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От того как мы участвуем в политиче-
ской жизни нашей страны, так и склады-
вается наша экономика, то есть жизнь 
каждого из нас. Кто-то в достатке, кто-то в 
нищете, кто-то купается в роскоши, а у ко-
го-то порой и на хлеб не хватает.

К чему бы это я снова поднимаю данную 
тему, обращаясь к вам, жителям Нижего-
родской области? А дело в том, что через 
имеющихся в обилии на прилавках, но не-
доступных по цене продуктов и товаров, 
создается иллюзорность благополучной 
жизни в стране, к тому же подкрепленная 
телевизионными развлекательными про-
граммами. Наши мысли уходят в сторону 
от действительных злейших проблем — с 
медициной и образованием, алкоголиз-
мом и наркоманией, с отсутствием достой-
ной работы и возможности доступного 
отдыха, наконец, от нищенской жизни 
многих миллионов наших граждан.

Как следует из данных Росстата, по ито-
гам 2014 года число россиян с доходами 
ниже прожиточного минимума увеличи-
лось на 600 тыс.

И к концу 2014 года численность этой 
группы населения составила 16, 1 млн. че-
ловек или 11,2% от общей численности на-
селения страны. По итогам 2013 года этот 
показатель был меньше: тогда к бедным, 
по методологии ведомства, могли быть 
отнесены 15,5 млн. человек (10,8%). Вели-
чина прожиточного минимума, напомним, 
ранее была определена постановлением 
правительства для всего населения  в це-
лом: она составила 8,2 тыс. руб. Прожиточ-
ный минимум трудоспособного населения 
достиг  8,9 тыс. руб., для пенсионеров этот 
показатель традиционно был установлен 
в меньшем размере — 6,8 тыс. руб., для де-
тей он составил 7,8 тыс. руб. По сравнению 
с третьим кварталом 2014 года для всего 
населения и для трудоспособных граждан 
в четвертом квартале размер прожиточ-
ного минимума увеличился на 1,8%, для 
пенсионеров — на 1,9%, для детей — на 2,1 
%. И составил: для трудоспособного насе-
ления — 9,06 тыс. руб., для пенсионеров — 
6,9 тыс. руб., для детей — 7,9 тыс. руб.

Минимальный размер оплаты труда 
уродливо низок  и составляет — 5965 руб.

Страна капитализма в очередной раз 
вошла в полосу кризиса, и в ближайшие 
полтора-два года количество россиян с 
доходом ниже прожиточного минимума 
будет расти. 

По оценкам КПРФ, на сегодняшний мо-
мент у нас в стране 25 млн. бедных. Рост 
номинальной заработной платы по стра-
не отстает от темпов инфляции: в боль-
шинстве отраслей, за исключением хими-
ческой, нефтегазовой и научной сферы, 
зарплаты сокращаются. В целом, процесс, 
начавшийся в третьем-четвертом квар-
талах 2014 года, продолжится. Стоимость 
продуктовой корзины в составе прожи-
точного минимума будет расти и дальше. 
И как сказал поэт: все дорожает и скоро не 
под силу окажется все это покупать. 

Такова истина. Возникает вопрос. Как 
жить дальше? Бороться. Да, мы активно 
отстаиваем свои права, свое личное бла-
гополучие, свое право на человеческую 
жизнь, во время разговоров на работе, на 
кухне, при личных встречах и беседах. Но 
нас словно не касается эта тема, когда нуж-
но заявить о себе как о едином народе, вы-
ходя на общие  акции протеста. Вот тут мы 
неподвижны, инертны. «Кто-то бы сходил, 
да за всех и поактивничал». А мы как-то на 
кухонке в очередной раз погутарим о том, 
кто виноват. А вот реальные действия — 

(Окончание на 2-й стр.)

В ходе работы Пленума 
были рассмотрены следу-
ющие вопросы: 

1. Революционное на-
следие Великого Октя-
бря и задачи КПРФ.

2. Об итогах финан-
сово-хозяйственной де-
ятельности ЦК КПРФ в 
2014 году и утверждение 
сметы доходов и расхо-
дов ЦК КПРФ на 2015 год.

3. Об утверждении 
Сводного финансового 
отчета КПРФ за 2014 год.

В числе присутству-
ющих в зале заседания 
Пленума — члены Цен-
трального Комитета КПРФ, 
кандидаты в члены ЦК пар-
тии, а также представители 
Союза коммунистических 
партий — КПСС и редак-
торы газет региональных 
комитетов КПРФ. Реше-
нием Пленума в состав 
президиума были включе-
ны Первый секретарь ЦК 
Коммунистической партии 
Украины П.Н. Симоненко 
и Первый секретарь ЦК 

Коммунистической партии 
Белоруссии И. В. Карпенко.

Продолжая добрую 
традицию, Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вру-
чил партийные билеты 
вступившим в ряды КПРФ 
молодым коммунистам 
Москвы, Подмосковья, 
Саратовской области и 
Удмуртской республики. 
Лидер КПРФ отметил, что 
в прошлом году партию 
пополнили более 15 тысяч 
человек.

Юбилейной медалью 
КПРФ «70 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне» были награждены 
руководители коммуни-
стических партий Украи-
ны, Белоруссии, Молдавии, 
Грузии, Азербайджана, Ар-
мении, Казахстана, Кирги-
зии, Литвы и Эстонии.

Обсуждение первого 
вопроса повестки дня от-
крылось выступлением Г. А. 
Зюганова. Доклад «Револю-
ционное наследие Велико-

го Октября и задачи КПРФ» 
был заранее опубликован 
в партийных средствах 
массовой информации. 
Председатель ЦК КПРФ 
представил основные его 
положения. В  прениях по 
докладу приняли участие 
Б.О. Комоцкий (г. Москва), 
П.Н. Симоненко (Первый 
секретарь ЦК КПУ), И.Н. Ма-
каров (Воронежская обл.), 
И.В. Карпенко (Первый се-
кретарь ЦК КПБ), М.М. Го-
лубев (Республика Крым), 
А.В. Парфенов (Москов-
ская обл.), В.И. Гончаров 
(Ставропольский край), 
Б.Ц. Цыренов (Республика 
Бурятия), Л.И.  Калашников 
(Самарская обл.), Н.Н. Кор-
саков (г. Москва), Л.Н. Швец 
(г. Москва), Г.В. Степахно 
(Мурманская обл.), Ю.П. Бе-
лов (г. Санкт-Петербург), 
Р.И. Сулейманов (Новоси-
бирская обл.), Я.И. Листов 
(г. Москва).

Итоги обсуждения под-
вёл в своём заключитель-
ном слове Г.А. Зюганов. 
Он указал на одну из глав-
ных причин кризисного 
положения современной 
России — отсутствие стра-
тегического мышления 
и соответствующих ре-

шений по выводу страны 
из тупика. Убедительным 
свидетельством этого ста-
ло недавнее обсуждение 
бюджета страны. КПРФ 
сегодня предлагает свою 
программу действий, ко-
торая базируется на исто-
рическом опыте нашей 
страны, в первую очередь 
— на наследии Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции.

Пленум принял по-
становление «Револю-
ционное наследие Вели-
кого Октября и задачи 
КПРФ».

Быть авангардом в борьбе за социализм!
28 марта 2015 года в Подмосковье состоялся VII (мартовский) совместный Пленум 
Центрального Комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ

Уважаемые Нижегородцы, 
граждане великой, горячо 
любимой нашей Родины — 
России!
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это не для нас. 
А ведь для изменения жизни всегда есть ре-

шения. И в нашей современной России — это 
смена власти. 

Конституционный путь решения этой задачи 
— через выборы приводить в законодательные 
и исполнительные органы власти людей, кото-
рые по убеждению не воры и жулики, а болею-
щие за жизнь, благополучие, здоровье и гармо-
ничное развитие каждого, живущего в нашей 
стране. Многие, прочитав эти строки скажут: 
«А где бы их найти таких, патриотов, болеющих 
за людей и страну, а не за собственный карман. 
Да, задача не из легких». Действительно, задача 
сложная.

Сложная по нескольким причинам. Во-пер-
вых, эти люди должны быть людьми чести, со-
вести сегодняшнего морально-грязного и эко-
номически неустойчивого времени. Во-вторых, 
являясь  таковыми, они должны быть активны-
ми, так называемыми — пассионариями.

Быть честным и жить по совести сегодня 
мало, надо еще быть суперактивным, чтобы 
защищать не только себя, семью, но и общена-
родные интересы. Несмотря на эти, казалось 
бы, неразрешимые сложности, такие люди есть, 
и они, как правило, приходят в коммунистиче-
скую партию со своим обостренным чувством 
справедливости и борются за интересы челове-
ка труда.

Вот таких людей КПРФ и стремится выдви-
гать в депутатский корпус сельских и поселко-
вых советов, земских собраний, городских дум 
и законодательное собрание области.

Поэтому Ваш голос важен. Ваше участие в 
выборах и отдача голоса за КПРФ есть протест-
ное действие вместе с КПРФ, а это не только 
поддержка партии, но и самое прямое участие 
по изменению социально-экономического и по-
литического курса страны. 

А значит, и изменения своей жизни в лучшую 
сторону. Как бы злые языки и пустые головы не 
злобились на советскую, народную, власть, но 
она жила во имя интересов людей труда. Дети 
войны — вспомните! Дети-наследники победи-
телей — вспомните! Дети последних лет, спроси-
те у своих родителей о том, сложном, трудном, 
но счастливом времени. Один небольшой при-
мер. В те добрые человечные времена не было 
понятия «ты мне я тебе». Жили вместе и радо-
вались, именно радовались — восходу солнца, 
возможности рожать, не думая о том, как дитя 
вырастит,  учились, работали, отдыхали, пели 
прекрасные песни. Страна жила, и люди в ней 
создавали новые заводы и города, летали в кос-
мос и мечтали о еще более счастливом времени.

