избранными
в представительный орган власти — это не значит кормить избирателя словами.
Поэтому Наталья Сергеевна
отчитывается о проделанной работе, в которой опирается в том
числе и на депутатов Законодательного собрания Нижегородской области от КПРФ: «В 2012
году из фонда развития территорий были выделены средства
на ремонт Бутурлинской школы
и учреждений культуры, а в 2011
году благодаря подобной же помощи удалось отремонтировать
Базинский детский сад и сократить очередь на 10 малышей.
В 2013 году благодаря депутатам-коммунистам мы получили 540 720 рублей для детской
школы искусств, центра физкультуры и спорта, музея и детского сада».
А вот работа с региональными властями не всегда складывается так продуктивно. Разрушается Бутурлинская средняя
школа, существует проблема со
строительством очистных сооружений, некому поставить памятник уроженцу района маршалу
от артиллерии, герою Советского Союза Василию Казакову. Но
Наталья Сергеевна не теряет надежды, что эти вопросы все же
удастся решить. Она знает, на
кого всегда можно опереться, а
инициативности ей не занимать.

 КПРФ в Нижнем Новгороде
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Об оккупации, патриотизме Отвергнутая нижегородскими
и «короткой памяти»
единороссами инициатива
В мои руки попал буклет
«Твоя родина под угрозой».
Выпустило буклет некое национально-освободительное
движение. На первой странице буклета портрет президента Путина. В буклете размещён известный цветной
плакат 1941 года художника
И. М. Тоидзе. Однако вместо
воззвания-призыва
«Родина-мать зовёт!», как в плакате
1941 года у художника Тоидзе,
в буклете слова «Родина! Свобода! Путин!» И вместо военной присяги, как на плакате
1941 года, в буклете призыв:
«Встань на защиту Родины!».
В буклете говорится, что наша
страна уже два десятилетия
в оккупации, содержатся обращения к читателю: «вернём
суверенитет», «разберись, что
происходит», «действуй, как
велит совесть!» и т.д. Кроме
того, буклет определяет, что
«мы должны делать» и «что
делать тебе?».
Этот буклет вызвал у меня
чувство некоторого недоумения. Почему? Давайте последуем совету авторов буклета,
и постараемся разобраться,
что происходит?
Что касается слов «оккупация», «твоя родина под
угрозой», тут больших возражений нет. Мы, коммунисты,
давно и неустанно подчёркивали антинародный характер
современных «реформ» и нынешней буржуазной власти.
Но возникает вопрос: А кто
сотворил эту угрозу и оккупацию? Очевидно, эту угрозу
и оккупацию, как и многие
другие безобразия, сотворили современные либералы и
Ельцин. Ведь так? Так! Но разве не Ельцину Государственная Дума в 1999 году выдвинула пять пунктов обвинений, в
том числе в государственной
измене? А что сделал вскоре
Путин? Он наградил Ельцина в 2001 году орденом «За
заслуги перед Отечеством» I
степени. Странно как-то получается. Собрана доказательная база, на основе которой
человека обвиняют в ряде
преступлений, но вместо наказания этот человек вскоре
получает орден!
Далее, разве не Президент
формирует
правительство
страны? Президент. Но сегодня в правительстве Медведева в основном все являются
последователями Гайдара и
Чубайса, то есть тех, кто сотворил угрозу и оккупацию.
Кто же мешает президенту
избавиться от этой команды?
Ведь коммунисты давно требуют смены правительства
и отказа от либеральных реформ, которые уничтожают
Россию!
Ещё пример. Ведь бывший
министр обороны Сердюков и
его женская команда нанесли
колоссальный ущерб оборо-
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носпособности страны. А какое наказание понёс Сердюков? Никакого. Спрашивается:
почему?
Примеры можно продолжать приводить и дальше, но
очевидно, что авторы буклета
дезориентируют читателей.
Не получается «президент-надежда». Получается, что президент награждал и опекал
тех, кто творил оккупацию.
Конечно, никто не отказывает президенту в праве стремиться стать тем, кем хотят
его видеть авторы буклета. Но
для этого надо как минимум
во внутренней политике отказаться от либеральной колеи
Гайдара и Чубайса, избавиться от их последователей в руководстве страной.
Что же делать? Как не оказаться дезориентированным
и обманутым?
Как это не покажется
страшным
современному
обывателю, политически неграмотному представителю
молодого поколения и лакействующему перед буржуазией
интеллигенту, чтобы понять
современную жизнь нужно
руководствоваться
чётким
социальным, классовым подходом.
Что это значит — социальный, классовый подход? Вот
достаточно простая рекомендация.
Есть такое латинское изречение «cui prodest» (куи
продэст) — «кому выгодно?».
Когда не сразу видно, какие
политические силы, слои или
группы предлагают те или
иные решения, в чьих интересах предлагаются эти решения, следует всегда ставить
вопрос: «Кому выгодно?». При
этом нужно иметь ввиду, что в
политике не так важно, кто отстаивает те или иные взгляды,
предложения, призывы. Важно то, кому эти взгляды, предложения, призывы выгодны.
Ленин всегда высмеивал
тех, кто говорил вообще о
свободе, о демократии, о патриотизме, о справедливости… Он называл их лжецами,
«буржуазными
звонарями
свободы». Можно ли говорить
о свободе и равенстве для
всех, пока есть угнетающие
классы, пока есть частная собственность, пока есть частная собственность? Ленин
подчёркивал: мы никогда не
признаем «равенства» эксплуататора с эксплуатируемым,
сытого с голодным, «свободы»
первого грабить второго.
Товарищ! Подумай, а кому
выгодно, исходя из вышесказанного, появление буклетов
с таким содержанием как в буклете «Твоя родина под угрозой»?
Александр ПЕРОВ
Секретарь Комитета НРО
КПРФ.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
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коммунистов принята
Государственной Думой

