Владимир БУЛАНОВ — кандидат
на должность Губернатора
Нижегородской области от КПРФ
14 июня 2014 года в Нижнем Новгороде состоялась XXI Конференция
Нижегородского Регионального отделения КПРФ, на которой был выдвинут
кандидат на должность Губернатора
Нижегородской области Буланов Владимир Анатольевич.

Николай Рябов:

«Власти делают все,
чтобы недовольство
народа росло»
Последние месяцы — это время достаточно бурных событий и ухода населения в прострацию от ежедневных насущных проблем.
Какие это события? Конечно, это прошедшая Олимпиада и яркие победы наших спортсменов, особенно паралимпийцев. Мощным фактором объединения
положительных настроений оказался и
крымский вопрос. Не только крымчане
воодушевились фактом восстановления
исторической справедливости и возврата
в лоно российской государственности, но
и жители самой России решительно встали
на защиту прав крымчан и в целом всего
русскоязычного населения Украины, которое сегодня оказалось изгоем для национал-бандеровских преступников.
Надежда на избранного Президентом
Украины олигарха растаяла сразу после
25 мая. Кровь донецко-луганских граждан
льется рекой, а в это время наша российская власть ведет бессмысленные переговоры о поставках газа на Украину, тем
самым сотрудничая с фашистской нечистью. В этих условиях, мы граждане России требуем реальных действий от Президента России Путина В. В., а не рассказов
о газовой проблеме. Их главная цель не
спасти народ юго-восточных регионов, а
сохранить свои доходы. Вот вам классовое
решение донецко-луганского восстания
народа. Народ восстал против заворовавшейся банды Украинских олигархов — отморозков, но российские газовые олигархи аж под одеялом считают свои убытки, а
не оказывают реальную помощь восставшему народу.
Мы все прекрасно понимаем, что и в
нашей стране в небывалых размерах процветает коррупция в виде взяток и отъема
собственности. Нередко принимаются незаконные судебные решения.
Отсюда очевидный вывод, сделанный
Председателем Государственной Думы
Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным 21
марта 2014 года на утреннем заседании. Он
точно отметил, что украинский Майдан со
всеми его опасными выходками может теперь повториться в любой из европейских
стран.
Я бы от себя добавил — в том числе и
у нас в России. Причем, скорее всего, это
произойдет у нас в России, а не в одной из
западных стран. Для этого утверждения
есть все основания. Англо-американский
империализм, частично проиграв «украинский вопрос» и потеряв возможность
прямого наступления, сейчас обеспечивает себе второй ход. Но власть России при
этом делает всё, чтобы недовольство нашего народа росло.
Продолжатся так называемая оптимизация здравоохранения, закрываются родильные отделения, объединяются
специализированные кардиологические
отделения и другое. Доставлять больных и
рожениц в такие спеццентры порой приходится за 100 и более километров.
(Окончание на 2-й стр.)

Наша сила — в правде!
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Владимир Анатольевич

Буланов

Буланов Владимир Анатольевич — депутат Законодательного Собрания Нижегородской области, заместитель председателя
комитета по промышленности и поддержке
предпринимательства Законодательного Собрания. Член КПРФ с 2009 года.
Родился 20 апреля 1968 года в г. Горьком. В 14
лет получил свою первую зарплату, работая на заводе «Старт» разнорабочим. По окончании школы
в 1985 году поступил в Горьковский политехнический институт, откуда был призван в Вооруженные
Силы. Отслужив, вернулся в институт, который закончил в 1993 году.
В 1991 г. вместе с братом Романом организовал
производственную компанию, успешно работавшую на территории Нижегородской области и за
ее пределами.
В 1998г. закончил Академию Госслужбы, факультет государственного и муниципального управления по специальности «Управление финансами».
Будучи предпринимателем, в 1995 году принял
участие и победил в конкурсе на должность Председателя Комитета, в дальнейшем преобразованного в Департамент поддержки и развития предпринимательства Администрации Нижегородской
области. Закончил госслужбу в статусе заместите-

ля Губернатора. Стаж государственной службы 7
лет.
При участии В. А. Буланова, в производстве и
сфере бытового обслуживании населения было
создано около 2000 рабочих мест. Новую, хорошо
оплачиваемую работу получили свыше 1000 безработных. В области заработала программа лизинга, была налажена система микрокредитования.
В апреле 2002 г. В. Буланов стал генеральным
директором завода им. Ульянова — ЗАО «Концерн
ТЕРМАЛЬ» — крупного российского производителя электротермического оборудования с широким
ассортиментом изделий. За годы руководства выпуск продукции многократно увеличился, произошла коренная модернизация производства.
В марте 2011 года одержал победу на выборах
депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области по одномандатному округу в Московском районе Нижнего Новгорода.
Член правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.
Член правления «Деловой России».
Женат, воспитывает двоих детей. Сын Юрий работает на заводе, дочь Вера — учащаяся школы
№ 8. В этом году со своей супругой Ириной отмечает серебряную свадьбу.
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 КПРФ в Нижнем Новгороде

Г. А. Зюганов о ситуации на юго-востоке Украины:

Это война нацистов и натовцев против России

17 июня, предваряя пленарное заседание Госду«Там не работают нормально кооперативные свямы, перед журналистами выступил Председатель зи, системы финансового, социального обеспечеЦК КПРФ Г. А. Зюганов. Он посвятил свое выступле- ния и медицинского обслуживания. А это означает,
ние ситуации на юго-востоке Украины.
что ситуация будет только обостряться. И дальнейшее продолжение бомбардировок свидетельствует,
«Мы с вами стали свидетелями, как два самозваных что с властью, которая отдает приказы обстреливать
министра организовывали погром российского посоль- города системой «Град», бомбить их с воздуха, ниства на Украине. По сути дела, было организовано на- кто никогда ни о чем не договорится. С такими мерпадение на территорию Российской Федерации. Этот завцами договориться невозможно», — считает
беспардонный акт так и не получил должного осуждения Г. А. Зюганов.
в Совете Безопасности ООН», — отметил Г. А. Зюганов.
«Я недавно встречался с представителями Славян«Мы все видели, как Яценюк срывал переговоры по ска и Донецка, разговаривал с украинскими беженцами,
газу, несмотря на то, что российская сторона шла на- — рассказал Геннадий Андреевич. — Люди меня спровстречу украинским требованиям. Им этот договор не сили, куда же смотрит российское руководство? Поченужен, потому что Яценюком руководят американские му не реагирует на этот жуткий и страшный беспредел?
спецслужбы, которые пытаются любой ценой унизить Когда в населенный пункт врываются находящиеся под
Российскую Федерацию и обеспечить прорыв своего воздействием наркотиков нацисты, эта бандеровская
сланцевого газа на европейский рынок», — считает ли- свора стреляет во все, что движется, не сообразуясь ни
дер КПРФ.
с чем. Даже эсэсовцы и фашисты в годы Великой Оте«День назад состоялся Совет Безопасности Украины, чественной войны так себя не вели. И эта зачистка прона котором Порошенко заявил, что он готов прекратить должается».
военные действия на юго-востоке страны, но после того,
«Мы считаем, что Российская Федерация обязана
как зачистит всю границу и прокопает ров длиной две прямо заявить, что сегодня те, кто взял оружие и протысячи километров», — напомнил Геннадий Андреевич. водит карательную операцию на Украине, ведут по сути
«Вековая мечта американских глобалистов — разде- дела войну против самой России. Те, кто сегодня руколить славянское братство позорным рвом. Их действия водствуется соображениями якобы безопасности, по
расходятся с национальными и государственными интересами России», — подчеркнул лидер российских коммунистов.
«Эти действия мало осудить на словах.
Нужно урезонить нацистскую клику, пришедшую к власти в Киеве. Мы должны прекрасно
понимать, что американским кукловодам и их
нацистским представителям в Киеве абсолютно не нужны мир на юго-востоке Украины, нормальный газовый договор с Россией и развитие
производства, которое питает и нашу экономику. Для сведения, почти триста предприятий на
юго-востоке Украины выполняют российские
заказы», — рассказал Г.А. Зюганов.
«Мы считаем, что надо немедленно собирать закрытое заседание Совета Безопасности
России с участием лидеров думских фракций.
Обсудить реально сложившуюся обстановку.
Сегодня она совершенно очевидна. Чем дальше мы будем пятиться назад, тем хуже будет
ситуация и на Украине, и в России. А в перспективе она обострится и в Крыму», — считает лидер КПРФ.
«Я три года служил в группе советских войск в Германии. Со мной, сержантом советской
армии, через дорогу здоровались немцы. Хотя
у нас в Гёле на учете стояла почти тысяча бывших эсэсовцев. Но за три года не было ни одной провокации и ни одного эксцесса», — рассказал Геннадий Андреевич.
«Сейчас многие говорят о долге. Но, если бы
российское руководство в 90-е годы думало о
своем долге, то оно бы не сбежало сломя голову из Германии и Восточной Европы. Оно обязано было подписать договоры со странами,
которые мы освободили от фашистов, что они
никогда не вступят ни в какие военные блоки,
угрожающие нашей безопасности», — подчеркнул лидер КПРФ.
«Если бы руководство России думало о подлинной безопасности, оно бы вовремя протянуло руку помощи братской Югославии, когда
натовцы готовились ее бомбардировать. Если
бы тогда Россия поставила югославским братьям хотя бы три десятка систем «С-300», то никакие американские и натовские стервятники
не летали бы над этой страной безнаказанно»,
— выразил уверенность Г. А. Зюганов.
«Если мы и дальше будем пятиться, то к
осени ситуация еще больше обострится. Мы
должны это понимать. В Донецкой и Луганской
республиках проживает семь миллионов человек. Уже тысячи убиты и ранены. Появились
сотни тысяч беженцев. И этот поток будет неизбежно нарастать. Промышленно-производственный потенциал этого огромного региона,
где проживает, по сути дела, население целого
государства, сейчас поставлен в самое критическое положение», — с горечью отметил лидер российских коммунистов.