Но пришли к власти шакалы, обирающие и 
обдирающие свой народ, называются они бур-
жуями, олигархами и управляющими чиновни-
ками-взяточниками.

Создали такую криминальную страну, что 
многие из нас не верят, что все это можно по-
менять. Можно. Мы вместе всегда сила. 
Объединяйтесь вокруг Коммунистической 
партии Российской Федерации — партии 
трудового народа, партии рабочего чело-
века. Звоните по телефонам 8-831-439-14-
37; 8-831-419-43-75 в Нижегородский об-
ластной комитет КПРФ.

Проявите гражданскую позицию, при-
ходите на первомайскую демонстрацию 
протеста против гнета буржуазной власти, 
против криминальной, уничтожающей 
свой народ власти. За единение  всех про-
грессивных людей, желающих изменить 
жизнь России к процветанию и развитию.

Первый секретарь Комитета НРО КПРФ, 
депутат Государственной Думы РФ

Николай РЯБОВ

Телевидение и другие СМИ 
в последнее время перепол-
нены оптимистичными про-
гнозами, звучащими из уст 
представителей правитель-
ства: кризис якобы успока-
ивается, экономика стаби-
лизируется. В то же время, в 
конце марта правительство 
внесло, а «Единая Россия» 
в Думе приняла целый ряд 
принципиальных изменений 
в утвержденный в декабре 
закон о бюджете 2015 года. 
Они предполагают тотальное 
урезание расходов на под-
держку отечественной эко-
номики и социальной сферы. 
Правительство мотивирует 
такие инициативы необходи-
мостью срочно переверстать 
бюджет в связи с обострив-
шейся кризисной ситуацией. 
Давайте разберемся, что оз-
начает для страны и граждан 
принятие этих поправок к 
бюджету.

 

Лукавая 
«поддержка»
В Пояснительной записке к 

новому проекту бюджета иска-
жаются те цели и задачи, которые 
содержались в послании пре-
зидента, в его публичных обра-
щениях к гражданам. Так, в этом 
документе говорится: «Общий 
объем расходов в законопроек-
те соответствует поставленной 
в послании президента Феде-
ральному Собранию задаче по 
ежегодному снижению расходов 
бюджета не менее чем на 5% в 
реальном выражении». Но прези-
дент ставил задачу сокращения 
неэффективных расходов, а не 
повального сокращения финан-
сирования самых значимых бюд-
жетных статей и государствен-
ных программ.

Проект предполагает изме-
нение расходов федерального 
бюджета в сторону сокращения 
по 11 бюджетным разделам из 14. 
Общая сумма сокращений состав-
ляет 639,8 млрд. рублей.

Учитывая сложное внешнепо-
литическое положение страны, 
нельзя не признать крайне неже-
лательным и планируемое сокра-
щение на 5% — 157,2 млрд. рублей 
— расходов на национальную 
оборону. Если оценивать вероят-
ные последствия такого сокраще-
ния с учетом нарастающей инфля-
ции, то можно сказать, что с точки 
зрения финансового обеспечения 
оборонная отрасль будет отбро-
шена на несколько лет назад.

На 30,9 млрд. рублей сокраща-
ются расходы по разделу «Обра-
зование». В основном сокраще-
нию подлежат расходы на высшее 
и послевузовское профессио-
нальное образование — они сни-
зятся на 24,1 млрд. рублей. Одно-
временно сокращаются расходы 
на прикладные исследования в 
области образования. Никакого 
научно-технического роста в эко-
номике при таком отношении к 
образовательной сфере быть, раз-
умеется, не может.

Если снижение расходов на 
оборону и на образование огра-
ничивается 5%, то расходы на 
культуру сокращаются уже на 
8% — 6,9 млрд. рублей. Расходы 
по этому разделу и без того стре-
мительно снижаются каждый год. 
Такую политику правительства 
по отношению к культуре не на-
зовешь иначе, как политикой 
подталкивания страны к интел-
лектуальной и духовной дегра-
дации.

Еще более удручающее впе-
чатление производит бюджетная 
политика в сфере здравоохра-
нения. По сравнению с ранее за-
планированными на 2015 г. рас-
ходами на эту отрасль их сумма 
в предложенном варианте бюд-
жета уменьшается на 34,7 млрд. 
рублей. А по сравнению с 2014 г. 
расходы на российское здраво-
охранение, таким образом, сни-
зятся в нынешнем году на 149,4 
млрд., то есть на 27%. Расходы на 
амбулаторную помощь снижают-
ся почти на треть  — 31%. Расхо-
ды на санитарно-эпидемические 
мероприятия урезаются на 15%. 
При этом почти четверть (22%) 
расходов по разделу «Здравоох-
ранение» отражаются в строке 
«Другие вопросы в области здра-
воохранения». А строка «Другие 
вопросы» в любом из разделов 
бюджета служит тому, чтобы не 
конкретизировать, на что имен-
но будут потрачены эти средства. 
То есть фактически выводит рас-
ходование этих средств из-под 
контроля.

 

Правительство 
хоронит 

президентские 
указы

Другой важнейший момент 
— это урезание финансирования 
государственных программ. Эти 
программы тоже подвергнуты 
жесткой атаке со стороны пра-
вительства. Предусмотренное 
кабинетом министров снижение 
расходов на их финансирование 
также свидетельствует о том, что 
правительство не собирается ме-
нять социально-экономическую 
политику в интересах народа.

Успешное выполнение госу-
дарственных программ — это ос-
нова реализации майских указов 
президента и тех обещаний главы 
государства, которые он неодно-
кратно давал стране. Планы пра-
вительства, которые нам предло-
жено одобрить, безоговорочно 
перечеркивают всякую возмож-
ность реализации президентских 
указов, полностью обесценивают 
их.

Финансирование столь важ-
ной государственной программы, 
как «Развитие здравоохранения», 
теперь предлагается урезать на 
16,4 млрд. рублей. Сокращение 
затронет и такие важнейшие 
медицинские направления, как 
«Совершенствование оказания 
специализированной помощи» 
— на 3,8 млрд. рублей; «Развитие 
инновационных методов диагно-
стики и профилактики» — на 4,6 

млрд. рублей; «Экспертиза и кон-
трольно-надзорные функции в 
сфере охраны здоровья» — на 2,9 
млрд. рублей. Все эти сокращения 
более чем в два раза превышают 
те указания, которые даны прези-
дентом.

Финансирование государ-
ственной программы «Развитие 
образования на 2013—2020 гг.» со-
кращается почти на 16,8 млрд. ру-
блей. Это сокращение будет обе-
спечено главным образом за счет 
программы «Развитие профессио-
нального образования», которая 
урезается на 15,4 млрд. А ведь 
власть при каждом удобном слу-
чае напоминает о необходимости 
его поддержки. И одновременно 
безжалостно урезает расходы на 
эти цели.

На примере нового бюджет-
ного проекта мы в очередной 
раз убеждаемся: в кризисной 
ситуации власть не стремится 
укреплять те сферы, на которых 
держится духовный и интел-
лектуальный потенциал России. 
Без развития которых страна 
попросту не может оставаться 
конкурентоспособной и незави-
симой. Напротив, правительство 
наносит удар именно по этим 
сферам. Оно не только лишает 
страну шансов на реальную мо-
дернизацию, но и все активнее 
подталкивает ее к деградации и 
одичанию.

Несмотря на все заверения ми-
нистров, что расходы на социаль-
ную сферу не будут сокращаться, 
финансирование государствен-
ной программы «Социальная под-
держка граждан» урезается без 
малого на 64,4 млрд. рублей. При 
этом расходы по оказанию помо-
щи отдельным категориям граж-
дан сокращаются на 17,8 млрд. 
рублей. Расходы на совершен-
ствование социальной поддерж-
ки семьи и детей — на 45,3 млрд. 
рублей. Правительство может 
сколько угодно уверять нас, буд-
то эти расходы можно компенси-
ровать другими статьями. Но это 
неправда.

Государственная программа 
«Обеспечение граждан Россий-
ской Федерации доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами» сокращается 
на 16,9 млрд. рублей. А разве это 
не одно из социально значимых 
направлений бюджетных расхо-
дов, которые правительство обе-
щало не урезать?

Подобные решения кабине-
та министров не просто входят 
в противоречие с Конституцией 
— от них откровенно попахивает 
социальным геноцидом.

А как увязываются проблемы, 
вызванные технической отстало-
стью России, с намерением сокра-
тить на 14,5 млрд. рублей расходы 
по программе «Развитие науки 
и технологий»? Одновременно с 
этим сокращаются на 11,5 млрд. и 
расходы по программе «Фунда-
ментальные научные исследова-
ния». То есть, бездумному «обре-
занию» подвергаются важнейшие 
направления, без которых невоз-
можно успешное развитие стра-
ны. 

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Уважаемые Нижегородцы, 
граждане великой, горячо 
любимой нашей Родины — 
России!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Приказано: «Резать!»



3 КПРФ в Нижнем Новгороде

В конце 1980-х — начале 
1990-х годов отечественные 
демократы-западники развер-
нули мощную кампанию дис-
кредитации советской исто-
рии, в том числе и истории 
Великой Отечественной войны. 
Наговорили много пакостей о 
И. В. Сталине, советских марша-
лах, героях, отдавших жизнь за 
свою Родину. А ведь на приме-
ре героев воспитывались поко-
ления советских людей. Герои 
стали своеобразными святыми. 
Враги советской страны и Рос-
сии оскверняли память о геро-
ях, чтобы не было у них преем-
ников. Тогда же эти паскудники 
вопили: «Патриотизм — убе-
жище негодяев». В их руках 
оказались СМИ, руководство 
системой образования. И они 
преуспели, привив отвращение 
к отечественной истории у зна-
чительной части молодежи. 

