НАША СИЛА —
 В ПРАВДЕ!

 №4 (177)  Май 2017 года  Газета НРО КПРФ  Выходит с марта 1999 года 

27 мая 2017 года в Москве состоялся XVII съезд Коммунистической партии Российской
Федерации. Он подвел итоги
работы КПРФ за четыре последних года. С Политическим
отчётом Центрального Комитета съезду выступил Председатель ЦК Г. А. Зюганов.

Нижегородцы сами внесли в ЗСНО
законопроект «О детях войны»
Жители
Нижегородской области воспользовались правом на законодательную инициативу и
сами внесли в Законодательное собрание региона проект закона «О детях
вой
ны». Это редкий случай, когда нижегородцы
добились регистрации законопроекта в региональном парламенте.
Нижегородское региональное отделение общественной организации
«Дети войны» под руководством председателя
Александра Перова собрали 10 тысяч подписей нижегородцев за внесение
законопроекта. Подписные листы с необходимы-

ми 2,2 тыс подписей были
сданы в Законодательное
собрание 23 марта 2017
года и прошли необходимую проверку. В итоге комиссия по проверке документов приняла решение
о регистрации проекта закона «О детях войны» от 12
мая 2017 года под №221-б.
«Учитывая, что законопроект «О детях войны»
отклонялся в Законодательном собрании Нижегородской области на протяжении нескольких лет,
для нас это первая ощутимая победа. Мы благодарны всем нижегородцам,
которые поддержали эту
нужную и важную инициативу. Впереди — ее рассмотрение. И мы все понимаем, что для депутатов
отклонение народной законодательной инициативы подобно политиче-

скому самоубийству. Мы
будем бороться дальше!»
— сказал Александр Перов.
Ранее инициаторами
внесения законопроекта
были коммунисты, чьей
фракции не хватало численности, чтобы провести свою инициативу. Парламентское большинство
ЗСНО блокировало появление документа на протяжении последних пяти
лет под разными предлогами, не скрывая политической подоплеки. Между
тем, в целом ряде российских регионов подобный
закон был принят, и поколение людей, чье детство
пришлось на Великую Отечественную войну и послевоенную разруху, имеют особый статус, льготы
и меры финансовой поддержки.

Никто не забыт, ничто не забыто!
9 мая 2017 года в День Победы НРО КПРФ провело митинг-шествие
и возложение венков в Нижнем Новгороде
Участие в мероприятии приняли ветераны, нижегородские комсомольцы, представители общественных организаций. Всего более 200
человек прошли от улицы Большой

Покровской к Вечному огню, расположенному в нижегородском Кремле.
Со вступительным словом выступил Первый секретарь Комитета

НРО КПРФ Владислав ЕГОРОВ, призвавший не забывать подвиг советского народа и не допустить искажение истории.
Также выступили председатель

НРО ООО «Дети Войны» Александр
ПЕРОВ и заместитель руководителя
общественной организации Союз
советских офицеров Нижнего Новгорода Игорь ТЫЛКС.

Тарифы готовятся к скачку
Услуги ЖКХ могут подорожать с 1 июля 2017 года
С 1 июля 2017 года нижегородцев ждет очередное
повышение тарифов на жилищно-коммунальные
услуги. Федеральное правительство
рекомендовало
максимальный рост в 4,4%,
но областные власти хотят
вытянуть из карманов населения почти в три раза больше — 12,3%. Вы готовы?
В условиях роста цен на товары первой необходимости и
продукты, мизерно-издевательских повышений пенсий, пособий и фиксированных зарплат
бюджетников рост тарифов на
ЖКУ выглядит как очередной
гвоздь в гроб народного благосостояния. Росстат уже все посчитал: среднедушевые доходы
нижегородцев в первом квартале 2017 года снизились на 4,9%
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Народ беднеет. Причем ряд экспертов утверждает, что народное обнищание имеет более
шокирующие показатели, а
4,9% — больше для успокоения
властей. Словом, порадоваться
можно только за коммунальные
компании, которые в Нижегородской области не то, чтобы не
беднеют вместе с народом, а наоборот процветают — их прибыльность составляет 21,4%.
К работе этих богатых компаний много вопросов.
В августе 2016 года Верховный суд РФ признал недей-

ствующей сбытовую надбавку,
установленную Региональной
службой по тарифам (РСТ) на
2015 год для гарантирующего
поставщика «ТНС энерго Нижний Новгород». Необоснованными суд посчитал более 1,8
млрд руб. затрат, учтенных РСТ
при формировании надбавки.
Проще говоря, компания заложила в повышение тарифа все,
что смогла — обслуживание
своих кредитов, покупку служебных автомобилей и прочее,
а заплатили за это пользователи, то есть обычные граждане.
Многие из этих граждан затянули пояса и стали меньше питаться, чтобы оплачивать выросшие счета.
При этом прокуратура Нижегородской области выявила,
что глава Региональной службы по тарифам поддерживает
давние близкие отношения с
руководителем ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» и даже
что-то праздновали семьями
в Италии. Все идет к тому, что
этим летом они смогут отметить очередное повышение тарифов. Потому что вытянутые
из карманов нижегородцев 1,8
млрд рублей людям никто не
вернул, а виновные все еще
могут отдыхать в любой точке
планеты.
Также в 2016 году по результатам прокурорской проверки установлено, что в период с 2013 по 2015 год ОАО
«Теплоэнерго» оказывало бла-