сути дела, подталкивает нацистов к карательным действиям. Причем, они продолжают то бесчестное и мерзкое дело, которым занимались их отцы — бандеровцы»,
— отметил Г. А. Зюганов.
«Мы должны прямо заявить, что те, кто защищает
Донбасс и Луганск, Краматорск и Славянск, выполняют
миссию по защите не только себя, но и Российской Федерации. В данном случае уже идет война нацистов под
руководством натовских и американских инструкторов
против Российской Федерации. И любые военные действия требуют адекватного ответа», — подчеркнул лидер КПРФ.
«Мы должны были давно признать референдумы в
Донецкой и Луганской народных республиках массовыми и легитимными. Мы давно должны были им помочь организовать хозяйственную, культурную, медицинскую и социальную жизнь. Для этого необходимо
создать при правительстве специальный комитет, который занимался бы этим каждый день. У нас уже накоплен опыт такой работы в Крыму. Он уникален сам по
себе. Задача эта очень непростая. Чем дольше мы будем
тянуть, тем больше будет наглеть эта свора, которая занимается карательными действиями», — сказал Г. А. Зюганов.
«Мы считаем, что время «Ч» давно наступило. Надо
принимать ответственные решения и не бояться их
принятия. Я не призываю ни к каким военным
действиям, но мы должны прекрасно понимать,
что эти военные действия уже ведутся против
наших друзей и сограждан, родственников и товарищей, против всего славянского братства.
Сегодня идет геноцид славянства. Мы должны
это понимать и сплотить усилия русского, украинского и белорусского народов. Уверен, что и
европейцы нас также поддержат в этой справедливой и честной борьбе», — подчеркнул
в завершение лидер российских коммунистов.
Нижегородское региональное отделение
КПРФ призывает всех нижегородцев оказать помощь жителям Донецкой и Луганской Народных
Республик!
Средства можно перечислять на специальный
счет, открытый ЦК КПРФ от имени Общероссийского патриотического движения «Русский Лад».
На снимке: дети Славянска прячутся в погребе
от очередного обстрела украинской артиллерии.

 КПРФ в Нижнем Новгороде

Николай Рябов:

«Власти делают все,
чтобы недовольство
народа росло»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Продолжают закрываться школы,
отменяют пригородные поезда, автобусное сообщение, продолжается
беспредельный рост цен на лекарства,
продукты питания, товары первой необходимости, в жилищно-коммунальной сфере, что тяжёлым нерешаемым
бременем ложится на плечи наших
граждан.
Высокие рейтинги Президента России Путина не собьют нарастающий
протест граждан при ухудшении социально-экономической ситуации в стране, а она продолжает снижаться. Рейтинги также быстро грохнутся вниз, как
они в последние месяцы взлетели.
Основания для таких выводов имеются. Рядовой житель страны ежедневно, ежечасно ущемляется в правах, но
любой гражданин страны независимо
от его статуса и положения живёт в постоянном напряжении всех физических
и душевных сил. И когда от власти слышишь: а вы защищайте свои права и интересы в суде, народ просто над этим
смеётся.
Наш народ уже потерял всякую надежду найти защиту со стороны правоохранительных органов, в том числе
и судебных. Так, жители Нижнего Новгорода не могут доказать своё право
на сохранение Автозаводского парка,
заложенного в 30-е годы прошлого столетия автомобилестроителями. А плотность застройки в городах такова, что
смотришь в своё окно и кажется — ты в
квартире соседнего дома.
Уничтожение парковых зон в городах ради прибыли ненасытной буржуазии — это общероссийская беда. Много вреда приносит плотная застройка,
лишающая каких-либо пространств.
Это безусловно сказывается на психологическом состоянии наших граждан,
которые начинают желать убрать антинародную власть.
В нашей стране с легкостью даются
сроки невиновным гражданам — суды и
следствие не очень чистоплотны. Взять,
например, дело гражданина Гранева,
который осужден за якобы дачу взятки.
Как вы представляете себе дачу взятки, если деньги никому не вручались и
никем не принимались, а просто были
изъяты у гражданина Гранева в ходе
задержания? Не было даже законных
оснований на изъятие. Причем если в
материалах следствия была зафиксирована сумма в 200 тысяч рублей, а в
судебном решении фигурирует сумма
уже в 1 миллион 200 тысяч рублей.
Судья Нижегородского областного суда, которому было передано это
уголовное дело на рассмотрение, нарушил все конституционные права, не
дал возможности подсудимому Граневу использовать своё право на рассмотрение дела судом присяжных. А далее
последовали ещё более злостные нарушения Уголовно-процессуального кодекса, о которых впору писать романы.
Такие судьи не имеют права дальше
принимать судебные решения. Но, увы,
так работает судебная система в сегодняшней России. Да, уважаемые граждане, так работают следственные органы,
так работает прокуратура. Хорошо,
если бы это был единичный случай, но
сегодня это приобрело масштабный
характер. Мы с вами вошли в зону откровенного правового беспредела. А
это всегда заканчивается трагедиями.
Как в настоящее время на Юго-Востоке
Украины.
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Поле боя — демография
1 июня каждый год отмечается
День защиты детей. Чиновники
обычно проводят его перед телекамерами в детских парках, за
столом с многодетными семьями
или на благотворительных акциях. К сожалению, нижегородские
реалии таковы, что детей действительно впору защищать. От чиновников.