Я спрашиваю у студентов пе-
рового курса радиофака ННГУ: 
«Каких полководцев Великой 
Отечественной войны вы знае-
те?» Не знают. В лучшем случае 
назовут маршала Г. К. Жукова. 
Не знают они и героев, отдав-
ших жизнь за Родину. И если на 
Украине путем фальсификации 
истории националисты вос-
питали из молодежи сторон-
ников украинского фашизма, 
то из российской молодежи в 
школе воспитывают эгоистов, 
думающих о личном преуспе-
вании, равнодушных к судьбе 
Отечества, мечтающих уехать 
в западный рай. Например, по 
социологическому опросу 2013 
года, 57% нижегородских сту-
дентов не прочь уехать жить за 
границу.

Однако искоренить память 
о Победе, которая сохранялась 
в народе, не удалось. Наши 
новые правители вынуждены 
были официально отмечать 
День Победы, проводить во-
енные парады в Москве и дру-
гих городах. Накануне парада 
в Москве Президенты России 
произносили краткие речи. В 
них звучал тезис: «Победил на-
род». Но, во-первых, тогда на-
род был советским. Во-вторых, 
президенты умалчивали об ор-
ганизаторах Победы народа — 
об И. В. Сталине, советском го-
сударстве и коммунистической 
партии.

Между тем, надо было объ-
яснять, почему «тоталитарный» 
Советский Союз разгромил фа-
шистскую Германию, покорив-
шую Европу. 

Сталин в обращении к наро-
ду 29 июня 1941 года говорил о 
необходимости защищать «ка-
ждую пядь советской земли». В 
докладе на торжественном за-
седании Московского Совета 6 
ноября 1941 года призывал на-
род защищать советский строй. 
А в знаменитой речи 7 ноября 
1941 года на Красной Площади 
наказывал воинам следовать 
примеру Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Козьмы Ми-

нина и Дмитрия Пожарского, 
Александра Суворова, Михаи-
ла Кутузова, но закончил речь 
призывом: «Под знаменем Ле-
нина — вперед к победе». 

В первые годы Советской 
власти было известное отри-
цание достижений и традиций 
дореволюционной России, как 
это происходило в ходе всех 
великих революций. Но с се-
редины 30-х гг. по инициативе 
Сталина был сделан поворот 
в сторону государственного 
патриотизм. Писались книги, 
снимались фильмы о наших ве-
ликих предках. Но еще больше 
было написано книг и снято 
фильмов о революционерах, о 
красных героях Гражданской 
войны. Молодежь зачитыва-
лась книгой Островского «Как 
закалялась сталь», мальчишки 
ходили многократно смотреть 
фильм «Чапаев». В результате 
было воспитано поколение со-
ветских патриотов, защитив-
шее страну в 1941—1945 годах.

За что воевали Советские 
люди? Фашисты накануне во-
йны разработали план «Ост» 
- план уничтожения большин-
ства русских, украинцев, бе-
лорусов, превращения остав-
шихся в своих рабов. Они 
безжалостно бомбили города, 
уничтожали мирное население. 
На оккупированной террито-
рии установили режим жесто-
кого террора, за малейшее не-
повиновение казнили наших 
людей. Они сожгли сотни Хаты-
ней вместе с их жителям. Поэ-
тому наш народ защищал свое 
право на существование. Вот 
почему война для советских 
людей стала Великой Отече-
ственной. Зверства фашистов 
люди испытывали на себе, о 
них узнавали из газет и радио.

Письма с фронта дышат 
нежностью, любовью к род-
ным, к женам и детям, готовно-
стью ради них отдать свои жиз-
ни. Когда наши войска перешли 
в наступление под Москвой в 
конце 1941 году, бойцы увиде-
ли страшные картины на осво-
божденных территориях — со-
жженные селения, множество 
трупов убитых гражданских 
лиц, набитые людьми колодцы. 
Политрук Иван Горохов в пись-
ме жене и дочери 20 марта 1943 
года в Горький рассказал о по-
добной картине в освобожден-

ном Смоленске. На станции 
Ново-Дубино бойцы увидели 
16 сожженных трупов подрост-
ков. Перед трупами 16-ти вели-
комучеников бойцы дали клят-
ву мстить зло и жестоко врагу 
до последней капли крови.

Советский народ защищал 
свой социалистический строй. 
Сейчас либеральные историки 
понаписали множество фаль-
шивых трудов, в которых в ста-
линском времени изобража-
ются одни репрессии. А в 30-е 
годы было построено 9 тысяч 
промышленных предприятий, 
миллионы людей получили ра-
боту и житейские перспективы, 
более двух миллионов моло-
дых людей окончили вузы и 
техникумы, стали специалиста-
ми и руководителями. В небе 
летали советские самолеты, 
осваивался северный морской 
путь. Страна была на подъеме, 
это все ощущали. И эти свои за-
воевания защищали советские 
люди. 

Именно советский патрио-
тизм вызвал массовые боевые 
и трудовые подвиги советских 
людей и обеспечил Великую 
Победу. И. В. Сталин сказал о 
нем так: «Сила советского па-
триотизма состоит в том, что он 
имеет своей основой не только 
расовые или националистиче-
ские предрассудки, а глубокую 
преданность и верность на-
рода своей Советской Родине, 
братское содружество трудя-
щихся всех наций нашей стра-
ны. В советском патриотизме 
гармонически сочетаются на-
циональные традиции народов 
и общие жизненные интересы 
всех трудящихся Советского 
Союза». 

А мы, коммунисты, дети и 
внуки победителей, должны 
объяснять молодым людям за 
что сражались наши предки, 
какую защищали страну. Верю, 
что бывшие советские народы 
со временем возродят свой 
Союз. 

Александр МЕДВЕДЕВ
сын фронтовика и 

представитель первого 
послевоенного поколения, 

глубоко уважающий 
Победителей, 

доктор исторических наук, 
профессор ННГУ

Независимый соцопрос 
показал близкий к реальному 
уровень популярности КПРФ

Объективные социологиче-
ские опросы — большая ред-
кость в Нижегородской области. 
Власть приучает нижегородцев 
не задумываться о происходя-
щем и навязывает им проплачен-
ные соцопросы, в которых народ 
доволен жизнью, ни на что не 
жалуется и очень любит «Единую 
Россию». Зная о том, насколько 
проплаченные рейтинги влияют 
на настроение людей и приня-
тие решений, власть всегда будет 
применять их. Это эффективный 
способ оболванивания насе-
ления. И КПРФ, которую власть 
Нижегородской области боит-
ся, в проплаченных чиновника-
ми рейтингах будет лежать на 
уровне 10%-й популярности, что 
является безусловной ложью. 
Власти невдомек, что сколько не 
говори с трибун слово «халва», 
жизнь народа слаще не станет, а 
Нижегородская область — уже 
несколько лет как стремительно 
«краснеет».

Но у нас есть первая ласточ-
ка — проведенный в начале мар-
та 2015 года социологический 
опрос нижегородцев, согласно 
которому КПРФ имеет поддерж-
ку почти 32% населения.

Первая ласточка
В начале марта 2015 года в 

Нижнем Новгороде был прове-
ден независимый социологиче-
ский опрос. Его авторами стали 
активисты «Школы агитаторов и 
наблюдателей» при Ассоциации 
политических технологов Ни-
жегородской области. Участие в 
социологическом исследовании 
приняли 2116 человек. И его ре-
зультаты, наверное, очень удиви-
ли нижегородских властелинов, 
привыкшим к своим спецподго-
товленным соцопросам. 

Авторитет и доверие зараба-
тываются делами. Несмотря на 
все давление, несмотря на адми-
нистративные барьеры и обра-
ботку населения, КПРФ, согласно 
опросу, поддерживает каждый 
третий нижегородец.

Интересно, что остальные во-
просы, которые активисты зада-
ли нижегородцам, тоже говорят 
о том, что партия власти утрати-
ла доверие граждан. 

Например, на вопрос «Знаете 
ли вы фамилию своего депута-
та по вашему избирательному 
округу?» утвердительно ответи-
ли только 19,14% опрошенных. 
Более 80% нижегородцев не зна-
ют имени своего депутата. О чем 
это говорит? О том, что город-

ская дума Нижнего Новгорода, 
подавляющее большинство в ко-
торой составляют единороссы, 
никак не проявила себя на ниве 
заботы о людях за пять лет рабо-
ты. Это своего рода позор.

Также интересно звучали от-
веты на вопрос «Проголосовали 
бы вы за действующего депута-
та, если выборы бы состоялись 
в ближайшее воскресенье?» В 
своем депутате разочаровались 
78,31% избирателей. Это ли не 
крах единоросской системы де-
путатства, которая основывается 
на извлечении личной выгоды из 
статуса народного избранника? 
Муниципальные заказы, как бы 
случайные победы на конкурсах, 
ответные реверансы облагоде-
тельствовавшим властям — вот 
цели и задачи уходящего, как мы 
надеемся вместе с нижегородца-
ми, депутатского состава горду-
мы.

Будем надеяться, что объек-
тивных соцопросов будет боль-
ше.