готворительную помощь хоккейному клубу «Торпедо» за
счет прибыли прошлых лет на
сумму 317,759 млн рублей. То
есть, оплачивая воду и теплые
батареи, нижегородцы спонсировали хоккей, сами того не
зная.
А тут еще с 2017 года изменилась схема оплаты за общедомовые нужды, и ОДН выросла в 2—2,5 раза.
Кстати, повышение будет
неравномерным, но везде превысит рекомендованное федералами 4,4%. Для Арзамаса, Кулебак, Навашина, Сокольского,
Семенова, Чкаловска, Шахуньи
— 5,4%. Жителям Павлова придется платить на 7,6% больше,
на Бору — на 8,2%, в Кстове —
на 9%, в Дзержинске и Городце — на 9,5%, а в Заволжье —
на 10,38%. Коммуналка в Выксе

подорожает на 11,5%, в Первомайске — на 11,8%, а в Сарове
— на 12%. В Сосновском прибавка якобы составит все 20%,
что превысит даже губернаторские 12,3%.
Бесценный опыт повышения тарифов на 15% получила
Новосибирская область. Массовые протесты населения

Что предлагает КПРФ?
Необходимо отказаться от повышения тарифов за жилищно-коммунальные
услуги с 1 июля 2017 года. Это позволит снизить социальную напряженность в обществе и положительным образом скажется на экономическом благополучии
наших граждан.
Также, в свете информации, опубликованной в средствах массовой информации, считаем необходимым провести полную проверку экономической обоснованности действующих в 2016 году тарифов на коммунальные услуги и качество
предоставляемых услуг. Направлено обращение на имя губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

Правительство РФ разрешает рост тарифов на 4,4%
Правительство Нижегородкой области хочет на 12,3%
КПРФ предлагает 0%

Власти не парятся
КПРФ выступает за запрет продажи вейпов детям!
Что такое вейпы?
Вейпинг (от английского «vapor» —
пар) — популярное движение любителей
электронных испарителей. Производители вейпов предлагают огромный ассортимент как самих испарителей, так и наполнителей к ним. Жидкость можно выбрать
по запаху, наличию в ней никотина и других веществ.
Чем вреден вейпинг?
Химики продемонстрировали, что
термическое разложение пропиленгликоля и глицерина, содержащихся в составе жидкости для заправки сигареты,
приводит к высвобождению акролеина и
формальдегида, которые обладают токсичными свойствами. Акролеин раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, вызывает слезотечение,
а также проявляет мутагенные свойства.
Формальдегид, помимо перечисленных
свойств, оказывает воздействие на центральную нервную систему. В паре содержится 31 вредное химическое соединение, в том числе окись пропилена и
глицидол, которые являются вероятными
канцерогенами.
Исследовали ли ученые влияние
вейпов на легкие?
Да, одно из таких исследований про-

привели к тому, что власти вынуждены были снизить процент индексации до 4%. Есть и
опыт заморозки тарифов: правительство Сахалинской области в 2015 году отказалось повышать для населения тарифы
на коммунальные услуги и теплоснабжение.

вели врачи из Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.
Оно показало, что даже безникотиновые
жидкости негативно влияют на лёгкие. 36
крыс-испытателей были поровну разделены на 2 группы: первая ежедневно помещалась в специальную камеру, где испаряли безникотиновую жидкость для
вейпа, вторую группу «курить» не заставляли, чтобы сравнить показатели. После
эксперимента ученые сравнивали легкие
крыс-вейперов и некуривших грызунов.
У крыс-вейперов обнаружились воспаления в бронхах, жидкость в лёгких и отёк
межальвеольных перегородок (пузырёк,
которым заканчивается лёгкое). У 39%

крыс-вейперов наблюдалась дыхательная
недостаточность.
В каких странах вейпы запрещены?
Австралия — полный запрет на реализацию и рекламу электронных сигарет по
всей территории страны. Япония — никотиновые электронные сигареты по японским законам запрещены к свободной
продаже. Греция — полностью запрещена реализация электронных сигарет и сопутствующих аксессуаров.
Турция — реализация электронных
сигарет на территории страны строго запрещена.
Таиланд — запрещен как ввоз электронных сигарет, так и их реализация.

А что в России?
В России вейп может купить любой ребенок и курить его хоть в школьном коридоре, хоть на дворовой площадке. Вейпы
не относятся к запрещенным и вредным.
На этом строится целый бизнес — открываются магазины, продающие сами испарители и капсулы с жидкостями, специальные бары и места для курения вейпов.
Это — огромная индустрия. Причем,
индустрия с тенденцией к росту, поскольку направлена она на молодежь.
Недаром, пропаганда вейпинга как
особой субкультуры «для продвинутых
молодых людей» идет, в основном, через
соцсети и видеоролики на YouTube.
Поэтому можно заранее предсказать,
что все законодательные инициативы по
защите здоровья населения России будут непременно встречать яростное противодействие вейп-лобби. Ведь на кону
большие деньги.

Что предлагает КПРФ?

Нижегородские коммунисты — сторонники
приравнивания вейпинга к обычному табакокурению, а это означает наложение запретов и ограничений. Первый шаг – запрет продажи вейпов
несовершеннолетним. Это самая слабая и привыкающая аудитория, от чьего здоровья зависит будущее нации. Закон о запрете продажи вейпов и
их составляющих несовершеннолетним был принят Законодательным собранием Нижегородской
области в первом чтении по инициативе КПРФ.

Надо отметить, что органы власти и парламентское большинство восприняли такую инициативу
без энтузиазма и даже переживали за торговый
бизнес, который снабжает нижегородскую молодежь вейпами. Видимо, это и есть «лобби», которое не думает о будущем нации.