рает. Федеральная служба государственной статистики озвучила данные о социально-экономическом
положении федеральных округов
за 2013 год. Именно в этом отчете
содержатся следующие цифры: население Нижегородской области за
прошлый год сократилось на 13 457
человек — умерло 52 360 человек, а
вот родилось только 38 903. То есть
ежедневно в Нижегородской области
Горькая статистика в 2013 году умирало 143 человека, а
Нижегородская область выми- рождалось только 107 младенцев.

Если ситуация не будет исправлена,
то за ближайшие 50 лет Нижегородская область потеряет 600 тысяч человек — цифра соизмеримая с шестью такими городами, как Арзамас.
Страшная ситуация.
Понятно, что нижегородок нельзя заставить рожать ради улучшения
статистики — желание стать матерью не поддается управлению. Но
зато можно создавать такие условия
для материнства и детства, что при(Окончание на 4-й стр.)

Продукты не по карману
За прошлый 2013 год
набор наиболее востребованных продуктов подорожал в Нижнем Новгороде на 14%. За первые три
месяца текущего года, по
данным Нижегородстата
— на 5%. И это не предел.
Нижегородцы «сокращают
чек», то есть меньше покупают, отказывают себе
в полноценном рационе,
пока власти рассказывают,
что доходы населения растут быстрее, чем цены.

Все выше и
выше
С повышением цен на
продукты столкнулись все
россияне. И прежде всего
рост ударил по населению, у которого 50—60%
доходов уходит именно
на покупку продуктов питания. Как правило, это
пенсионеры и социально
незащищенные граждане.
Даже максимально сократив свой рацион они испытывают проблемы с оплатой услуг ЖКХ и покупкой
лекарств, не говоря уже об
одежде и обуви.
Если говорить экономическими
терминами,
то эксперты винят в повышении цен на продукты
инфляцию. Минэкономразвития РФ прогнозировал
ее на уровне 4,5—4,6%,
но уже сейчас экономисты говорят, как о факте,
о 7,7—7,8% инфляции.
Первыми с начала
года подорожали овощи
и фрукты. Росияне уже
привыкли к израильской
моркови и египетской
картошке на прилавках
магазинов, пока власти
рассказывают,
сколько
они сделали для развития
сельского хозяйства. Дешевле этих иностранных
овощей были бананы и
яблоки, но и они показали с января по март рост
— на 50% и 30% соответственно. Эксперты утверждают, что скачок цен был
обусловлен отсутствием в
регионе собственных запасов овощей.
Вторая группа продуктов, цены на которую значительно выросли с начала
года — это молоко и его

производные — кефир,
масло, йогурты, творог. По
сравнению с показателями
прошлого года цена взлетела на 20—25%. Подобная
ситуация была ожидаема
— доля импорта на российском рынке по прежнему высока. А если покупатели предпочитают брать
все же продукцию местных
производителей, то им стоит знать об их серьезных
проблемах. Власти задерживают субсидии, производителям приходится
кредитоваться, в итоге нет
денег даже на заготовку
кормов, поголовье приходится снижать, производство падает, и на прилавки
приходит импорт.
Стоит рассказать и о
скрытом росте цен, о котором никто не говорит.
Обычно он заключается в
использовании производителем более дешевых
технологий и сырья. Полученный продукт обходится дешевле, он менее
качественный, но стоит
привычных
покупателю
денег. На практике это сыр
и хлеб, которые не могут
храниться
положенное
время, быстро киснущее
молоко.
Производители
тоже хотят выживать.
Кстати, если вас интересует общероссийские темпы роста цен на продукты
по сравнению с Европой,
то цифры вас неприятно
удивят. По информации
экономистов, рост цен в
России за первые три месяца этого года оказался в 23
раза выше, чем в Европе. А
если брать в расчет только
продовольствие, то разница и вовсе ошеломляющая
— 40 раз.

Как растут
нижегородские
цены?
Нижегородские цифры
не менее грустные. Нижегородстат пока публиковал данные только за
первые четыре месяца текущего года. Их мы и приведем.
За январь-апрель 2014
года цены на продовольственные товары увеличились в среднем на 6,2%

к уровню декабря 2013
года. Значительнее всего
подорожали овощи. Капуста — в 2,2 раза. Репчатый
лук, картофель, морковь и
свекла поднялись в цене в
1,3—1,6 раза, бананы — в
1,4 раза.
Цены на рыбопродукты, сыры, сливочное масло,
молоко, молочную продукцию и рис за 4 месяца
повысились на 6—8%, сахарный песок — на 21%,
алкогольные напитки —
на 8,3%. Незначительно
подорожали мясо птицы,
пшеничная мука, хлеб и
хлебобулочные изделия
(до 1%).
Существенно
снизились цены на яйца (на 14%).
Подсолнечное масло, макаронные изделия стали
дешевле на 2%, сообщили
в Нижегородстате. Уровень инфляции на потребительском рынке товаров
и услуг за январь-апрель
2014 года в Нижегородской
области превысил российский в 3,2% и составил 3,8
%.
Хвататься за валидол,
кстати, тоже накладно —
он подорожал на 24%.

Богатое
население не
может себе
позволить
дешевые
продукты
Интересно, что власти
не спешат предпринимать
важных шагов в вопросах
импортозамещения и продовольственной безопасности, которые решили
бы проблему роста цен на

ввозимые продукты. У нас
что, картофель не могут
вырастить свой, и потому
мы вынуждены покупать
египетский, который дороже экзотических фруктов?
Или лук с морковью у нас
не растут? Все можем. Просто сельхозпроизводителям нужна серьезная и своевременная
поддержка.
Однако финансирование
сельского хозяйства год от
года сокращается. Словно
кому-то невыгодно, чтобы
Россия была обеспечена
своими продуктами, доступными для граждан.
Власти же предпочитают прятать шило, то есть
факты повышения цен на
продукты, в мешке своих
умилительных пресс-релизов о том, что за последние
восемь лет в Нижегородской области доходы населения выросли в четыре
раза. А на продукты, мол,
цены подскочили всего в
два раза! Получается, что
нижегородцы — состоятельное население, которое совершенно зря жалуется на рост цен.
А между тем, 11,5% населения Нижегородской
области в первом квартале 2014 года имело доходы ниже прожиточного
минимума и находилось
за чертой бедности. По
данным Нижегородстата,
величина прожиточного
минимума в расчете на
душу населения в первом
квартале составила в Нижегородской области 6
тысяч 997 рублей. Сколько
килограммов египетской
картошки можно будет купить на них после уплаты
по тарифам ЖКХ?
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(Окончание. Начало на 3-й стр.)
нятие решения о рождении первого и последующих малышей будет легче.
Речь идет о комфортабельных роддомах, отсутствии очередей в детсады, пособиях и помощи
многодетным семьям, достойном материнском
капитале и возможности решения жилищных проблем.
Да, это все требует бюджетных затрат, но экономить на будущих гражданах нельзя — иначе, по

подсчетам статистики, через 243 года Нижегородская область полностью вымрет.
В советскую эпоху статьи материнства и детства
были надежно защищены. Молодая мама пользовалась
декретным отпуском, бесплатной медицинской помощью. Она могла отдать ребенка в ясли или детский
сад без всяких очередей и вернуться на работу, где ее
место гарантированно сохранялось. Дети бесплатно
учились и отдыхали. Старшее поколение до сих пор с
ностальгией вспоминает эпоху отсутствия памперсов
и присутствия настоящей социальной защищенности.