Особое мнение
Николай РЯБОВ, первый се-

кретарь Комитета НРО КПРФ:
— Появление первого неофи-

циального опроса о предвыбор-
ной ситуации в Нижнем Новгоро-
де, проведенного независимыми 
экспертами, — это, безусловно, 
отрадный факт. Очевидно, что 
его инициаторы руководство-
вались честными намерениями 
раскрыть реальную предвыбор-
ную картину в областном цен-
тре. Если бы такие опросы, не 
ангажированные властью и не 
проплаченные под конкретного 
заказчика, проводились регу-
лярно, возможностей для фаль-
сификации на выборах было бы 
гораздо меньше. Однако, совер-
шенно очевидно, что по ряду по-
зиций опрос существенно завы-
шает рейтинг правящей партии. 
В частности, по Нижегородскому 
району результат партии власти 
в районе 48% — возможно, явля-
ется следствием того, что опрос 
проводился в дневное время в 
самом центре Нижегородского 
района, с большой концентраци-
ей административных бюрокра-
тических учреждений. В отличие 
от Нижегородского района, дан-
ные по Московскому району, где 
КПРФ лидирует по отношению 
к «Единой России», представля-
ются более объективными, по-
скольку опрос производился, ви-
димо, среди местного населения 
— проживающего и трудящегося 
на предприятиях и учреждениях, 
расположенных в Московском 
районе.

ОНИ ВОЕВАЛИ 
ЗА СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!

70-летию Великой
Победы посвящается
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Нижегородское регио-
нальное отделение КПРФ 
уже четыре года ведет бит-
ву с региональным прави-
тельством за права на льго-
ты и пособия детей войны. 
На мартовском заседании 
Законодательного собра-
ния Нижегородской области 
единороссы опять провали-
ли инициативу КПРФ. 

Кто такие 
дети войны?

В Законодательном собра-
нии Нижегородской области 
уже пятый год спорят на тему, 
кто же такие дети войны. И 
создается впечатление, что 
единороссы не родились и не 
выросли в России, а были за-
брошены с другой планеты. 
Они не знают, кто такие дети 
войны, что они пережили и 
почему страна должна хоть 
как-то компенсировать им от-
сутствие детства.

Мы расскажем этим ива-
нам, не помнящим родства, 
кто такие дети-войны. Это 
нельзя забывать. Тем более в 
год 70-летия Великой Победы.

Накануне страшного дня 
22 июня 1941 года люди зани-
мались обычными для себя 
делами. Школьники готови-
лись к выпускному вечеру, 
девчонки играли в «дочки-ма-
тери», мальчишки скакали 
верхом на деревянных ло-
шадках, представляя себя 
красноармейцами, а малышня 
играла в песке. И никто не по-
дозревал, что и приятные хло-
поты, и задорные игры, и мно-
гие жизни перечеркнет одно 
страшное слово — война. У 
целого поколения, рожденно-
го с 1928 по 1945 год, украли 
детство. Это дети Великой От-
ечественной войны. Их воспи-
тала война.

Осталось множество вос-
поминаний этих предвоенных 
малышей. И от них сжимается 
сердце.

Из воспоминаний Вален-
тины Ивановны Потарайко: 
«Мне было 5—6 лет... Мы под-
лежали эвакуации. На Урал нас 
везли в товарных поездах. На 
какой-то небольшой станции 
фашисты разбомбили поезд, 
загорелись вагоны. Все вокруг 
смешалось: метались из сто-

роны в сторону люди, плакали 
дети, ржали лошади, мычали 
коровы, визжали свиньи. Мою 
старшую сестру Нину оскол-
ком ранило в лицо. Из ушей и 
раздробленной челюсти хле-
стала кровь. Средней сестре 
Тамаре пули попали в ногу, 
мать была смертельно ранена. 
На всю жизнь я запомнила эту 
картину. С убитых снимали те-
плую одежду и обувь, а потом 
их сваливали в общую могилу. 
Я кричала: «Дядя, не надо мою 

маму!» Сестер увели, чтобы 
оказать им медицинскую по-
мощь, а я сидела возле матери, 
которую положили на опилки. 
Дул сильный ветер, опилки за-
сыпали ее раны, мама стонала, 
а я вычищала ей раны и проси-
ла: «Мама, не умирай!» Но она 
умерла. Я осталась одна».

Война отучила этих детей 
плакать. Они теряли родите-
лей, братьев и сестер. Иногда 
напуганные дети по нескольку 
дней сидели рядом с холодны-
ми телами погибших матерей, 
ожидая решения своей участи.  

Их юность — это послево-
енная разруха и голод. Имен-

но эти тонкие и слабые от 
голода детские руки на стан-
ках изготавливали снаряды, 
точили болванки, кормили с 
ложечки бойцов в госпиталях, 
а потом, уже после Победы 
восстанавливали разрушен-
ное хозяйство на заводах и фа-
бриках, работая на стройках. 
Воспитанные тяжелым трудом 
и лишениями, дети войны рано 
взрослели, заменяя погибших 
родителей своим братьям и 
сестрам.

Они все помнят. Они не мо-
гут это забыть. А нижегород-
ские единороссы даже знать 
не хотят. 

Что предлагает 
КПРФ?

Законопроект о мерах со-
циальной поддержки детей 
войны направлен на юриди-
ческое закрепление катего-
рии «дети войны» — гражда-
не Российской Федерации, 
проживавшие в период с 22 
июня 1941 года по 2 сентября 
1945 года на территории Со-
юза Советских Социалисти-

ческих Республик, которым 
на дату 2 сентября 1945 года 
не исполнилось 18 лет. За-
кон предлагает установить 
меры социальной поддержки 
в виде ежемесячной денеж-
ной выплаты в размере 500 
рублей и ежегодной денеж-
ной выплаты в размере 1000 
рублей к государственному 
празднику День победы. Так-
же КПРФ выступает за пре-
доставление этой категории 
граждан дополнительных 
мер социальной поддержки в 
виде социальных льгот.

Схожие законы уже дей-
ствуют на территории Псков-
ской, Вологодской, Тверской, 
Белгородской, Ульяновской, 
Иркутской, Новосибирской, 
Волгоградской, Свердлов-
ской, Калининградской, Амур-
ской, Астраханской, Иркут-
ской областей, в Пермском, 
Хабаровском краях и еще в 
ряде субъектов РФ. Закон о 
«детях войны» рекомендо-
ван к принятию в Татарстане, 
Самарской, Красноярской и 
Ивановской областях. Дело 
идет к тому, что Нижегород-
ская область скоро останется 
в меньшинстве, по сравнению 
с теми субъектами, где такой 
закон уже принят.

Что отвечают 
единороссы?

Партия власти не тратит 
время на фантазии — каждый 
год у нее одна причина отказа: 
дефицитный бюджет. Правда, 
денег нет только на социаль-
ную поддержку народа. Себя 
чиновники и единороссы под-
держивать не забывают. И то, 
что год у нас юбилейный — 70 
лет Великой Победе, их не вол-
нует.

Дети войны вне закона
Нижегородские чиновники и единороссы не признают судьбу военного поколения

Власти держат 
нижегородцев 
за недееспособных

Единороссы в очередной 
раз блокировали возвращение 
прямых выборов мэра

Единороссы отклонили ини-
циативу фракции КПРФ в Зако-
нодательном Собрании по кор-
ректировке законодательства о 
муниципальных выборах. Комму-
нисты предлагали отказаться от 
«двуглавой» системы управления 
в муниципалитетах и вернуться к 
практике, когда главой админи-
страции и главой МСУ становит-
ся один человек, победивший на 
прямых выборах.

Еще одна многострадальная 
инициатива, которая очень нуж-
на народу, но совсем не нужна 
чиновникам и единороссам — о 
возвращении прямых выборов. 

Руководитель фракции КПРФ 
в региональном парламенте 
Владислав Егоров заявил, что су-
ществующая двухглавая модель 
управления не нашла поддержки, 
и рассказал об обращении Золин-
ского сельсовета Володарского 
района. Простые районные депу-
таты вскрыли главный недоста-
ток внедренной новой системы: 
«при избрании главы муници-
пального образования из соста-
ва представительного органа не 
учитывается уровень его реаль-
ной поддержки населением». То 
есть возглавить город или село 
может человек, который вовсе не 
известен людям. 

Коммунисты подтвердили опа-
сения: обычно депутата избирают 
для решения проблем округа, а 
не всего города. Соответственно 
мандат у человека появляется 
только потому, что жители ре-
шили, что человек справится с 
установкой детских площадок и 
покраской заборов. Если в резуль-
тате политического расклада этот 
депутат становится главой МСУ 
или сити-менеджером, его задачи 
становятся более глобальными. 
При этом вопрос соответствия 
уже не ставится. Округ же лишает-
ся избранного депутата.

Реакция единороссов на эти 
доводы уже не удивляет. Мол, де-
путат и глава города занимаются 
одним и тем же, а вообще нечего 
непопулярных стесняться — по-
литики на высокой должности 
главы города и не нужны. К тому 
же некоторые провластные депу-
таты не рекомендовали раскачи-
вать лодку народных настроений 
перед очередными муниципаль-
ными выборами. Страшно им.