КПРФ будет добиваться
приравнивания вейпинга
к табакокурению!

Ремонт провала
Программа капремонта в Нижегородской области не работает

Программа капремонта в Нижегородской области провалена — об этом
говорят и федеральные власти, и региональная прокуратура. Раскрытые в
зиму крыши, ремонт подвалов при текущей кровле, замена несуществующих лифтов и капремонт в расселенном
под снос доме — это только часть суровых будней капремонта, который обошелся нижегородцам в 2016 году в 2,5
млрд рублей. Единороссы довольны.
В числе аутсайдеров
По данным Минстроя России, Нижегородская область вошла в число пяти аутсайдеров по выполнению запланированных работ.
Как сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень, более половины регионов России
в 2016 году успешно выполнили планы по программе капитального ремонта домов — в результате отремонтировано более 41 тысячи зданий. При этом
есть пять субъектов, которые выполнили краткосрочные планы 2016 года менее чем на 50%: Нижегородская, Ульяновская, Омская, Магаданская области
и Республика Северная Осетия-Алания. Эти же регионы замыкают рейтинг регионов по эффективности
реализации программ капремонта, включающих и
выполнение краткосрочных планов прошлого года,
и собираемость взносов.
Интересно, что Минстрой РФ приводит данные о
35% выполнении плана в Нижегородской области, но,
если считать статистику регионального фонда капремонта, цифры получаются еще скромнее.
Выяснилось, что за 2016 год были выполнены
работы по капитальному ремонту общедомового
имущества в 588 многоквартирных домах Нижегородской области на сумму 930 млн рублей. Однако
приняты работы лишь в 109 домах на сумму 188,9
млн рублей. В планах было отремонтировать и сдать
900 домов. То есть по факту исполнение составляет
12%, что ниже, чем 20% в 2015 году. Кстати, с октября по декабрь 2016 года в регионе отремонтировано лишь четыре лифта из запланированных 618.

Зато взносов с населения собрали почти 2,5 млрд
рублей — в пять раз больше, чем в 2015 году. Лежат
народные миллиарды на счетах казначейства под
0% и обесцениваются со скоростью роста инфляции.
Посадок не будет!
Как оказалось, бывший глава Фонда капремонта по Нижегородской области Сергей Протасов ушел
в начале 2017 года со своего поста не добровольно, а
по прокурорскому требованию. Этой интересной информации нижегородцы не узнали бы, если депутаты-коммунисты в региональном парламенте не задали бы вопрос прокурору Нижегородской области
Олегу Понасенко.
Надо сказать, решение мягкое — по сумме происходящего в сфере капремонта должны быть уголовные дела.
Пребывание в должности Сергея Протасова
не было безоблачным. Уже в первый год его работы раскритиковали непрозрачность формирования
программы капремонта — пятилетние дома находились в первой очереди, а сорокалетние — где-нибудь ближе к середине XXI века. В 2015 году фонду
предъявили претензии в том, что на капремонт многоквартирных домов в Нижегородской области было
направлено около 450 млн рублей, в то время как население внесло 1,7 млрд. Оказалось, остальные средства были размещены на счетах в коммерческих
банках по разным ставкам, начиная от 0%.
Особо хочется отметить, что шикарный офис

Фонда стал таковым именно при господине Протасове — 200 млн рублей расходов на содержание конторы, высокие зарплаты, служебные иномарки, телевизор за 200 тыс рублей. Расходы на Фонд в 2016 года
выросли еще на 46%. А почему бы нет? Народ платит!
Отсутствие уголовного дела по отношению к
Протасову выглядит как слабость прокуратуры. Закон строг, видимо, только к оголодавшим пенсионерам, которых арестовывают за кражу продуктов
по всей стране. В Екатеринбурге 78-летняя старушка
умерла от страха сразу после задержания за кражу
хлеба, а в Иваново пенсионерка, укравшая пачку сахара и 300 гр масла, была приговорена к условному
сроку.

коммунистов в региональном парламенте, она наполнилась единороссами, которым программа капремонта нравится. Живущие в коттеджах и на виллах вообще не склонны понимать рядовых граждан в
жилищном вопросе.
Парламентское большинство не стало себя
утруждать рассмотрением предложений КПРФ по
усовершенствованию закона о капремонте. Даже
первое заседание рабочей группы было превращено в балаган.
На заседании парламента единоросс и лоббист
энергетиков Олег Шавин не рекомендовал принимать предложения коммунистов, так как «система
работает и не надо мешать». То, что «система» очень
напоминает чей-то сверхприбыльный бизнес за народные деньги, единороссов не волнует. Прозвучала даже версия, что лежащие на счетах казначейства
народные миллиарды, собранные на капремонт, могут использоваться властями не по назначению. А
почему бы нет? Судя по всему, государство карает
только за кражу батона. Если речь идет о миллиардах народных денег — включается всепрощение.
Коммунисты продолжают настаивать на внесении изменений в региональный закон о капремонте. Парадоксально, но некоторые требования
КПРФ были внесены в Госдуму… единороссами. Правда, парламентское
большинство в Законодательном собрании Нижегородской области ничего об этом не знает.