Сейчас же в Нижегородской области на протяжении десятилетия не могут достроить перинатальный центр в Дзержинске, очередь в ясли составляет 12,5 тысяч маленьких нижегородцев, очередь в
садик тоже еще не ликвидирована. И это далеко не
весь перечень нижегородских проблем.
Как в такой ситуации должны действовать власти? Идти навстречу и не жалеть денег на решение
вопросов, которые влияют на демографию. Однако
то, что очевидно здравомыслящим людям — далеко
не всегда понятно чиновникам и единороссам.

Что предлагает КПРФ?
Увеличить
материнский
капитал!

«За 2013 год население Нижегородской области сократилось
на 15 тысяч человек. При том, что
более чем в половине субъектов
России отмечается естественная
прибыль населения.
Переломить негативную демографическую тенденцию в регионе необходимо дополнительными мерами стимулирования
рождаемости», — считает лидер
фракции КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской
области Владислав Егоров. Увеличение материнского капитала,
по мнению фракции КПРФ, — это
лишь один из путей преодоления
демографического кризиса, но
его тоже стоит пройти. Необходимо увеличивать и детское пособие для малоимущих семей и другие пособия, субсидии, которые
действуют сегодня на региональном уровне.
Поэтому
законопроектом
КПРФ предлагается сохранить региональный материнский капитал за второго ребенка в размере
25 тысяч рублей и, вместе с этим,
установить материнский капитал
за рождение третьего ребенка в
размере 100 тысяч рублей.
Позиция нижегородских коммунистов подкрепляется апрельским обращением Министерства
труда РФ к 27 субъектам Федерации, в число которых вошла и Нижегородская область, как регион
с неблагополучной демографией.
А вот и цитата.
«Местным властям предлагается подумать над мерами стимулирования рождаемости. Например,
над увеличением регионального
материнского капитала. Его размер сегодня очень разнится — от
50 до 350 тысяч рублей. При этом
эффективность
материнского
капитала выше в тех областях,
где его размер составляет 100
тысяч рублей и выше. Так в 2012
году рождаемость в регионах со
100-тысячными выплатами увеличилась на 16%, а в регионах с
более высокими выплатами почти
на 20%, — сообщает Министерство труда, — Отстающим областям надо по возможности подтянуть размер своих выплат как
минимум до этого уровня.
Среди них — Нижегородская
область, где региональный капи-

тал составляет всего 25 тысяч рублей — это самый низкий показатель по стране».
В Нижегородской области самые низкие выплаты регионального капитала по России!
Сравните сами. В большинстве
регионов материнский капитал
при рождении третьего ребенка
превышает 100 тысяч рублей: Карелия — 105 тысяч, Вологда — 100
тысяч, Мурманск — 108 тысяч,
Коми — 150 тысяч, Ленинградская,
Иркутская, Псковская области —
по 100 тысяч, Приморье — 150 тысяч, в Амурской области за третьего ребенка до 3 лет ежемесячно
выплачивают по 8 тысяч рублей. И
таких примеров еще много.
Факты — упрямая штука. Однако и они не помешали единоросскому большинству в региональном парламенте отклонить
инициативу КПРФ. Коммунисты
продолжают настаивать на принятии жизненно важного законопроекта для Нижегородской области.
«Средства для решения этих задач в областном бюджете есть, —
считает Владислав Егоров, — Двести миллионов рублей, которые
могут потребоваться для выдачи
материнского капитала, в соответствии с нашим законопроектом — это всего лишь одна треть

стоимости ФОКа в Советском рай- Сергей Кузнецов внес инициативу
оне, который сегодня строится за о повышении этой суммы до 1,2
бюджетный счет».
тысяч рублей.
«Очевидно, что существующий размер ежемесячных выплат не обеспечивает минимальных потребностей детей в
питании, что негативно сказываВсе понимают, что многодет- ется на их здоровье. Следует отные семьи нуждаются в помо- метить, что среди многодетных
щи. Ведь иногда денег не хватает семей, как правило, отсутствует
не только на новую стиральную возможность полноценного пимашину или летний отдых. Если тания детей. Зачастую дети из
в семье растет сразу несколько таких семей имеют возможность
школьников, то их необходимо получить горячее питание тольобеспечить горячим питанием в ко в школе. А от полноценного
школе. Это, кстати, недешево: за- питания зависит и развитие, и
втрак — 45 рублей, обед- 55 ру- здоровье, и уровень способноблей, полдник — 10 рублей. Ро- стей ребенка. Голодному ребендители тратят на питание одного ку не до учебы!» — считает Сершкольника 1 — 1,2 тысячи рублей гей Кузнецов.
в месяц. А если школьников в сеПравда,
депутатам-единомье четверо? А если их шестеро? россам, которые балуют себя в
Это уже повод задуматься для ро- обеденный перерыв вкусными
дителей, где взять столько денег. плотными ланчами в окрестных
Зачастую семьи отказываются от ресторанах, видимо, не понять,
школьного питания, вынужденно отчего детишки из многодетных
подвергая риску здоровье детей. семей растягивают выданную маРегиональные власти выделя- мой булочку на всю длинную пеют семьям компенсацию в разме- ремену. Инициатива о повышении
ре 630 рублей, то есть половину выплат на питание была отклонеот стоимости горячего питания в на. Но коммунисты будут насташколе.
ивать на увеличении выплат для
Депутат фракции КПРФ Заксо- обеспечения детей полноценным
брания Нижегородской области питанием.

Как накормить
школьников?
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Инициативы нижегородких коммунистов
Фракция КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области выдвигает законодательные
инициативы, направленные на улучшение качества жизни нижегородцев.
Это редко находит поддержку у единоросского

большинства. Возможно, потому, что коммунисты
стараются урезать финансирование бюрократии и
руководствуются понятием социальной справедливости. Согласитесь, это не может быть популярно у властей.

Необходимо
повысить или
отменить соцнорму
потребления
электроэнергии

ремонту, то есть еще одна организация, которую нужно содержат за счет
бюджета. И вот теперь, в условиях
дефицита бюджета, той структуре понадобились деньги на аренду помещений, ремонт, покупку парка автомобилей и увеличение штата — всего
около 60 миллионов рублей. Кстати,
по словам директора регионального
фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сергея Протасова,
эта сумма будет продолжать увеличиваться.
«Учитывая дефицитный бюджет
области, мы считаем недопустимым
увеличение расходов на содержание
регионального оператора, — заявил
руководитель фракции КПРФ Владислав Егоров. — Я напоминаю, что когда
принимался закон о капремонте, в сопровождающих документах было написано, что функцию регионального
оператора будут выполнять 76 чиновников, и на их содержание заложено
160 миллионов рублей бюджетных
средств. Теперь эта цифра возросла до 117 человек. Соответственно и
расходы областного бюджета должны будут расти. При этом в 2015 году
на проведение капремонта в области планируется выделить всего 81
миллион рублей. Это в два, а теперь,
может и в три раза меньше, чем та
сумма, которая потребуется на содержание штата чиновников вновь создаваемого учреждения. И 20 миллионов рублей планируется потратить
только на аренду помещений для
регионального оператора — представьте, сколько домов на эти деньги
можно отремонтировать».