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области от КПРФ
Владимир Буланов 1 октября 2013 года внес на
рассмотрение
депутатов
инициативу «О внесении
изменений в Федеральный
закон «О ломбардах» в части установления запрета
деятельности ломбардов
в ночное время с 22:00 до
08:00. Общеизвестно, что, как
правило, почти 100% подобных учреждений работают
круглосуточно, что негативным образом влияет на криминогенную обстановку.
Вопрос о запрете работы
ломбардов в ночное время
входит в разряд «наболевших», его актуальность очевидна всем — ГУВД по Нижегородской области своим
обращением
подтвердило
необходимость скорейшего
принятия подобного законопроекта.
Однако,
Правительство
Нижегородской области и
большая часть депутатов Об-

ластного Законодательного
Собрания (члены фракции
«Единая Россия») не допускают принятия предложений
и законопроектов фракции
«КПРФ». Никого не удивило
поэтому, что инициатива Буланова была «похоронена заживо». Прозвучали избитые
фразы депутатов, подходящие под совершенно любой
предмет обсуждения — «Проект не доработан» (не указывая в чем конкретно), «Этим
мы только усугубим ситуацию», «Это не выход», «Проект
требует лингвистической экспертизы» и т.д.
В результате тему «замылили», а проект вернули депутату на доработку. Срок
повторного
рассмотрения
установили во втором квартале 2014 года. В общем, подальше, авось забудется и
«само рассосется».
Между тем, 21 декабря
2013 года Государственная
Дума Российской Федерации,
отчего-то не посоветовавшись с нижегородскими «еди-

нороссами», принимает Федеральный Закон № 375-ФЗ, в
котором вносит изменения в
ФЗ «О ломбардах», устанавливая ограничение по времени
на прием в залог и на хранение движимого имущества на
период с 08:00 часов до 20:00
часов. То есть утверждает на
федеральном уровне инициативу КПРФ в Нижегородской
области, да еще и в более
жестком варианте ограничения — запрет действует не с
22.00, как предлагал Буланов,
а с 20.00 час.
Резонен вопрос: сколько
еще действительно необходимых для граждан инициатив будет «заворачивать»
Правительство и Законодательное Собрание Нижегородской области из-за того,
что они внесены оппозиционной фракцией? Долго
ли страх парламентского
большинства перед коммунистами будет преобладать над здравым смыслом
и интересами избирателей?

Жилищный вопрос
и рождаемость
Ситуация, сложившаяся в Нижегородской
области в сфере демографии, по-прежнему пугающе тяжелая:
— Область «вымирает». В 2013 году родилось около 39 тыс. человек, умерло около 52
тыс. человек. Таким образом, естественная
убыль без учета лиц, получивших гражданство РФ и лиц, переехавших на постоянное
место жительства из других регионов РФ, составила около 14 тыс. человек;
— Темпы строительства и ввода в эксплуатацию жилья в регионе упали на 25% в 2013
году, по сравнению с 2012 годом;
— В Нижегородской области — самое дорогое жилье в Приволжском федеральном округе;
— На заседании Правительства РФ премьер-министр Д. А. Медведев назвал Нижегородскую область, наравне с Ингушетией и
Дагестаном, в числе худших по организации
родовспоможения.
Необходимо принимать срочные меры для
того, чтобы переломить негативную демографическую ситуацию, — считают депутаты-коммунисты.
Уже не раз фракция КПРФ в Законодательном Собрании области вносила законопроекты, направленные на защиту материнства и детства, улучшение условий жизни
молодых семей, возрождение системы качественной и бесплатной медицинской помощи.
В феврале депутатом фракции КПРФ Булановым выдвинута очередная инициатива:
установить дополнительную единовременную выплату из областного бюджета в сумме 350 тысяч рублей семьям при рождении
или усыновлении третьего ребенка. Деньги
предполагается выделять в том случае, если
остальные дети в семье еще не достигли совершеннолетия. Полученные средства родители
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могут направить на погашение ипотечного
кредита с целью улучшения своих жилищных условий.
Согласно соцопросам, именно жилищный
вопрос является основным препятствием для
рождения в молодых семьях более одного-двух
детей. Сегодня так называемый региональный материнский капитал составляет всего 25
тысяч рублей, а, к примеру, в Оренбургской области на 2014 год он составил 111,5 тысяч рублей. И это притом, что доходы бюджета Оренбуржья в два с лишним раза меньше доходов
бюджета Нижегородской области.
«Поможем семьям решить квартирный вопрос, и демографическая ситуация улучшится, — считает руководитель
фракции КПРФ В. Егоров. — Конечно,
только увеличение областных доплат
кардинально ситуацию с демографией
не поправит. Мы добиваемся коренного
изменения в подходах государства к решению жилищной проблемы, к вопросам
защиты материнства и детства. Вместо
того чтобы подкармливать чиновников
и «ручные» СМИ, правительство должно
увеличивать размеры социальных выплат и расширять меры поддержки молодых семей».
Для справки. По данным Нижегородстата, за 2013 год в Нижегородской области родились около 39 тысяч детей. Из них третьими
в семьях стали более 3,5 тысяч.
На 2015 год доходная часть бюджета Нижегородской области составит 122 млрд. 502
млн. рублей. По прогнозам депутатов-коммунистов, реализация законопроекта об увеличении размера регионального материнского
капитала потребует менее 0,5% от доходной
части бюджета.
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