Статистика провала
капремонта в 2016 году

Одни в поле
— 900 домов планировалось отреЕдинственными депутатами в Законодательном монтировать;
собрании Нижегородской области, которые пытают- — 588 домов отремонтировали на
ся изменить ситуацию с капремонтом в лучшую сто- 930 млн рублей;
рону, являются коммунисты. С начала 2017 года они — 109 домов, отремонтированных
проводят регулярный мониторинг ситуации с капре- на 188,9 мн рублей, были приняты
монтом, выезжают в дома, уже отремонтированные комиссией;
или готовящиеся к ремонту. Нижегородцы охотно де- — 618 лифтов планировали отрелятся с КПРФ документами и сведениями о наруше- монтировать;
ниях, просят помочь.
— 4 лифта отремонтировали;
Чтобы донести все это до региональных властей — 2,5 млрд рублей собрали с нижеи предложить пути решения проблемы, фракция городцев.
КПРФ несколько месяцев добивалась создания рабоНа снимке: депутат ГД РФ от КПРФ В. Блоцкий и
чей группы при профильном комитете ЗСНО. В итоге
группа была создана, но при наличии всего четырех В. Егоров на одном из проблемных объектов.

«Горячая точка» на Южном шоссе

Очередная «горячая точка» на карте Нижнего Новгорода — двор домов №34, 34А,
36, 38, 40, 40А по Южному шоссе. Зеленый скверик с детскими площадками очень понравился застройщику, который
решил, что новая 10-этажка
важнее интересов сотен жителей.
Точечная застройка очень выгодна
компаниям, которые не обладают финансовыми возможностями для застройки
целого квартала, что потребует рассе-

ления жильцов ветхого фонда или прокладки коммуникаций. А воткнуть многоэтажку в чужом зеленом дворике и
подключиться к сетям существующих домов — им под силу. Такие квартиры хорошо продаются как раз из-за расположения в уже обжитом квартале, а не в
чистом поле новостроек, где нет ни магазинов, ни школ. Главное — достичь «понимания» у нужных чиновников и строй,
что угодно.
Жители домов № 34, 34А, 36, 38, 40,
40А по Южному шоссе начали борьбу за
свой двор, в котором помимо зеленой

зоны стоят детские площадки, построенные автозаводцами за свой счет. В борьбе
с произволом чиновников народ направил послание в Администрацию президента. Письмо оттуда вернулось в родной город в руки все тех же чиновников
областного правительства. Директор департамента градостроительного развития территории Нижегородской области
Александр Бодриевский пояснил людям
на трех листах бумаги, что застройка двора законна, а «вопросы размещения объектов, относящихся к основным видам
разрешенного использования земельных
участков, на публичные слушания в обязательном порядке не выносятся».
Все логично в головах чиновников!
Квартал жилой застройки? Значит, предусмотрен для строительства домов. Вот и
получите. «Считаю вашу обеспокоенность
преждевременной», — резюмирует в
бумаге господин Бодриевский. Конечно!
Вот поставят 10-этажку на месте березок
и детских качелей — и можете начинать
беспокоиться.
Жильцы обратились за помощью в
Нижегородское региональное отделение
КПРФ, и заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской
области Владислав Егоров уже провел
встречу с жителями прямо в предназначенном под застройку дворе.
«В советское время под жилую за-

стройку отводились целые районы частного сектора или свободные от застройки
земли. Прокладывались коммуникации,
строились жилые кварталы, рос город.
И цель была одна — создать максимально комфортные условия для проживания людей. У каждого дома был
свой большой и озелененный двор, детские площадки, парковочные карманы,
в шаговой доступности — детские сады,
школы, магазины и поликлиники. И пример тому — советская застройка Автозаводского района, чья планировка была
выверена архитекторами той эпохи до

мелочей. Сейчас же строительство ведется не для людей, а в угоду бизнесу и частному карману. Каждый случай точечной
и уплотнительной застройки заставляет
жителей бороться за свое право на комфортное проживание. Ухудшение условий недопустимо!» — прокомментировал ситуацию Владислав Егоров.
Коммунисты взяли под контроль этот случай уплотнительной
застройки и попытаются применить
все законные способы по предотвращению начала строительства, чтобы
помочь людям отстоять свой двор.

ТРИБУНА
депутата
коммуниста

«Год экологии
пройдет мимо нашей области»
Роман КАБЕШЕВ:

Нижегородской области
потребуется 20 лет, чтобы
поставить все особо охраняемые природные территории на кадастровый
учет и защитить их. За это
время на месте несостоявшихся парков и заповедников вырастут престижные дома, богатые
коттеджи с высокими заборами.
Обсуждаем пути выхода из положения вместе с
заместителем председателя комитета по экологии и
природопользованию, депутатом ЗСНО от КПРФ Романом Владимировичем
КАБЕШЕВЫМ.
— Роман Владимирович, на заседании Законодательного
собрания
Нижегородской области
прозвучала информация,
что региону необходимо
20 лет, чтобы поставить
все особо охраняемые
природные
территории
на кадастровый учет. Что
это значит?
— Это значит, что у особо охраняемых территорий
в Нижегородской области
не определены границы, а
сами территории не имеют полной защиты от своевольной застройки и уничтожения. Чтобы провести
работу по всем природным
зонам в регионе, необходимо выделить 200 млн рублей. Учитывая темпы выделения средств, работа
растянется как раз на срок
в 20 лет. За эти годы регион потеряет большую часть
природных зон — они будут
просто уничтожены, выпилены и застроены.
— А 200 млн рублей —
это такие большие деньги
для Нижегородской области?
— В масштабах доходов регионального бюджета, которые составляют 140
млрд рублей, небольшие.
Находятся же по мановению волшебной палочки
142 млн рублей на мультимедийный
исторический
парк от Газпрома. Выделить
200 млн рублей на природные парки тоже возможно и
даже необходимо — потери
природы невосполнимы.
— По экологическим