Депутат фракции КПРФ Александр
Кузнецов подготовил проект обращения к губернатору о необходимости
повышения или полной отмены социальной нормы потребления электроэнергии. Он предлагает повысить
соцнорму до 85 кВт/ч для всех категорий граждан, а для одиноко проживающих, многодетных семей, инвалидов
— до 120 кВт/ч. Либо вовсе отменить
данную норму. При этом в случае её
отмены необходимо будет снизить
сверхнормативный тариф.
Стоит отметить, что соцнорма —
это эксперимент, в котором приняли
участие шесть регионов России. Правда, только в Нижегородской области
она составила минимальные 50 киловатт на человека в месяц. Остальные
участники эксперимента оказались
более щедрыми к населению: во Владимирской области те же 50 киловатт
в месяц на одного человека, но для
одиноких пенсионеров лимит выше —
100 киловатт на человека, Забайкальский край — 65 кВт/ч, Красноярский
край — 75 кВт/ч на человека в месяц,
но не менее 110 кВт/ч на абонента в
месяц, Ростовская область 96 кВт/ч,
Орловская область — 190 кВт/час, а
если в жилом помещении зарегистрировано более пяти человек — на каждого следующего полагается дополнительно 90 кВт/час электроэнергии
ежемесячно.
В 2013 году Правительство РФ приняло постановление, согласно которому участники пилотного проекта
могут изменить или отменить данную
норму. Правда, власти Нижегородской
области не спешат с отменой соцнормы. А между тем, депутат от КПРФ
отмечает, что в России при гораздо
более суровом климате уровень энергопотребления граждан и так в четыре
раза ниже, чем в США, и вдвое ниже,
чем в Германии. Пониженный уровень
потребления электроэнергии является следствием низких стандартов качества жизни.

Нижегородцы
имеют право знать,
как голосовал их
депутат
Не секрет, что если даже нижегородцы знают имя-фамилию своего
депутата, они не в курсе, как он голосовал по ряду принципиальных
вопросов. Например, поддержал ли
повышение пособий многодетным?
Это остается тайной. Но гражданину
принципиально знать, стоит ли еще
раз поддерживать этого депутата на
выборах? И потому фракция КПРФ

инициировала внесение изменений в
закон «О Законодательном Собрании
Нижегородской области». Законопроектом предлагается оставить лишь
два способа голосования: поименное
и тайное. При этом открытое голосование предлагается исключить.
Открытое голосование — это голосование без привязки к конкретным
фамилиям, в этом случае неизвестно,
как именно голосовал тот или иной
депутат в процессе принятия решения. При этом на заседаниях депутаты очень редко озвучивают свою
собственную позицию. Фракция КПРФ
считает, что это способ ухода от ответственности перед избирателями.
Разумеется, такая открытость идет
в разрез с желанием провластного
большинства принимать антинародные законы. Поэтому депутаты партии
власти посчитали, что принятие такого закона — это элемент давления и
попытка манипуляции мнением депутатов.

Чиновники
с судимостями
должны покинуть
свои посты
Есть в нижегородских чиновничьих реалиях некий казус: осудили
муниципального служащего за взятку,
а он продолжает работать на своем
посту, и все у него хорошо. Только за
последнее время в городском округе
Выкса отмечены три факта привлечения муниципальных служащих к уголовной ответственности по ст.160 УК
РФ («Растрата и хищение бюджетных
средств»). Однако все осужденные в настоящее время продолжают занимать
свои должности. Поэтому фракция
КПРФ предлагает внести изменения в
федеральный закон о муниципальной
службе в России — установить запрет
для граждан с непогашенной или не
истекшей судимостью занимать должности в муниципальной службе. В настоящее время такой запрет распространяется лишь на госслужащих.
«Чиновник, пойманный на взятке, виновный в растрате и хищении
бюджетных средств, не должен иметь
никакого права не только оставаться
в прежней должности, но и в дальнейшем претендовать на работу в государственных или муниципальных
органах», — заявил депутат фракции
КПРФ Владимир Буланов.

КПРФ настаивает
на возвращении
гражданам прямого
избирательного
права

Депутаты-коммунисты
внесли
предложение предоставить гражданам возможность инициирования
референдума по вопросам возвращения прямых всенародных выборов
глав городов и районов. В действующем областном законодательстве
такая возможность существует, но
она предусмотрена только для вновь
созданных муниципальных образований. А вот уже существующие муниципальные образования такого права лишены. Например, крупнейшие
города региона Нижний Новгород и
Дзержинск. Есть повод считать этот
факт неслучайным и требующим исправления.
«Действующим законом нарушается закрепленная конституцией норма
о том, что референдум является высшей формой волеизъявления граждан в стране. Поскольку провести
референдум по ключевым вопросам,
прежде всего — по вопросу порядка избрания глав городов и районов,
В Нижегородской области создана практически невозможно, — заявил
компания-оператор по капитальному один из авторов законопроекта депу-

Коммунисты
против увеличения
расходов на
содержание
оператора по
капремонту

тат-коммунист Владимир Буланов. —
Необходимо вернуть референдуму
его значение и сделать его работающим инструментом волеизъявления
граждан по всем ключевым вопросам жизни города и района. Нужно
предоставить гражданам право самостоятельно решать, как избирать
мэра, а не ссылаться на юридические
закорючки и права депутатов органов местного самоуправления. КПРФ
твердо настаивает на возвращении
гражданам прямого избирательного
права».

Количество
государственных
казенных и
бюджетных
учреждений нужно
сокращать
В Нижегородской области огромное количество различных учреждений, смысл которых далеко не всегда
понятен, но содержание которых выливается в круглую сумму, исчисляемую миллиардами. Кстати, речь не
идет об учреждениях здравоохранения, образования или культуры. Количество государственных казённых
учреждений в Нижегородской области за три года выросло с 581 до 791.
При этом расходы на их содержание
увеличились почти вдвое — с 13 миллиардов до 23 миллиардов. Наравне
с этим, правительство области с радостью заявляет о том, что за это же
время число государственных служащих сократилось чуть менее чем на
тысячу, забыв упомянуть — насколько
увеличилось количество сотрудников
казенных учреждений.
Почти при каждом министерстве
Правительства области сегодня создано ГКУ, которое занимается обеспечением деятельности этого министерства.
На содержание данной обслуживающей структуры тратятся десятки
миллионов рублей в год. К примеру,
на ГКУ, обслуживающие средства массовой информации, в 2010 году приходилось 108 миллионов рублей. В 2013
году эта цифра составила уже 177 миллионов.
Наибольший темп роста финансирования приходится на долю Нижегородских ГКУ, решающих общегосударственные задачи, т.е. чисто
управленческие, не связанные с образованием, здравоохранением и
культурой. Так в 2010 году таких учреждений было 14, расход средств
на них составлял 256 миллионов. В
2013 их количество выросло до 23,
а расход средств увеличился до 610
миллионов рублей, т.е. более чем в 2
раза.
Вот где источник и резерв для финансирования социальных программ,
увеличения пособий и субсидий ветеранам и малоимущим, — считают коммунисты.
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День фракции КПРФ в Выксе
5 июня прошел очередной День фракции КПРФ областного Законодательного
Собрания в муниципальном
образовании. На этот раз
был выбран городской округ
Выкса — один из ключевых для экономики региона. Программа получилась
весьма насыщенной — это и
посещение социальных объектов, и встреча с жителями
поселка Шиморское, был организован прием граждан,
наиболее острые проблемы
округа и области обсуждались на встрече с местным
партактивом КПРФ. По итогам работы фракции состоялась пресс-конференция.
Среди наиболее острых вопросов, поднятых в ходе встреч
— так называемая «оптимизация» сети медицинских учреждений, прежде всего, в сельских
поселениях. В результате некогда замечательная больница
в поселке Шиморское, где действовало несколько отделений
специализированной медицинской помощи, сегодня имеет 10
коек дневного стационара и 4
ставки врача. И это в поселке,
где проживает более 4 тысяч
жителей! Добраться до города,
несмотря на кажущуюся близость, непросто ввиду безобразного состояния дороги.
Другой проблемой крупного промышленного центра
стали вопросы экологии, среди