«Единороссы продолжают 
придерживаться своей линии, 
несмотря на то, что президент 
Владимир Путин говорил о том, 
что совершенно неважно, какая 
фракция выдвинула разумную 
инициативу — она должна быть 
поддержана. У нас же совсем дру-
гая картина: все, что исходит от 
КПРФ нещадно режется. Власть 
не смущает даже то, что согласно 
законодательству права голосо-
вать на выборах лишаются толь-
ко недееспособные граждане. А у 
нас благодаря принятому едино-
россами закону все нижегородцы 
недееспособные — они не могут 
выбирать мэра. Мы продолжим 
борьбу за возврат прямых вы-
боров. Поддержка населения 
позволит КПРФ «пробить» бюро-
кратический заслон», — сказал 
Владислав Егоров. 
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Уважаемый Геннадий Андреевич!
С горечью и отчаянием пишет Вам из 

Нижнего Новгорода пенсионерка 1946 
года рождения, инвалид по зрению тре-
тьей группы. Я 38 лет проработала на 
оборонном машиностроительном заводе 
инженером с окладом 250 — 300 рублей, 
а пенсию сейчас получаю мизерную. Моя 
пенсия составляет всего 10 400 рублей. К 
этой сумме я еще получаю 1 700 рублей 
за инвалидность и копеечную субсидию. 
Вдвоем с мужем нам хватало наших пен-
сий на жизнь — скромно и без лекарств, 
но в октябре 2014 года я овдовела и оста-
лась одна.

За квартиру я раньше платила 6 000 
рублей в месяц. Сейчас еще добавили 
500 рублей за капитальный ремонт, хотя 
в квитанции есть строка «За содержание 
и ремонт» — 2 100 рублей. И получается, 
что на квартплату у меня уходит больше 
половины пенсии. В июле 2015 года ждем 
повышения квартплаты — будет уже 7 
000 рублей. Как жить на пенсию в 10 400 
рублей?! Получается, что 70 % пенсии я 
отдаю за квартиру. Что у меня остается на 
жизнь? А ведь это я еще не учла плату за 

газ и телефон! Даже за уборку лестничной 
клетки тоже берут деньги не с человека, а 
с квадратных метров — это не правиль-
но!!!

В советское время я платила за эту 
квартиру 18 рублей и жили мы впятером. 
А сейчас одна и отдаю все, что у меня есть. 
Неужели за 38 лет стажа на оборонном 
предприятии я не заработала нормальную 
пенсию?

Второй год с меня буквально «сдира-
ют» ОДН за электроэнергию. По счетчику 
я нажигаю на 170 рублей в месяц, а с ОДН 
приходит 265 рублей. За что?! Такую сум-
му я должна платить за одну лампочку на 
площадке?! «Цена за ОДН за одну лампоч-
ку должна стоить копейки», — так говорил 
Путин на народном собрании. Я и так не 
пользуюсь электроприборами, стираю 
вручную! 

Я трижды писала письмо В. В. Путину, а 
так же в прокуратуру с просьбой помочь 
разобраться. А воз и ныне там. Москва 
пишет отписки, а местные власти даже не 
хотят пошевелиться! Почему никто не за 
что не отвечает и не принимает меры?! А 
ведь на эти 265 рублей я могла бы прожить 

2 дня!
Цены в магазинах сейчас стали «косми-

ческие»! Как жить?! У меня остается только 
на хлеб и молоко.

И ведь хватает совести у нашего пра-
вительства и президента говорить, что 
мы стали жить лучше! Заврались все, в 
том числе и журналисты! Пенсии повыси-
лись???? Какие и кому???

Господин Путин, прибавка к пенсии 
должна быть не с большой пенсии, а на 
определенную сумму! Заставить бы Вас 
пожить на такие деньги, как живут рядо-
вые российские пенсионеры! Может Вы 
бы задумались. А пока страна все больше 
погружается в яму….

20 лет у власти Путин и его окружение. 
Они не знали, что цена на газ и нефть бу-
дет высокой не вечно? Почему ничего не 
предпринимали? Только и думали о дру-
зьях-бизнесменах, как бы их насытить. 
Даже я знала, чем это все закончится. Ваши 
миллионеры никогда страну не накормят! 
Они только карманы себе набивают.

Товарищи коммунисты! 
Вы многое можете сделать сообща.
Если власть слабая, убрать ее нужно! 

Стране нужен сильный руководитель!!!
Моя мама говорила, что когда умер 

Сталин, народ плакал. Было непонятно, 
как жить дальше. Страна еще только пре-
одолевала послевоенную разруху. Все 
потому, что Сталин думал о народе, а вот 
наше правительство не думает!

Господин губернатор и господа из пра-
вительства, пообщайтесь с народом! Вы 
так далеки от него! Посмотрите вокруг 
себя! Нечего в кабинетах сидеть! Поля 
заросли, деревни умирают, колхозов и 

совхозов, которые нас кормили, давно уж 
нет! Об этом не знает господин Путин?! Не 
верю!

На Украине идет война. Вы помогаете и 
хорошо делаете, но не забывайте о росси-
янах! Наш народ, старики, живут не лучше. 

Вы дали волю губернаторам и мэрам, 
а в регионах творится беспредел. У нас в 
Нижнем Новгороде сидит мэр Сорокин, 
и полгорода в собственности его и его 
жены. Тюрьма по ним плачет.

Как сыр в масле у нас живет одна Мо-
сква. А все остальные не могут заработать 
столько, чтобы оплатить все необходимое. 
Не за это воевал мой отец в Великую От-
ечественную войну. Его поколение отда-
вало свою жизнь, чтобы наша страна про-
цветала, и нам жилось хорошо. А мы со 
времен Ельцина только и знаем ,что под-
тягиваем пояса!

Коммунисты! 
Вы можете остановить этот беспредел! 

Сделайте это!
Народ озлоблен. 
Посмотрите, как купаются в золоте ар-

тисты, спортсмены, предприниматели, и в 
какой нужде живет население. Это не пра-
вильно! Народ превратили в рабов! Про-
сто деваться некуда простому человеку. 
И жить дорого, и умереть дорого с таким 
правительством.

Ленин говорил: «Никогда страну пред-
приниматели не накормят. Заводы и фа-
брики должны находиться в руках сильно-
го государства, а не у кучки людишек».

Какое будущее ждет нашу страну и на-
ших детей и внуков?

С уважением, ДАНИЛОВА Р.А.

Не проходит и дня, чтобы 
в НООО «Комитета по защите 
прав потребителей» не обра-
щались дзержинцы с жало-
бами на непомерно большие 
начисления за электроэнер-
гию, затраченную на обще-
домовые нужды (ОДН).

Особенно эта тема волнует 
старшее поколение, которое в 
поисках ответов на свои вопро-
сы обходит огромное количе-
ство структур. 

В нашу организацию еже-
дневно поступает множество 
звонков, приходит большое 
количество жителей. Жители 
приносят с собой счета за элек-
троэнергию, при виде которых 
волосы встают дыбом: за по-
требление в квартире — 150 
рублей, а за ОДН — 1000 ру-
блей. Как вам такое?

Важно отметить, что такая 
ситуация была не всегда. В ок-

тябре 2012 года, когда впервые 
начали выставляться счета за 
ОДН, цифры в них были прием-
лемыми, а вот спустя буквально 
2—3 месяца началась просто 
какая-то «карусель». Цифры в 
квитанциях меняются ежеме-
сячно, отследить систему про-
сто невозможно.

Дело в том, что плата за ОДН 
начисляется Энергосбытом ис-
ходя из показаний общедомо-
вого счетчика электроэнергии. 
С точки зрения математики, в 
большинстве случаев, всё у них 
верно получается, а вот с точки 
зрения справедливости — не 
очень.

Поясним на примере. Вот 
живете Вы, никого не трога-
ете, установили счетчики на 
все виды коммунальных услуг, 
оплачиваете счета полностью 
и вовремя. А вот Ваши соседи 
живут в такой же квартире, но 
требования закона об установ-

ке счетчиков не исполнили и 
оплачивают по нормативу. При 
этом прописан в соседской 
квартире только один человек 
— на него и выставляется счет. 
А живут в соседях, например, 
пять человек, и потребляют 
они тоже на пятерых.

Отсюда вопрос, почему вы 
должны оплачивать то, что на-
жгли Ваши соседи сверх норма-
тива?

Правда, не стоит грешить 
только на соседей. Возможно, 
к вашему дому в обход домо-
вого счётчика подключен кто-
то еще. Например, гаражный 
кооператив, располагающийся 
рядом, или магазины, находя-
щиеся на первом этаже Вашего 
дома. Вариантов масса, а без 
участия управляющей компа-
нии разобраться невозможно. 

Следует отметить, что обра-
щения в Энергосбыт проблему 
не решат. Наша организация 
участвовала в ряде судебных 
споров с Энергосбытом по во-
просу законности начисления 
ОДН. Судебные решения раз-
ных инстанций отличались вы-
водами. 

Однако, Верховный суд Рос-
сийской Федерации считает 
начисление ОДН ресурсоснаб-
жающими организациями пра-
вомерным.

В решении ВС РФ имеется 
указание на законность ОДН, 
но только до момента заключе-
ния договора на ресурсоснаб-
жение с управляющей органи-
зацией.

Если Ваша управляющая 
организация такой договор 

заключила, плата за ОДН не 
может превышать норматив, 
а управляющая организация, 
при соблюдении установлен-
ной законом процедуры, впра-
ве составлять акты доначис-
лений на нерадивых соседей, 
устранять незаконные подклю-
чения. 

При этом, в управляющих 
организациях, несмотря на од-
нозначную обязанность заклю-
чить такой договор, трактуют 
закон как-то по особому, или 
просто не читали его. В резуль-
тате договоры не заключаются. 
А счета  на оплату выставляют-
ся.

Энергосбыт обладает пра-
вом обязать управляющие 
организации такие договоры 
заключить, но не хочет это пра-
во использовать — с жителей 
плату собирать быстрее, да и 
проще.

В настоящее время в Дзер-
жинском городском суде 
рассматривается иск НООО 
«Комитета по защите прав по-
требителей» к ООО УК «Управ-
дом» о необходимости обязать 
заключить такой договор и 

возместить гражданам убытки. 
По поручению председателя 
Комитета Дмитрия Аверкина 
аналогичные иски готовятся и 
к другим управляющим орга-
низациям. Вы, как потребитель, 
также можете самостоятельно 
обратиться в свою управляю-
щую организацию с требовани-
ем заключить такой договор. 