статьям расходов в Нижегородской области проходили и миллиардные
суммы.
— Эти деньги не имеют отношения к природным территориям, они целевые и были направлены
федеральной властью на
ликвидацию
накопленного ущерба под городом
Дзержинском. К сожалению, власти не смогли освоить такие большие средства
без нарушений и уголовных дел. На самом деле, на
экологию в Нижегородской
области выделяется около 400 млн рублей ежегодно. Из них 200 млн рублей
уходит на содержание профильного министерства, то
есть чиновников, а природе
остаются крохи.
— Какую примерно территорию занимают особо
охраняемые
природные
территории в Нижегородской области?
— Около 6%. Всего в нашем регионе таких территорий 409: две — федерального, 403 — регионального
и четыре — местного значения. Это немалый показатель. Но он не настолько
высок, чтобы мы могли разбрасываться этими территориями, закрывать глаза
на то, как там растут незаконно построенные коттеджи за высокими заборами.
Нижегородская область на
протяжении нескольких лет
не могла найти 3—5 млн рублей на подготовку пакета
документов для того, чтобы
приступить к созданию пер-

вого национального парка
в Нижегородской области,
созданного на базе двух особо охраняемых природных
территорий регионального
значения — государственного природного заказника
«Пустынский» в Арзамасском районе и природного
парка «Воскресенское Поветлужье» в Воскресенском
районе. Сейчас надо очень
постараться, чтобы попасть
в список счастливчиков, которые будут отобраны федеральными ведомствами.
— Помнится, в «Пустынском» несколько лет
назад уже началась застройка элитными коттеджами, был скандал. И
как раз коммунисты добивались
приостановки
строительства.
— Поэтому и надо спешить. Получив статус национального парка, эта
«Пустынь» уже будет защищена от ушлых граждан,
желающих жить в заповеднике. Кроме этого, нацпарк
будет получать федеральное финансирование, которое пойдет на охрану и
развитие рекреационного
направления. Это положительно скажется не только
на экологии, но и на туристической привлекательности Нижегородской области,
а также привлечет инвестиции в Воскресенский и Арзамасский районы, создаст
дополнительные
рабочие
места. Чтобы обслуживать
туристов, необходимы отели и кемпинги, ресторанчики, магазины и прокаты
снаряжения. Подход к ис-

пользованию
природных
территорий должен быть
цивилизованным, а не варварским, каким он является
с сегодня.
— Кто будет управлять
территориями?
— Необходимо создать
отдельную дирекцию. Это
общая практика. Региональное
министерство,
растерявшее часть функций и занимающееся почему-то в основном темой
мусоропереработки в Нижегородской области, не
сможет взять на себя такой
объем непрофильной работы — управленческой, охранной, научной. Провалы
в природозащите обусловлены как раз неэффективной организацией всего
процесса. В Нижегородской
области даже нет экологической программы, которая бы учитывала развитие
природных территорий.
— Роман Владимирович, одно из последних
выездных заседаний комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии
завершилось скандалом:
природная территория в
Зеленом городе оказалась
застроена
коттеджами.
В нашем регионе вообще
были случаи сноса незаконных построек?
— Нет, случаев сноса построек на природных территориях мы с нижегородскими коллегами не
вспомнили. Максимум, чего
удавалось добиться — приостановки строительства. Но
это временная мера. Потом
оказывалось, что у природной территории нет оформленных границ, а спиленные деревья были больными
и не являлись ценными.
Плати штраф и строй дальше. Полная вакханалия!
— В Дзержинске выпиливается под коттеджи городской дендрарий.

Есть мнение, что если его
перевести с муниципального уровня на областной,
то будет шанс спасти эту
уникальную территорию.
— Дзержинский дендрарий губит не муниципальный уровень, а нежелание
граждан, зачастую весьма
высокопоставленных,
исполнять законы. Если дендрарий является особой
природной территорией, то
уже неважно, чья она — муниципальная, региональная или федеральная —
стройка там категорически
запрещена.
— Создается впечатление, что власти не заинтересованы в охране природных территорий. Как
их можно заинтересовать
в этом?
— Вопрос интересный.
Я тоже думал об этом. Раз
уж
Минэкономразвития
РФ ввело критерии оценки эффективности губернаторов, то было бы неплохо дополнить их еще одним
— экологическим. Давайте
оценивать, что делают главы регионов, городов, районов для сохранения природы, ее развития, рекреации.
Может, это сделает парки
непривлекательными для
стройки и отвалов мусора.
— Разговор вышел какой-то грустный. Выходит, что в Нижегородской
области буквально ничего не делается для сохранения природного богатства. А ведь 2017 год в
России — год экологии.
— Как грустно шутят нижегородцы, хочешь что-то
погубить — объяви это темой года. К сожалению, Нижегородская область в 2017
году вряд ли совершит качественный скачок в природоохране и экологии. Решение президента в этой
сфере явно проигнорировано.
— Спасибо за беседу.