которых на первом месте загрязненность воздуха, состояние лесов после пожаров 2010
годов, а также серьезный конфликт вокруг строительства
нового межмуниципального
полигона ТБО около деревни
Туртапки. Несмотря на крайне
неудачное расположение полигона вблизи Навашинского
водозабора, природоохранных
зон, военного аэродрома, несмотря на экологическую экспертизу проекта, вызывающую
множество вопросов у специалистов, администрация округа и областное министерство
экологии продолжают, с маниакальным упорством, строить
полигон.
Депутаты посетили проблемные объекты социальной
сферы: недостроенный городской бассейн, превратившийся
в результате управленческих

ошибок в долгострой, который
уже стоил казне города и ВМЗ
десятков миллионов рублей, и
еще порядка семидесяти миллионов надо найти на ввод
объекта в эксплуатацию. К судебному разбирательству привела ситуация с выксунским
бизнес-инкубатором, где не
оказалось пожарной сигнализации, хотя деньги на это были
потрачены. Посетили депутаты
кинотеатр «Родина» и Дворец
Культуры им. Ленина, бывшие
некогда гордостью Выксы, а
теперь доведенные властями
до аварийного состояния. Причем, в последнем продолжают
заниматься в кружках и творческих коллективах множество
ребят.
По всем проблемным вопросам и объектам депутаты
фракции КПРФ в областном Законодательном Собрании и в

Совете депутатов округа Выкса
намерены обратиться к Правительству области и Законодательному Собранию, а также
провести проверку.
Первый секретарь Выксунского комитета НРО КПРФ
Роман Митрофанов о ситуации в округе:
«Проблем в округе Выкса
масса и большинство из них
не решаются властями. После
утверждения главой администрации И. Л. Раева в округе
жизнь стала еще напряжённее.
На данный момент несколько
строящихся объектов администрация не может ввести в
эксплуатацию. Это долгострой
«Бассейн», который нам обещали сдать еще в 2013 году, теперь
в 2014-м. Это и «Бизнес-инкубатор», который должны были
сдать в 2012 году, но достраивался в 2014. При этом до насто-

ящего времени он запущен с
нарушениями, под ответственность главы администрации.
Все жители видят — в каком
состоянии находятся два славных здания, построенные при
Советской власти. Кинотеатр
«Родина» продан уже 3 раза,
но сейчас здание находится в
аварийном состоянии. ДК им. В.
И. Ленина, тоже в удручающем
состоянии и денег на его ремонт не ожидается в будущем.
В тяжёлом положении находятся дошкольные учреждения.
Детсад №2 находится в аварийном состоянии. Не сегодня, так
завтра могут обвалиться пристрои. Но денег у города опять
нет. Округ загоняется в долги. В
прошлом году был взят кредит
в 100 млн. рублей. Предприятия
МУП банкротятся. Люди уже открыто выражают недовольство
работой администрации. Жители хотят жить в красивом и
благоустроенном городе, а не
страдать от некомпетентности
властей».

Жизнь или смерть: лекарства не для всех
Нижегородские чиновники не забывают тратить бюджетные деньги
на себя — им нужны зарубежные
командировки, служебные иномарки и даже новый Дом правительства
в кремле. А вот когда у минздрава
просит полагающееся лекарство тяжелобольной нижегородец — деньги сразу кончаются.
Похоже, у правительства Нижегородской области свои методы экономии.
Районные суды регулярно рассматривают иски нижегородцев к
региональному минздраву с требованием обеспечить пациентов полагающимися им бесплатными лекарствами. КПРФ считает создание
таких ситуаций недопустимым.
Оказывается, закрытие фельдшерских пунктов и родильных отделений в
Нижегородской области — это не единственный путь реформирования региональной системы здравоохранения. В
судах Нижегородской области все чаще
появляются иски от тяжелобольных нижегородцев и их представителей, так
как среди нуждающихся есть и смертельно больные дети. Люди требуют
обеспечить их бесплатными лекарствами, без которых они не могут жить.
Собственно, бесплатные эти лекарства только для пациентов — бюджету
они обходятся в круглую сумму. Однако
закон обязывает чиновников выдавать
подобные препараты в нужном количестве и без проволочек — иногда у
больных счет идет даже не на годы, а на
месяцы.

Стоит ли удивляться, что гражданам отказывают в получении лекарства? Под разными предлогами — от
неправильно заполненной врачом
бумажки до отсутствия препарата на
складе. Многие были бы рады сами
купить препарат, однако цена вопро-

са — десятки и сотни тысяч рублей,
что далеко не каждому по карману.
И нижегородцам не остается ничего,
кроме как судиться с региональным
минздравом.
Примеров — масса. В июле 2013
года стало известно, что мать ребенка-инвалида выиграла один из таких судов. Она обратилась с иском к
областному Минздраву, ФГУЗ КБ-50

ФМБА России, министерству финансов Нижегородской области об обеспечении лекарственным препаратом
ее дочери и взыскании материального
вреда, а также компенсации морального вреда. Известно, что лекарственный препарат ребенку был назначен в

2007 году. И в период с мая 2010 года
по май 2013 года мать ребенка приобретала лекарственный препарат
на собственные деньги, потратив, по
ее словам, 219 тысяч рублей. Однако
по нормам действующего законодательства ребенок имеет право на бесплатное лекарственное обеспечение.
Правда, это право полностью нарушается министерством здравоохра-

нения Нижегородской области и ФГУЗ
КБ-50, что поставило под удар жизнь
и здоровье ребенка. Чиновники единственный раз выделили и предоставили девочке лекарство, которого не
хватило на курс лечения. Выдать препарат снова чиновники отказались.
Суд обязал ответчиков по иску обеспечить ребенка лекарством.
А вот еще пример. Совсем свежий
— от 13 мая текущего года. Ситуация
описывается на сайте суда Нижегородской области. Суд Краснобаковского района поддержал требование
прокурора в интересах больной гражданки, которую региональный минздрав и районная больница отказались
обеспечить лекарством за бюджетный
счет.
Интересно, что оказываясь в больницах других регионов тяжелобольные
нижегородцы поражаются, как легко
получают лекарственную помощь их
собратья по несчастью из других субъектов Федерации. Это вызывает недоумение. Тем более, что официально
минздрав не признает сложившуюся
ситуацию проявлением экономии на
больных. Более того, чиновники от медицины заверяют, что все под контролем.
Тогда почему больные должны терять драгоценные месяцы своей жизни
на судебные тяжбы?
И зачем чиновники издеваются,
выдавая лекарство однократно по решению суда, если курс лечения подразумевает выдачу на протяжении нескольких месяцев?
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Наша «НАДЕЖДА»
Милые женщины! Матери,
жены, бабушки! Как вам живется последние 20 лет? Все ли вас
устраивает в сегодняшней жизни?
Как ни странно, я имею в виду не
материальную сторону этой жизни, а нравственную.
Знаю, что многим людям не
хватает советского единения,
какой-то возвышенной общности, чувства локтя, осознания
собственной нужности людям. И
думаю, особенно сильно этого не
хватает женщинам. Ну, не смогли
большинству из нас привить особую любовь к «золотому тельцу»,
выбить из нас коллективизм и
сострадание. Видя вокруг людей,
которые нуждаются в помощи,
появляется порыв их поддержать,
но в одиночку это сделать трудно
даже не бедствующему человеку. Причем, помощь требуется
не только материальная, иногда
юридическая, иногда депутатская,
а иногда и просто моральная.
Наверное, поэтому неравнодушные женщины и организовали при поддержке КПРФ свое общественное движение, которое
назвали «Надежда России». Оно
было организовано еще 19 лет
назад, но в Нижнем Новгороде
реально это движение существует три года.
Чем мы занимаемся? Всем, что
только реально может охватить
группа активных женщин без финансирования извне. Стараемся
помогать женщинам, а значит и
детям, и семьям, и молодежи, и
пенсионерам. Помогать выжить