Не будем забывать, что су-
дебный процесс длительный 
и по времени может идти ме-
сяцами. Поэтому обозначить 
конкретные сроки заключения 
таких договоров пока нельзя.

В то же время, квитанции 
за электроэнергию, выставля-
емые Энергосбытом, должны 
оплачиваться, а переплата впо-
следствии возмещаться управ-
ляющей организацией.

Нельзя поверхностно и без-
участно относится к своим пра-
вам! Необходимо использовать 
все средства для защиты нару-
шенного права. В этой борьбе 
мы были и будем рядом с Вами!

Председатель правления 
НООО «Комитет по защите 

прав потребителей»
Дмитрий АВЕРКИН 

Беспредельный ОДН 
или Кто не соблюдает закон

Лично Председателю КПРФ Зюганову Г. А.
от гражданки Даниловой Р. А., 1946 г. р., 

проживающей по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, *** 
(точный адрес есть в обкоме партии)

Открытое письмо
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— Роман Александрович, 
вначале скажите несколько 
слов о Выксунском местном 
отделении НРО КПРФ.

— Выксунское местное от-
деление НРО КПРФ я возглавил 
в 2008 году и на данный момент 
в нём насчитывается 36 человек. 
Комитет состоит из заслужен-
ных и известных людей в нашем 
округе. Это Агапов Николай Ни-
колаевич, офицер, председатель 
местного отделения Союза Со-
ветских офицеров; Артамонов 
Александр Сергеевич, бывший 
первый секретарь парткома, 
почётный гражданин округа; Ту-
ваев Фёдор Степанович, предсе-
датель профсоюзного комитета 
АО «ВМЗ» и другие не менее до-
стойные люди. Большая нагруз-
ка легла на плечи членов Бюро 
местного отделения НРО КПРФ 
Кормилицына Евгения Василье-
вича и Рощина Глеба Борисови-
ча. Среди коммунистов большая 
доля молодёжи.

Если говорить о работе 
нашего отделения, то её мож-
но назвать разноплановой: от 
проведения протестных акций, 
приуроченных к конкретным 
действиям, до каждодневной 
работы с избирателями. На базе 
райкома создана приёмная де-
путатов фракции КПРФ в город-
ском Совете. Она находится по 
адресу: Осипенко, 5 и работает 
каждый четверг, с 17.00 до 19.00 
часов. Люди идут с разными про-
блемами, но каждый пришедший 
выслушивается, а затем депута-
тами и коммунистами делается 
всё для решения поставленных 
перед ними вопросов.

— А какие разногласия 
бывают в рядах Выксунско-
го местного отделения НРО 
КПРФ?

— Разногласия конечно слу-
чаются, но каждый вопрос нами 
обсуждается, каждому комму-
нисту даётся слово для изложе-
ния своего видения ситуации. 
Тем более у нас это прописано в 
Уставе КПРФ. Но решение прини-
мается большинством. И реше-
ние большинства должно выпол-
няться.

Бывают и исключения. Бук-

вально в феврале 2015 года при-
шлось прибегнуть к крайней 
мере наказания, исключению из 
рядов НРО КПРФ Шибанова Ни-
колая Ивановича за нарушение 
Устава партии. У него были раз-
ногласия с решениями Комите-
та, а когда дело дошло до голо-
сования в Совете депутатов, он 
решил остаться при своём мне-
нии. Вопреки решению фракции, 
в 2013 году Николай Иванович 
голосовал за поддержку главы 
администрации Раева, впослед-
ствии уволившегося с этого 
поста, а также за бюджет, ухуд-
шивший жизнь выксунцев. Но 
после замечаний партийных то-
варищей, он не изменил своего 
поведения. Вначале он голосует 
против своего товарища по пар-
тии на выборах главы админи-
страции, а затем поддерживает 
«Единую Россию» в решении об 
отмене всенародных выборов 
главы местного самоуправле-
ния. И если на первый раз ему 
был вынесен строгий выговор, 
то повторное нарушение Устава 
повлекло единогласное мнение 
членов Бюро об исключении его 
из рядов КПРФ. С такими людьми 
нам не по пути.

— Вы были модератором 
«круглого стола», проходив-
шего в начале года в Доме 
книги и посвященного разра-
ботке мероприятий к 70-ле-
тию Победы. Недавно уча-
ствовали в торжественном 
вечере в честь Дня защитника 
Отечества в ДК металлургов. 
То есть патриотическую тему 
сегодня ставите в приоритет?

— То, каким человек вырос, 
всегда зависит от того, что ему в 
детстве было «вложено» в голо-
ву. Сегодняшняя Украина — на-
глядный пример, к чему может 
привести привитие ненависти 
к другой стране, а не любви к 
своей. Все эти псевдопатриоты 
последние 25 лет воспитыва-
лись «против России», результат 
очевиден. 

В честь 23 февраля было 
большое праздничное меропри-
ятие. Я помог в его организации, 
ВМЗ в этом посодействовал. А 
как представителю КПРФ мне 

было доверено вручить благо-
дарственные письма руководи-
телям выксунских патриотиче-
ских клубов. И повторю тоже, что 
говорил на вечере: патриотиче-
ское воспитание — очень тяжё-
лая работа, к молодёжи нужен 
особый подход, но это настоль-
ко важное направление, что в 
нём должны быть задействова-
ны все, от конкретной семьи до 
общественных объединений, от 
руководства конкретной школы 
до властей муниципалитетов, 
регионов, страны.

Если говорить о поздравле-
нии ветеранов с праздниками 
— это традиционно. Есть список 
всех участников Великой Оте-
чественной войны, обязательно 
навещаем каждого. Этим зани-
мается Кормилицын Евгений 
Васильевич. Он отслеживает все 
дни рождения Участников ВОВ. 

Сейчас, пользуясь случаем, 
хочу объявить конкурс портре-
тов и рисунков на тему Великой 
Отечественной войны. Никаких 
ограничений по возрасту нет. 
Работы приносите по приёмным 
дням фракции КПРФ в Совете де-
путатов. Подарки будут вручены 
первым 5-ти победителям. 

— Людей волнуют и такие 
вопросы как дороги, детские 
городки и т.п. Какая работа 
проведена в этих направлени-
ях?

— Я являюсь заместителем 
председателя постоянной ко-
миссии по бюджету и развитию 
округа Совета депутатов. По 
теме бюджета — какие и куда 
выделяются средства — рабо-
таем очень плотно. Что удалось? 
Через бюджет 2014 года решены 
такие проблемы как ремонт до-
роги на ул. Ведерникова, ремонт 
первого этажа центральной би-
блиотеки. 

Понятно, что остаётся ещё 
масса других требующих внима-
ния вопросов. В этом плане се-
рьёзную поддержку оказывает 
Выксунский металлургический 
завод. В прошлом году был про-
ведён турнир по художествен-
ной гимнастике имени Раисы 
Анисимовой, сделан ремонт в 
читальном зале библиотеки 
«Отчий край», отремонтирован 
пищеблок детского садика «Жу-
равушка», установлен забор у 
школы №6, закуплены книги для 
детской библиотеки, в Борковке 
в шлаковом исполнении сделана 
разворотная площадка для авто-
бусов, проведён ряд мероприя-
тий в Доме детского творчества 
и т.д. Какие-то проблемы я стара-
юсь решить своими силами либо 
ищу других спонсоров. Так, уда-
лось помочь в организации Дня 
донора, в покупке жалюзи для 
центральной библиотеки, музы-
кального оборудования для Ши-
морской школы. 

Также в 2014 году был по-
ставлен забор на округе депу-
тата Совета депутатов Ерофеева 
Александра Львовича во дворе 
дома 25а по улице Красные Зори, 
при поддержке депутата Законо-
дательного собрания Яицкого 
Александра Васильевича.

Большая работа проведена 
Союзом Советских офицеров и 
их председателем, депутатом 
Совета депутатов Агаповым Ни-
колаем Николаевичем. Именно 
этой организацией был постав-
лен памятник в п. Шиморском 
Астахову, погибшему на подво-
дной лодке. Также в школе №8 
были установлены стела и 4 ме-
мориальные доски с именами 
героев, погибших в Великой От-
ечественной войне и в мирное 
время. 

— В 2014 году проведено 
30 встреч с гражданами. Ка-
кие проблемы сегодня вол-
нуют выксунцев, что берёте в 

работу на этот год?
— Основное — это темы 

благоустройства и переселения 
граждан из ветхого и аварий-
ного фонда. По последнему во-
просу развитие событий отсле-
живаю постоянно, программа 
реализуется, люди переезжают в 
новое жильё. Вы и сами видите, 
что строительство нового жилья 
в округе идёт. Часто возникают 
просьбы по установке детских 
городов, хотя в прошлом году 
депутаты по ней работали актив-
но — несколько новых детских 
площадок появилось. Просят 
помощи школы, детские сады. 
У меня сформирован большой 
список таких вопросов, буду со-
действовать в их решении по 
мере возможности. Например, 
д/с «Журавушка» нужно обно-
вить веранду, у которой сейчас 
нет крыши. В школе №12 необ-
ходимо поставить новые двери 
и окна. Шиморской школе тре-
буется спортинвентарь. В ещё 
одном садике, в м-не Юбилей-
ном, просят посодействовать с 
приобретением мебели в груп-
пы. Для школы №6 злободневная 
тема — энергоблок. В сфере бла-
гоустройства тоже буду рабо-
тать, на встречах озвучивались 
проблемы вплоть до установки 
«выбивалок» во дворах. И ещё я 
курирую корт у школы №6, отре-
монтированный при содействии 
депутата Законодательного со-
брания Владислава Егорова. Эта 
зима уже закончилась, но будет 
следующая. Инвентарь, необхо-
димый для его содержания я уже 
приобретал, но думаю, нужно 
будет закупить ещё. Планирую 
поставить у корта лавочки, что-
бы было удобно переобуваться. 
Заранее обращаюсь к жителям 
близлежащих домов с просьбой 
участвовать в чистке корта, быть 
в этом более активными. И спа-
сибо Андрею Саратовцеву за его 
постоянную помощь в содержа-
нии данной хоккейной коробки.