К 100-летию
Великого Октября
Либералы и национал-патриоты осуждают народные революции, прежде всего революции социалистические. Так, на круглом
столе у В. Соловьева Жириновский заявил, что Октябрьскую
революцию организовали три
человека, а захватившие власть
большевики приносили только
беды народам СССР. Но в истории
человечества проявили себя два
пути развития — эволюционный
и революционный. История знает пять общественно-экономических формаций — первобытнообщинную, рабовладельческую,
феодальную, капиталистическую
и коммунистическую, первой фазой которой является социализм
(некоторые марксисты считают
социализм особой формацией).
Вначале формация развивается эволюционным путем, потом
происходят революции, меняющие общественно-экономического строя. Либералы после поражения социализма в СССР и
странах Восточной Европы провозгласили «конец истории»,
вечность буржуазных отношений. Но «крот истории неуклонно роет свои норы», — отмечал
К. Маркс. Никому не дано остановить историческое развитие, это
объективный процесс.
Всего в мире произошло около ста революций — буржуазных,
социалистических, народно-демократических, национально-освободительных. По-ловина из них
произошла после Великой Октябрьской социалистической революции, оказавшей огромное
влияние на ход мировой истории.
Революции начинаются с государственного переворота, с
перехода власти к революционному классу, а уже после разворачиваются коренные пере-мены в общественных отношениях.
Собственность на средства производства переходит в руки революционного класса, меняются
экономические отношения, формируются новая идеология, мораль, культура и т. д.
Не следует смешивать настоящие революции с псевдореволюциями последних лет.
Подлинная революция, сметая
старые общественные отношения, способствует продвижению
общества вперед. «Бархатные»
революции конца 1980-х — начала 1990-х, ликвидировавшие
социализм в странах Восточной Европы и в СССР, были контрреволюциями, отбросившими страны назад, к капитализму
с разрушительными последствиями. «Цветочные» революции последних лет представляют собой государственные
перевороты, организованные
спецслужбами Запада для ликвидации национально ориентированных и в чем-то непослушных диктату транснациональных
кампаний режимов в различных

Социальные революции
в истории человечества
странах. Общественный строй
они не меняют.
Почему возникают революции? В классовых обществах существуют
антагонистические
(непримиримые) противоречия
между господствующими и эксплуатируемыми ими классами, в
них нет, и не может быть, национального единства, общество
расколото. В период эволюционного развития феодалы или буржуазия удерживают власть, подавляя отдельные восстания масс.
Но приходит время, когда чрезвычайно обостряются все копившиеся в обществе противоречия,
резко ухудшается материальное положение масс, они поднимаются на борьбу. Возникает революционная ситуация. Она
перерастает в революцию, если
революционный класс поднимается на последний и решительный бой.
Что может предотвратить революцию? Значительные уступки господствующего класса трудящимся, социальные реформы в
их пользу. Русский философ Н. А.
Бердяев писал, что в России причиной революции 1917 года стало нежелание господствующего
класса устранять болезни и гниль
в обществе. А вот западные капиталисты после мирового экономического кризиса 1929—1932
гг. и Второй мировой войны развернули социальные ре-формы,
чтобы предотвратить социалистические революции. Но свои
проблемы они решают во многом
за счет грабежа развивающихся
стран, а теперь и бывших советских республик.
Революции вначале происходят не в самых развитых странах
данного общественного строя.
Это отмечал еще К. Маркс. Он заметил: «В конечностях буржуазного организма насильственные
потрясения должны происходить
раньше, чем в его сердце, где
возможности компенсирования
больше» (Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. Т. 7. С. 100). В. И. Ленин писал,
что революции начинаются в тех
странах, в которых сильнее, чем в
других, проявляются общественные противоречия, а И.В. Сталин
назвал их «слабым звеном в системе империализма».
Первые буржуазные революции произошли в Нидерландах
в XVI веке и в Англии в XVII веке,
бывших на периферии феодальной Европы. В 1789 г. началась Великая Французская революция
на Европейском континенте, которой пришлось вести ожесточенную борьбу с внутренней и
внешней контрреволюцией. Но
она отбилась от своих врагов и
способствовала ликвидации феодальных порядков в Европе.
Россия находилась на периферии капиталистической Европы,
была слабым звеном в системе
империализма. В ней перепле-

лись противоречия, со-хранившиеся от феодального общества
с противоречиями, присущими
капитализму, и все это на фоне
нищенского существования большинства рабочих и крестьян. Эти
противоречия обострились во
время русско-японской и первой мировой войн, что привело
к двум буржуазно-демократическим революциям и к Октябрьской социалистической революции.
России пришлось, как первой
в мире социалистической стране,
пережить острую борьбу с внутренней и внешней контрреволюцией, с мировым капиталом, который снарядил армию интервентов
численностью 1 миллион солдат
для подавления Советской власти.
Это привело к кровавой Гражданской войне, способствовало обострению классовой борьбы и репрессиям советского государства
во время социалистического строительства.
Нередко революции терпят
поражение или дают не те результаты, которых ожидали революционные подвижники. А. И.
Герцен в «Былом и думах» писал,
что революционеры как светское
духовенство поднимали массы
на революции в конце XVIII века
и в 1848-1849 гг., но в движение
при-шли мещане, которые залили мещанской грязью революции
и казнили своих революционных
пастырей. Основоположник анархокоммунизма П. А. Кропоткин,

говоря о поражениях революций,
отмечал, что ни одна контрреволюция не может устранить все революционные перемены. И после
поражения революции продолжается эволюционное развитие,
но с более высокой точки, чем
до революции. А революции повторяются вновь и вновь, пока не
закрепят новый общественный
строй.
После победы Октябрьской
революции В. И. Ленин предложил использовать многоукладную экономику для постепенного
движения к социализму, но Гражданская война вынудила использовать чрезвычайную экономическую политику — «военный
коммунизм». После окончания
Гражданской войны В. И. Ленин
вернулся к идее многоукладности, повернул партию и страну к
новой экономической политике,
предполагавшей использование
различных форм собственности
под контролем государства. Нэп
приглушил классовые противоречия, помог восстановить разрушенное народное хозяйства.
Но он не давал накоплений для
ускоренной индустриализации
страны, необходимой для выживания в капиталистическом окружении. Поэтому нэп был свернут
в 1930 г. Форсированная индустриализация в годы первой пятилетки потребовала ликвидации
нэпманской буржуазии и кулачества, проведения коллективизации сельского хозяйства. Это