в это непростое время, а еще —
сделать эту жизнь хоть немного
светлее и радостнее.
За последний год было проведено более 50-ти мероприятий, в
организации которых принимала
участие «Надежда России».
Регулярно проводится работа
с двумя коррекционными детскими интернатами.
Каждый приезд восхищаемся
самоотверженностью сотрудников детских домов.
Очень хочется оказывать ребятам помощь почаще.
Не забываем малообеспеченные семьи. Пока помогаем новой
одеждой, школьными принадлежностями. Так, Нижегородское
отделение «Надежда России»
провело несколько акций именно
для женщин: «Нарядись и улыбнись», «Налетай, выбирай, надевай, покоряй!», «Надежда России»
с любовью к традициям, с верой
в семью» и другие. Цель этих акций сделать хоть чуть счастливее
женщин, замученных жизненными трудностями. Им дарили новую красивую одежду, которую
нашему движению периодически
жертвуют женщины-предприниматели. Этими радостными мероприятиями мы охватили и Нижний Новгород, и область: Ворсму,
Балахну, Дзержинск, Ильиногорск, Арзамас, Шатки и др.
И никакой благотворительности! Это подарки! Если бы вы видели глаза женщин! Как они радовались! Ну это же здорово, когда
люди улыбаются!

Перед 1 сентября мы провели
акцию «Поможем мамочкам, чем
можем!». Не каждой семье легко отправить ребенка в школу. А
если это многодетная семья? Поэтому в каждом городке, где есть
наше отделение, мы берем под
«нежный патронат» многодетную
семью. Родители работают и достойно воспитывают своих малышей. В благотворительности они
не нуждаются, а вот в поддержке
— еще как!
Кроме этого, мы по-возможности покупаем в детские сады
игры, книги. Так новая мебель
появилась в детском саду в Арзамасе. Большое спасибо за помощь
товарищам Н. Ф. Рябову, Р. В. Кабешеву и А. Шандре.
В День Библиотекаря областной библиотеке имени Ленина мы
купили множество дамских романов.
В День защиты детей мы вместе с комсомолом устроили детишкам города праздник. Водили
хороводы, устраивали конкурсы
на главной улице города и вручили 120 подарков.
Семья решила строить дом, в
этой семье трое родных и шестеро приемных детей. Еще трое ребят ждут, когда можно будет стать
полноправными членами этого
дружного семейства. Именно для
детишек и строится этот дом. Нас
(НР) попросили помочь, и мы тут
же «бросили на передовую» мужчин. Да-да, мы и мужчин своих
иногда привлекаем к участию в
«эстафете добрых дел»!
Кроме материальной помощи,
безусловно, это и работа с обращениями граждан. Мы готовы выслушать людей, подумать, как им
помочь, грамотно оформить документы, предоставить помощь
юриста. Привлекаем в сложных
случаях и депутатов от КПРФ.
Активистки движения принимают участие в мероприятиях и
других организаций, награждают
призами и подарками победителей различных конкурсов и соревнований.
В Дзержинске наградили в

своей номинации победительницу «Весеннего кубка поэтов»,
приняли участие в организации
выставки «Девичий переполох».
В Нижнем Новгороде с депутатом
ОЗС В. А. Аристовой в продолжение Дня Матери поздравляли
мамочек-активисток, дарили им
подарки. В Ворсме — подарки на
День инвалидов.
Ежегодно «Надежда России»
выступает партнером в организации Слета музейных объединений и поисковых отрядов. Там ребята узнают и сами рассказывают
о славном прошлом своего края.
Самые активные из нас участвуют в политических дискуссионных клубах, «круглых столах»,
митингах (в защиту «Детей войны», против вырубки парков и
многих других), поддерживают
акции КПРФ, участвуют в шествиях 1 мая, 9 мая, 7 ноября и т.д.
Нижегородское региональное отделение Всероссийского
женского движения «Надежда

Всемирный Олимпийский день в Семенове
17—18 июня в г. Семенове при поддержке местного отделения КПРФ и
женского движения «Надежда России»
прошли детские спортивные соревнования.
Мероприятие было приурочено ко
Всемирному Олимпийскому дню и собрало в местном ФОКе 150 детишек.
Председатель Нижегородского регио-

нального отделения «Надежда России»
Т. И. Антошина и председатель Семеновского отделения НР Л. М. Иванова
были включены в состав жюри творческого конкурса.
Дело оказалось не простым, так как
надо было выбрать лучших из лучших, а
все восемь команд были подготовлены
прекрасно!

Баллы ставились не только за плакат
(вещь видимую и материальную, поэтому вполне оценимую), но и за артистизм
и оригинальность, присущие всем детям. Ну как выбрать, что лучше — зажигательный спортивный танец или поразительно эффектное гимнастическое
выступление?
Но, тем не менее, победители были

России» приглашает всех женщин,
которые хотят жить насыщенной
жизнью, а не только «дом-работа-дом», тех, у которых активная
жизненная позиция, в нашу дружную команду.
Неравнодушие — это единственный критерий, который
объединяет всех женщин нашего
движения.
Мы просто обязаны объединяться несмотря на разность
взглядов, возраст и образование.
По-одиночке активные люди
рискуют прослыть городскими
сумасшедшими, а вот вместе, право же, частенько добиваемся невозможного.
Если у Вас появилось желание
поучаствовать в хлопотной, но
интересной жизни нашего движения, звоните:
8-964-837-72-76
Татьяна АНТОШИНА,
председатель НРО ВЖС
«Надежда России»

выбраны, и призовые места распределены!
Под благодарные аплодисменты
призы и грамоты вручали первый секретарь Семеновского районного отделения КПРФ А. Ю. Байдаков, второй
секретарь — Алексей Панкратов и руководитель нижегородского отделения
«Надежда России» Т. И. Антошина.
А им наградой были блеск детских
глаз, восторг на лицах ребят и крепкое
пожатие маленьких ладошек.
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Заявление ЦК КПРФ
по ситуации на Украине

Олигархическая диктатура, опирающаяся на ультранационалистическую идеологию, утвердилась в
братской Украине. В стране развязана гражданская
война, развернут террор против мирного населения, проводятся этнические чистки. Прогрессивные
силы человечества потрясены ужасной расправой в
Одессе, кровавыми карательными рейдами в Мариуполе, варварскими обстрелами и бомбардировками
городов и посёлков Донецкой и Луганской народных
республик.
Запад, инспирировавший переворот в Киеве, продолжает бесцеремонно вмешиваться в происходящее
на Украине. Можно констатировать, что империалистическая политика США и их союзников не претерпела изменений со времён войны во Вьетнаме и фашистского путча в Чили. Элементы старых проверенных
сценариев реализуются ныне на украинской почве. В
очередной раз авангардом империалистических сил
стали радикальные фашистские организации, заботливо взращённые при поддержке западных денег и консультантов.
Благодатную почву для переворота на Украине создала политика правящего олигархата. Искреннее возмущение трудящихся безудержным грабежом вполне
понятно. Трагизм положения заключается в том, что их
справедливый протест оказался перехвачен силами
транснационального капитала и всё теми же украинскими олигархами. Народное возмущение антинародные силы использовали в своих целях.
Задолго до событий последнего полугодия наша
партия выступала в адрес властей России с призывами
пересмотреть политику на украинском направлении,
всемерно стимулировать процессы как экономического, так и культурного сближения наших искусственно
разделённых народов. КПРФ оказывала всемерную
поддержку здоровым политическим силам братской
республики, укрепляла взаимодействие с Компартией
Украины, содействовала культурному обмену в приграничных областях.
С обострением ситуации на Украине КПРФ неоднократно предупреждала об опасности националистического переворота, выступала против антикоммунистических провокаций и попыток развернуть массовые
преследования Компартии. Многие наши предупреждения не были услышаны. Более того, ответственный за
чудовищный провал российской дипломатии на Укра-