Перспективы и задачи у мест-
ного отделения есть, и только от 
коммунистов зависит их реали-
зация. Люди идут за помощью в 
КПРФ, а это значит, что мы нуж-
ны, в нас верят. Гений когда-то 
сказал, что, если страна не идет 
к социализму, то она не развива-
ется. Считаю, что победа будет 
за патриотами России, то есть за 
коммунистами!

Биографическая 
справка:

МИТРОФАНОВ 
Роман Александрович

Родился 6 марта 
1978 года в городе 
Выкса Горьковской 
области. Вступил в 
ряды КПРФ в 2004 
году. 

В 2008 году избран 
первым секретарём 
Комитета Выксунско-
го местного отделе-
ния НРО КПРФ. С 2011 
года депутат Совета 
депутатов городского 
округа город Выкса.

Женат. Воспитыва-
ет двух дочерей.

Что посеешь, то и пожнешь Первый 
секретарь 
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Начальнику УФСБ России 
по Нижегородской области 

Старицыну С. Г. 

Прокурору Нижегородской области 
Понасенко О. Ю. 

Начальнику ГУ МВД России по 
Нижегородской области Шаеву И. М. 

Прошу Вас принять меры реаги-
рования по фактам планирующихся 
в городе Дзержинске Нижегородской 
области фальсификаций предстоящих 
выборов в Городскую Думу 13 сентя-
бря 2015 года. . 

Противоправными действиями 
власть готовит социальный взрыв в 
городе, потому что жители (особенно 
работники бюджетной сферы!) воз-
мущены массовой фальсификацией 
выборов депутатов Государственной 
Думы ФС РФ, депутатов Законода-
тельного Собрания Нижегородской 
области, депутатов Городской Думы 
города Дзержинска и Губернатора 
Нижегородской области путем про-
ведения досрочного голосования с 
нарушениями избирательного законо-
дательства и законодательства о пер-
сональных данных граждан, создания 
фиктивных временных избиратель-
ных участков, тайного формирования 
участковых избирательных комиссий, 
изначального искажения или перепи-
сывания протоколов об итогах голо-
сования, совершения иных действий, 
направленных на искажение волеизъ-
явления избирателей. 

На заседании Коллегии Федераль-
ной службы безопасности 26 марта 
2014 года, Президент РФ В. В. Путин 
предупредил о том, что в ближайшие 
годы пройдут различные выборы и 
нельзя допустить появления и дей-
ствий «пятой колонны», желающей 
дискредитировать систему выборов и 
саму власть. Я лично и мои товарищи 
поддерживаем Президента РФ в этом 
вопросе. Но складывается впечатле-
ние, что в Нижегородской области 
«пятую колонну» создает сама власть, 
готовая любым путем провести в Го-
родскую Думу подконтрольных депу-
татов, чтобы обеспечить себе спокой-
ствие, а потом «хоть потоп». 

Ко мне обратились некоторые 
Председатели участковых избира-
тельных комиссий, которых в здание 
администрации в кабинет №68 при-
глашал некто Алексей Каменков и про-

водил серьезную «разъяснительную 
работу» по предстоящим выборам в 
Городскую Думу, пытался «учить пра-
вильному» заполнению итоговых про-
токолов и т. д. 

Я лично посетил администрацию 
города и на четвертом этаже в каби-
нете №68 с табличкой «Ремонт» об-
наружил незнакомого человека по 
фамилии Каменков. Работники адми-
нистрации подтвердили, что не знают, 
на каком основании в кабинете адми-
нистрации находится данный человек, 
но люди к нему регулярно приходят. 
Глава администрации Г. В. Виноградов 
якобы разместил его там, по указанию 
Заместителя Губернатора Д. В. Сват-
ковского, для оказания помощи одной 
из партий на предстоящих выборах. 

Со слов Председателей УИК, ра-
бочее место в кабинете оборудовано 
оргтехникой, имеются списки избира-
телей и списки членов УИК с фамили-
ями и адресами. На мой взгляд, долж-

ностные лица администрации грубо 
нарушают законодательство Россий-
ской Федерации. 

В проведенных беседах Каменков 
задавал различные вопросы, касаю-
щиеся как деятельности УИК, так и 
планируемых в сентябре 2015 года 
выборов в Городскую Думу г. Дзер-
жинска. По итогам «беседы» у пред-
седателей УИК сложилось ощущение 
предполагаемого несоответствия 
фактических результатов выборов с 
теми сведениями, которые будут об-
народованы избирательными комис-
сиями муниципального образования 
городского округа города Дзержинска, 
а так же массового досрочного голосо-
вания. 

Кроме того, в городе активирова-
лась подготовительная деятельность 

к выборам со стороны должностных 
лиц администрации, в частности за-
местителя Главы администрации 
города В. В. Сахаровой.  Со слов не-
которых руководителей бюджетных 
организаций, В. В. Сахарова пригла-
шает директоров школ и настоятель-
но «рекомендует» им занять место 
Председателя участковой комиссии. 
Количество «добровольных» замен 
значительно. 

Может ли честно отработать ди-
ректор школы на должности Пред-
седателя УИК, если после выборов 
Глава города будет заключать с ним 
контракт по основному месту работы, 
а это уже материальная и деловая за-
интересованность?!

Почти все работники бюджетной 
сферы и работники ЖКХ города вы-
нуждены были досрочно голосовать 
на выборах Губернатора в 2014 году по 
требованию руководства города, и не 

хотят больше участвовать в выборном 
беспределе. Зреет бурное недоволь-
ство. На В. В. Сахарову, по некоторым 
данным, активно воздействует Заме-
ститель Губернатора Д. В. Сватковский. 

Обратившиеся ко мне Председате-
ли УИК принципиально не согласны 
допускать какие-либо нарушения дей-
ствующего законодательства, о чем 
они прямо заявили пригласившему их 
для беседы Каменкову. При этом (учи-
тывая многоступенчатость обработки 
информации, поступающей от УИК, 
и возможность ее искажения на лю-
бом из этапов обработки результатов 
подсчета голосов) обеспечение прямо-
го доступа к закрытой информации, 
содержащейся в ГАС «Выборы» (в т. 
ч. персональным данным электората, 
разбивки по округам, территориям 
УИК и пр. ) человеку, не предъявив-
шему им никаких документов, свиде-
тельствующих о наличии полномочий 
для работы с персональными данны-
ми граждан, вызывает естественную 
настороженность и опасения. Это кор-
рупция властных структур. 

Учитывая выявленные Централь-
ной избирательной комиссией РФ 
нарушения, зафиксированные в ходе 
проведения выборов Губернатора Ни-
жегородской области в сентябре 2014 
года, председатели УИК города Дзер-
жинска не хотят повторения ситуа-
ций, результатом которых будут нару-
шения избирательных прав граждан и 
избирателей Нижегородской области. 

Председатель ЦК КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе Г. А. Зюганов и депутаты 
фракции КПРФ в Законодательном 
Собрании Нижегородской области по 
результатам расследования и решения 
Центризбиркома России обратились 
к Генеральному Прокурору РФ Ю. Я. 
Чайке и Руководителю следственного 
комитета России А. И. Бастрикину с 
просьбой провести прокурорское рас-
следование и пресечь впредь возмож-
ную преступную деятельность изби-
рательных комиссий. 

Учитывая изложенное, убедитель-
но прошу Вас вмешаться в сложив-
шуюся ситуацию, запретив долж-
ностным лицам и руководителям 
администрации города, имеющим до-
ступ к ГАС «Выборы», предоставлять 
информацию, содержащуюся в Систе-
ме (в том числе путем обеспечения до-
ступа в Систему), а также обеспечить 
мониторинг за деятельностью участ-
ковых избирательных комиссий (на-
пример, путем организации и прове-
дения с ними рабочего совещания по 
вопросам недопустимости нарушений 
избирательных прав граждан и напо-
минания об ответственности за такие 
нарушения), гарантируя при этом без-
опасность и гласность работы УИК г. 
Дзержинска на выборах в Городскую 
думу, планируемых к проведению в 
сентябре 2015 года. Также прошу вы-
яснить на каком основании человек, 
называющий себя Алексеем Каменко-
вым занимает помещение в здании ад-
министрации Дзержинска, пользуется 
оргтехникой муниципалитета и имеет 
допуск к персональным данным чле-
нов УИК. 

С уважением, 
ЛЕСКОВ С. А. 

«Последние годы нижегородцы после каждой избирательной 
кампании слышат от избирателей, что выборы были «грязными» 
и «нечестными». С каждой новой избирательной кампанией по-
являются законодательные нововведения, новые политические 
технологии манипуляции массовым сознанием людей. У тех, кто 
держит в руках власть, финансы и административный ресурс, 
есть цель  — остаться у власти и укрепить свои финансовые воз-
можности.

Новые технологии позволяют довести избирательный про-
цесс до ручного управления с заранее запланированным резуль-
татом.