была вторая революция советского времени, «революция сверху», как ее называл Сталин.
В результате был построен в СССР государственный ранний мобилизационный социализм. Конечно, незрелый, но он
позволил выиграть народу Великую Отечественную войну, Советский Союз стал сверхдержавой,
создал мировую систему социализма. Почему погибли СССР и
советский социализм, надо вести
особый разговор. За это несет ответственность КПСС, которая позволила проникнуть в свои ряды
предателям Горбачеву, Ельцину
и им подобным, дала им высшую
власть, не помешала их разрушительной деятельности. Партию
погубил и догматизм ее вождей,
неспособных провести реформу
социализма.
Но социализм сохранился в
Китае, на Кубе, во Вьетнам, в Лаосе и КНД. На строительство социализма взял курс ряд латиноамериканских стран. Поскольку
капитализм не в состоянии решить острейшие проблемы человечества, придет время для
новых социалистических революций в бывших советских республиках и других странах.
Александр МЕДВЕДЕВ,
доктор исторических наук,
профессор ННГУ
На снимке: открытие мемориальной доски «Павшим в борьбе за мир и братство народов» на
Спасской башне в 1918 году.

Медикам прописали голодание
Обещанное повышение зарплат не наступило

Власти Нижегородской области очень экономны. Правда, это
не касается чиновных дворцов,
вертолетов, кортежей и аквариумных рыбок в кабинетах. Экономить они любят на электорате.
Например, на медиках, которым
сначала обещали повысить зарплаты, а потом передумали.
Немного хронологии в этой некрасивой истории.
16 февраля 2017 года губернатор Валерий Шанцев подписал распоряжение об увеличении оплаты
труда бюджетникам в Нижегородской области. Пресс-служба правительства Нижегородской области
распространила соответствующий
пресс-релиз, который широко растиражировали все проправительственные СМИ.
Цитировали даже слова заместителя губернатора Дмитрия Сватковского, курирующего соцсферу:
«Чтобы фонды оплаты труда в каждой больнице, в каждом социальном учреждении распределялись
согласно утвержденным увеличениям, и каждая категория бюджетников получила положенное повышение. Финансирование выделяется
достаточное, правительство области будет ежемесячно осуществлять
мониторинг средней заработной
платы».
В тексте документа губернатор
Шанцев давал распоряжение органам исполнительной власти «принять меры по увеличению с 1 января
2017 года заработной платы:

—— врачей и иных работников
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
профессиональное образование,
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг), на 36,0%;
—— среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) — на
26,8%;
—— младшего медицинского персонала — на 22,9%;
—— профессорско-преподавательского состава и научных работников образовательных организаций
высшего образования — на 28,8%;
—— работников
учреждений
культуры — на 21,6%;
—— социальных
работников,
включая социальных работников
медицинских организаций, — на
15,038%;
—— педагогических
работников учреждений здравоохранения,
социальной защиты населения,
оказывающих социальные услуги
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, осуществляющих обучение, — на 9,4%;
—— педагогических работников
организаций дополнительного образования детей — на 5,1% и других
категорий работников бюджетной
сферы.

2018 год в Нижнем Новгороде — не
только дата Чемпионата мира по футболу,
но и 150-летие великого русского писателя Максима Горького. Правда, о последнем
власти вспоминают неохотно, и отметить
юбилей столпа русской литературы буквально не на что.
До 150-летия со дня рождения Горького
осталось меньше года, а подготовка к событию пока идет только на словах. Памятник писателю на площади Горького уже несколько лет стоит с огромной трещиной,
монумент на набережной тоже треснул,
«домик Каширина» в ветхом состоянии, музей-квартира на улице Семашко нуждается
в ремонте, «Дом, где жил «в людях» Алеша
Пешков» зимой разрушен новым собственником, литературный музей на улице Ми-

«В срок до 1 марта 2017 года внести соответствующие изменения в
действующие нормативные правовые акты, регулирующие формирование фонда оплаты труда работников государственных учреждений
Нижегородской области», — говорится в документе.
Так бюджетники начали ждать
подросших цифр в зарплатных ведомостях и даже перерасчета за
январь — февраль. Прибавка в масштабах чиновных доходов, конечно,
небольшая. Но эти деньги не были
бы лишними в семейных кошельках
бюджетников, которые и так еле
держатся в условиях неумолимого
роста тарифов и цен.
Повышения зарплат дождались
не все. Уже 3 апреля 2017 года правительство Нижегородской области
внесло изменения в приказ №101-р.
И они не в пользу медработников.
Согласно изменениям, повышение
зарплаты будет не с 1 января 2017
года и совсем не в том объеме: с 1
апреля всем медицинским работникам на 7,5%, с 1 октября врачам
на 16%, среднему медперсоналу на
4,95% и младшему на 37,8%.
Медики в шоке. От непонимания, как можно сначала публично
объявить рост зарплат, а через пару
недель взять свое слово обратно.
Также медикам не понять, почему
именно они стали объектом экономии. Как можно экономить на тех, в
чьих руках здоровье и жизни нижегородцев?
Федералы разрешили регио-