ине посол Зурабов до сих пор не отстранён от своей
должности.
КПРФ приветствовала воссоединение с Россией
Крыма и Севастополя. Широкому народному движению
наша партия оказала всю возможную поддержку. Депутаты-коммунисты неоднократно выезжали на места событий. Совместными усилиями мы добились того, чтобы
воссоединение с исторической Родиной прошло энергично и безболезненно. Однако успех России в этом вопросе
не отменяет трагедии, которая постигла Украину. Он не
даёт нам возможности безучастно смотреть на гибель
женщин, стариков и детей от рук фашистских карателей
на огромной территории — от Одессы до Харькова.
Мы восхищены мужеством и самоотверженностью
защитников Донецкой и Луганской народных республик. КПРФ поддерживает волеизъявление жителей
Востока Украины. Проведение референдума стало
прекрасным примером самоорганизации трудящихся
в борьбе за свои права. Мы призываем государственную власть России официально признать Донецкую и
Луганскую народные республики, оказать всю возможную помощь их населению. Необходимо использовать
все доступные средства для того, чтобы немедленно
остановить карательную операцию, развернутую киевской хунтой. Комплекс первоочередных мер предложен в заявлении Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
«Бездействие России смертельно опасно!» Он включает: обеспечение бесполётной зоны над территорией
Донетчины и Луганщины, организацию гуманитарного
коридора для снабжения их жителей предметами первой необходимости и эвакуации пострадавших, действенную помощь беженцам с территории Украины и
Новороссии, оказание поддержки добровольцам, выразившим желание вступить в борьбу с карателями. В
случае эскалации конфликта необходима реализация
президентом РФ права использовать вооружённые
силы страны для защиты мирного населения. V (июньский) Пленум ЦК КПРФ полностью поддерживает данный план действий.
Коммунисты считают так называемые выборы президента Украины политическим фарсом, который изначально служил одной цели — легализации киевской
хунты в глазах «мировой общественности».
КПРФ считает, что переворот в Киеве изначально нацелен против России. Фашизированную Украину Запад
намерен превратить в своего рода фомку, при помощи

которой будет удобно взламывать остатки государственности Российской Федерации. Уже происходят
военные провокации на границах. Между тем, меры,
принимаемые властями России в настоящее время, недостаточны.
Ключевая проблема момента состоит в том, что
внутренняя политика правящих кругов не защищает
от реализации оранжево-майданных сценариев и у нас
в стране. КПРФ предупреждает: все необходимые элементы для переноса украинских схем на русскую почву
имеются. Данный факт — прямое следствие проведения ультралиберального курса, с которого правительство Медведева упорно не желает сворачивать.
События на Украине доказали: сохраняя нынешнюю
политическую линию, правительство России не в состоянии справиться с задачами, которые встали перед
нашей страной. Большинство его членов не способны
решать сложные проблемы, с которыми столкнулась
Россия. Более того, та часть кабинета министров, что
ответственна за социально-экономический блок, промышленную и аграрную политику, своими действиями
фактически пособничает силам, добивающимся государственного распада страны.
Выход России из тяжёлого кризиса возможен только
на пути укрепления государства, отказа от либеральных догм в экономике и перехода на социалистические
принципы управления страной. От этого, в конечном
счёте, зависит не только роль Российской Федерации в
разрешении украинского кризиса, но и само её существование.

России — Правительство
народного доверия!
Олигархической диктатуре
на Украине — нет!
Защитим братство наших
народов!
Выход из войн и кризисов
— социализм!
Председатель ЦК КПРФ
Г. А. Зюганов

Очковтирательство на крови
Президент Украирны Пётр Порошенко 21 июня представил план
мирного урегулирования ситуации
на юго-востоке Украины, который
якобы предусматривает: гарантии
безопасности для всех участников
переговоров; освобождение от
уголовной ответственности сложивших оружие и не совершивших
тяжких преступлений; создание
10-километровой буферной зоны
на российско-украинской границе;
вывод незаконных вооружённых
формирований, создание гарантированного коридора для выхода
«российских и украинских наёмников» и их разоружение.
Выражается требование освобождения незаконно удерживаемых административных зданий в
Донецкой и Луганской областях,
восстановления
деятельности
местных органов власти, обновления центрального теле- и радиовещания в Донецкой и Луганской областях. Предусмотрены и
шаги по децентрализации власти,
проведение досрочных местных
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и парламентских выборов, программа создания рабочих мест в
регионе и восстановление объектов промышленности и социальной инфраструктуры. План был
опубликован на сайте президента
Украины и считается вступившим
в силу.
Также вступил в силу указ о
перемирии, предписывающий одностороннее прекращение огня
на востоке Украины. Перемирие
продлится до 27 июня, однако,
«если будет совершено вооружённое нападение на украинские
подразделения или мирное население, военные будут открывать
ответный огонь». Срок завершения
перемирия, видимо, не случайно
совпадает с датой визита Порошенко в Брюссель для окончательного подписания соглашения об
ассоциации Украины с ЕС.
Комментируя план Порошенко,
министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что большая
часть пунктов мирного плана «выглядит как ультиматум». Помимо
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того, в нём отсутствует главный
пункт: предложение начать переговоры.
План совершенно не выглядит
реалистичным, учитывающим объективно сложившиеся обстоятельства, и, как и прежние инициативы Порошенко, не выполняется с
первого же дня. В своём заявлении
руководитель обороны Славянска
Игорь Стрелков выразил предостережение, что Киев в лице Порошенко в одностороннем порядке
заявил о прекращении огня для
подготовки к нанесению мощного и
одновременного удара по всем точкам сопротивления на юго-востоке.
— Это некая уловка украинских силовиков. Они рассчитывают под прикрытием перемирия
стянуть войска и после окончания
этого так называемого перемирия
совершить некий блицкриг, — заявил Стрелков. — То есть постараются одномоментно ликвидировать все точки сопротивления,
ударив по Славянску, Краматорску,
Донецку и Луганску.

Стрелков подтвердил, что удары по позициям противника в
районе Славянска и Краматорска
ополченцы наносят только в качестве ответа. Таким образом, он
вновь отметил, что заявление о
прекращении огня — ложь.
— Силовики продолжают артиллерийский обстрел городов,
поэтому мы не считаем себя связанными какими-то обязательствами, — сказал руководитель ополчения.
Продолжаются бои и на многих участках украинско-российской границы, сопровождаемые
обстрелами пунктов перехода.
О том, что карательная операция в Донбассе не остановлена,
свидетельствует
нарастающий
поток беженцев. Кстати, те из
беженцев, кто стремится уехать
вглубь Украины, в частности в Запорожскую область, уже попадают в фильтрационные лагеря. По
свидетельству многих беженцев,
они покидают города и посёлки,
где нет ополчения, не было боёв,
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а просто ведётся варварский миномётный и артиллерийский обстрел. Так что непонятно, о каком
мире и для кого идёт речь в плане
Порошенко.
«Народный губернатор» Донецкой области Павел Губарев
предложил собственный мирный
план урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Его
главным пунктом является требование вывода украинских войск
с территории обеих народных
республик. Кроме того, официальный Киев должен признать
их, а также создать условия для
проведения референдумов о самоопределении других регионов
Новороссии.
Не согласен выполнять план
Порошенко и олигарх Коломойский, который при царящем на
Украине полном хаосе и безвластии, опираясь на своё собственное воинское формирование, завоёвывает соседние территории,
сплачивает новое территориальное образование — от Одессы до
Мариуполя — как свои личные
владения. Фактически, такие, как
он, и становятся главными сепаратистами.
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