Уже сегодня нижегородская власть приступила к подготовке 
предполагаемых фальсификаций выборов в органы местного са-
моуправления. 

Депутат областного Законодательного Собрания Сергей Ле-
сков обратился в ФСБ, прокуратуру и МВД с открытым письмом, 
которое мы публикуем.

«Пятая колонна» формируется 
в стенах Нижегородского Кремля?
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8  КПРФ в Нижнем Новгороде

Весна — истинно женское 
время года! Зарождение но-
вой жизни, обновление и 
стремление ко всему светло-
му и радостному. Вот и жен-
ское движение «Надежда 
России» в Нижнем Новгоро-
де продолжает свою работу 
с новыми силами и вдохно-
вением. 

День влюбленных мы, как 
настоящие женщины, про-
пустить не могли и приняли 
участие в организации Бала 
молодоженов в Дзержинске, а 
Председатель Дзержинского 
отделения «Надежды России» 
Любовь Шведова была почет-
ным членом жюри. Она же по-
могла организовать праздник 
Масленицы для многодетных 
мамочек города Дзержинска. 

23 февраля — в День 
Советской Армии и Воен-
но-Морского флота в Нижнем 
Новгороде прошел митинг в 
поддержку Новороссии. В ак-
ции приняли участие депутаты 
Государственной Думы РФ, За-
конодательного Собрания Ни-
жегородской области, земских 
собраний от партии КПРФ и, 
конечно же, наши активистки. 
Нижегородское городское от-
деление Всероссийского жен-
ского движения «ВЖС — Наде-
жда России» почти в полном 
составе вышло вместе с комму-

нистами в поддержку Новорос-
сии. Все они — матери, жены, 
сестры — сказали свое «НЕТ!» 
неофашизму. 

3 марта в Медведевском 
сельском Доме культуры (Се-
меновский район) состоялся 
вечер памяти Михаила Андре-
евича Шершнева, председате-
ля ветеранской организации, 
которой он руководил 14 лет. 
Присутствовали представи-
тели ветеранской организа-
ции города Семенова вместе с 
председателем В. Г. Бориным, 
членами Семеновского местно-
го отделения КПРФ и местными 
ветеранами. На вечере было 
сказано много хороших слов 
в адрес Михаила Андреевича, 

так как он был человеком не-
ординарным и очень инициа-
тивным. Участники посмотрели 
слайды о делах ветеранской 
организации. Вечер прошел 
очень душевно! Кстати, в орга-
низации этого вечера памяти 
приняла живое участие Лю-
бовь Круглова — председатель 
«Надежды России» Семенов-
ского района. 

8 марта — пора дарить и 
радовать. Нижегородский ре-
гиональный Совет «Надежды 
России» принял решение на 
личные средства закупить по-
дарки для женщин Новороссии 
и совместно с гуманитарным 
конвоем КПРФ отправить по 
назначению. Не обделила вни-
манием «Надежда России» и 
женщин Нижегородской обла-
сти. Ильиногорских многодет-
ных мамочек с нашей помощью 
поздравила председатель Во-
лодарского отделения «Надеж-
ды России» Анастасия Килим-
ник. 

Да, это небольшой вклад, но 
«теория малых дел» имеет пра-
во на существование. Поддер-
жите наш пример, уважаемые 
единомышленники, и тогда это 
уже будет Теория Великих Дел!

«Надежда России» в Нижнем Новгороде
Ко мне, как депутату, сре-

ди десятков запросов и сотен 
обращений поступают обра-
щения и от представителей 
малого бизнеса города. О 
последнем таком обращении 
хочу проинформировать ни-
жегородцев. Случай не част-
ный, речь идет о порочной 
системе в работе представи-
телей власти и малого бизне-
са.

Ещё 10 ноября 2014 года 
предприниматель Ибраги-
мов, по результатам прове-
дённого аукциона, заключил 
с Управлением по организа-
ции работы объектов мел-
корозничной сети города 
Нижнего Новгорода, дого-
вор на размещение торгово-
го нестационарного объекта 
по адресу ул. Гордеевская 
у дома 2-а. Торговое место, 
которое по результатам кон-
курса должен был занять 
Ибрагимов, было офици-
ально определено согласно 
схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов, 
утверждённой администра-
цией города.

Казалось бы, торгуй пред-
приниматель, удовлетворяй 
потребности нижегородцев 
и пополняй городской бюд-
жет. Но не тут то было. Торго-
вое место оказалось занято 
незаконно установленным 
объектом. Прошло уже пять 
месяцев, скоро истечет срок 
договора, а место, где закон-
но должен торговать Ибраги-
мов, занято до сих пор. Куда 
только не обращался пред-
приниматель: в прокуратуру, 
полицию, администрацию го-
рода…А воз, как говорится, и 
ныне там.

Нужно сказать, что меры 
по освобождению терри-
тории от незаконно разме-
щенного торгового объекта, 
должна принять администра-
ция Канавинского района го-
рода. В адрес главы админи-
страции района поступили 
обращения от руководителя 
соответствующего департа-
мента города, от замести-
теля  главы администрации 
города с предложением при-
нять меры по освобождению 
территории от незаконно 
установленного торгового 
объекта. А что же глава Ка-
навинского района? Он отве-
чает, что Ибрагимов не дал 
заявку в администрацию 
района!!! 

Обращаю внимание чи-
тателя, такой ответ и есть 
выражение порочной систе-
мы в работе администрации 
с представителями малого 
бизнеса. Ладно бы отписали: 
мол проявили неоператив-
ность, исправимся, извиня-
емся… Нет, тут тон другой 
и нет никакого сомнения в 
своей правоте. Спрашивает-
ся, неужели в администра-
ции Канавинского района не 
знают, как надо действовать 

по результатам официаль-
но проведённого аукциона? 
Неужели неоднократные 
обращения представителей 
городской администрации в 
адрес руководителя района 
можно так игнорировать? Не-
ужели человек, самовольно 
установивший объект тор-
говли, а в Канавинском райо-
не таких незаконно установ-
ленных торговых объектов 
десятки и не убираются, име-
ет большее право на торгов-
лю чем Ибрагимов?

Мною направлено депу-
татское письмо на имя главы 
администрации города. Суть 
письма в том, чтобы навести 
порядок, дать возможность 
предпринимателю осущест-
влять законную предприни-
мательскую деятельность. 
Но письмо и о том, что сегод-
ня на всех уровнях государ-
ственной власти говорится 
о сложностях пополнения 
бюджетов, нехватке финан-
совых средств, негативном 
влиянии экономических 
санкций, введенных против 
России её недоброжелателя-
ми, конкурентами и врагами, 
власть говорит, что нет денег 
и надо туже затягивать поя-
са, а здесь предприниматель 
не может  осуществить своё 
право на торговлю и пере-
числять средства в бюджет 
города!? А почему стоят де-
сятки незаконно установ-
ленных торговых точек и 
администрация района зна-
ет где они стоят и кто там 
торгует? Неужели все те, кто 
осуществляет торговлю без 
правоустанавливающих до-
кументов, торгуют без упла-
ты налога? Не верю! Тогда кто 
собирает «дань» с десятков 
незаконно установленных 
торговых точек? Кому все 
это выгодно? С нашей точки 
зрения идёт обворовывание 
бюджета города.

Вопросы важные. В ситу-
ации такой же, как у Ибраги-
мова или во многом похожей, 
многие предприниматели го-
рода.  Но они боятся заявить, 
что их права и интересы на-
рушаются. Бояться не нуж-
но, нужно понять, что такая 
ситуация является законо-
мерным следствием государ-
ственного переворота в на-
шей стране, произошедшего 
в начале 90-х годов прошло-
го века и прихода к власти 
так называемых «демокра-
тов». Следует также осознать, 
что нужно установить власть, 
которая будет уважительна 
к человеку труда, защищать 
его права и интересы, как это 
было в годы советской вла-
сти. Только объединившись 
мы это сделаем.

Александр ПЕРОВ,
секретарь Комитета 

НРО КПРФ, 
депутат Городской Думы 

Нижнего Новгорода. 

Нижегородские коммуни-
сты подготовили к отправке 
пятнадцатую партию собран-
ной гуманитарной помощи жи-
телям Луганска, страдающим 
от киевской хунты.

В Нижнем Новгороде и райо-
нах Нижегородской области КПРФ 
ведет постоянный сбор средств 
на закупку гуманитарного груза. 
Помогают не только предприни-
матели, но и обычные нижего-
родцы — граждане с доверием 
относятся к акции КПРФ по сбору 
средств. Потому что нижегородцы 
знают — каждый сданный рубль 
достигнет своей цели и поможет 
растерзанному Луганску.

Каждый отправленный в 
Украину эшелон, как правило, со-
держит около трех тонн груза на 
250—300 тысяч рублей. Обычно 
это продукты питания, медика-
менты, одежда, теплые вещи и 
предметы первой необходимо-
сти, без которых тяжело обойтись. 
Этот груз ждут в госпиталях, дет-

ских учреждениях и полуразру-
шенных домах. 

В региональном отделении 
считают, что хоть люди в Луган-
ске и выбиты из колеи привыч-
ной жизни и вынуждены просто 
выживать, о праздниках забывать 
не стоит. Поэтому луганские ре-
бятишки получили подарки на 
новый год, а женщины, чьей стой-

кости могут позавидовать даже 
мужчины — к 8 марта. 

Нижегородские коммуни-
сты продолжают сбор средств 
на гуманитарный груз и будут 
это делать до тех пор, пока на 
земле Новороссии не воцарит-
ся мир. 

Спешите принять участие. 
Мы своих не бросаем!

Кто кошмарит малый бизнес?

Груз помощи жителям Луганска