нам сэкономить на бюджетниках,
смягчив условия «майских указов»
Путина. Еще в 2015 году был изменен принцип расчета среднемесячной зарплаты по региону — базы,
от которой рассчитываются доходы
бюджетников. В 2016 году были снижены и сами целевые уровни по их
зарплатам. В результате в прошлом
году в большинстве регионов зарплаты бюджетников росли медленнее средних по региону. Это позволило властям субъектов сэкономить
около 200 млрд рублей. Из данных
Росстата следует, что зарплаты врачей в 2016 году росли опережающими темпами лишь в 22 регионах, в 57
субъектах они увеличились меньше,
чем средние по региону, в шести —
и вовсе сократились.
Нижегородским медикам предлагается подождать до 2018 года.
Разумеется, цены и тарифы ждать не

будут и вырвут свои куски из их кошельков, отбросив старший медперсонал за черту бедности, а младший
— еще дальше в нищету. А через год,
как раз к президентским выборам
губернатор сдержит обещание и
осчастливит электорат. Этот сценарий очень устраивает региональные
власти: еще год экономии бюджета
и крайняя лояльность на выборах,
получивших долгожданное повышение медиков.
Пока же, в утешение, власти
распространили чудесную новость.
Оказывается, средняя зарплата в
месяц российских врачей в прошлом году выросла на 6%, до 50,7
тыс рублей. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на материалы Минздрава. Уточняется, что
зарплата среднего медицинского
персонала выросла на 4,4%, до 28,1
тыс рублей, у младшего медицинского персонала заработная плата
выросла на 9,6% и составила 18,4 тыс
рублей. Главное, чтобы медсестра в
сельской больнице с зарплатой в 7
тыс рублей поверила во все это.

Горький юбилей

нина нуждается в реставрации. Федеральные средства выделят только на ремонт
памятника на площади Горького — около
2 млн рублей (кстати, конкурс в очередной
раз не состоялся и подрядчика для ремонта по-прежнему нет). Остальное остается
на городских плечах. Также как и фестивали, выставки, чтения, экспозиции, печатная
продукция и прочее. Нижний Новгород,
которому не хватает денег даже на клумбы на площади Горького, подсчитал, что на
150-летие писателя необходимо изыскать
минимум 33—34 млн рублей. Этих денег
хватит только на косметическое подкра-

шивание и простую программу, но и без
них юбилей отметить не получится.
Этот вопрос был поднят фракцией
КПРФ на апрельском заседании Законодательного собрания Нижегородской области. Министр культуры Сергей Горин
сказал, как отрезал: «Никаких сумм из федерального бюджета не придет на ремонт
зданий. Ничего не будет!»
При этом только из областного бюджета на подготовку к Чемпионату мира по
футболу уже было выделено по разным
статьям около 10 млрд рублей, не считая
федеральные вливания и затраты того же
города. С каких пор культура и образование стали цениться меньше футбола? Даже
на сахарную свеклу частному инвестору
насыпали от щедрот 125 млн рублей. Поэтому коммунисты потребовали обсудить
как программу, так и источники финансирования горьковского юбилея: «Гости со
всего мира могут приехать. Что они увидят? Руины?» Правда, коллеги из бюджетного комитета от рассмотрения вопроса
пока отказались.
Отметим, что коммунисты не просто
разводят словесную полемику. Зимой они
объехали все объекты культурного наследия, связанные с именем Горького и подлежащие охране. Практически все ОКН оказались в плачевном состоянии, а дом по
улице Горького,74 оказался и вовсе разрушен новым собственником. Бизнесмен ре-

шил приспособить «Дом, в котором жил «в
людях» Алеша Пешков» под свои нужды и
снес все внутренние перегородки, уничтожив историческую планировку и оставив
только фасад. Фракция КПРФ инициировала выездную проверку силами Управления
госохраны памятников Нижегородской области, добилась остановки всех работ в
доме и обратилась в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении собственника.
Пока в Нижнем Новгороде рассыпаются классические музеи, уничтожаются памятники и монументы, правительство Нижегородской области выделяет 141
млн рублей на мультимедийный парк от
Газпрома. Содержание его будет обходиться в 30-40 млн рублей в год, которые тоже
в бюджете нашлись. Нам неизвестно, будут
ли в этом музее рассказывать о «буревестнике революции» Максиме Горьком — мы
в этом сомневаемся.
Грустно, но иностранные туристы, которые захотят посмотреть не футбольные
матчи 2018 года, а родной город великого
писателя Максима Горького, скорее всего,
будут разочарованы в сохранности следов
памяти о нем. И региональное правительство, которое изображает, что 150-летие
Горького — местечковый праздник, ставит
крест на культурных перспективах Нижегородской области и расписывается в собственной беспомощности и бескультурии.

Не дадим закрыть
больницу в Воздвиженском!
Закрытие больниц в районах Нижегородской области продолжается, несмотря на активный
протест населения. Воздвиженская участковая больница в Воскресенском районе Нижегородской
области на протяжении долгого времени не получала средства на капитальный ремонт и теперь,
даже оставаясь внешне весьма крепким каменным зданием, оказалась аварийной.
Север Нижегородской области — это лес, огромные расстояния между населенными
пунктами и разбитые дороги,
которые давно никто не ремонтирует. Ко всему этому добавились закрытия больниц и школ.
Видимо, чтобы население в полной мере ощутило экстремальность своего существования,
которое теперь больше напоминает отшельничество. В итоге
рожениц возят за сотни километров по тряским дорогам в Нижний Новгород, а старики встают
в очередь, чтобы подлечиться в
далеких районных больницах,
куда им даже доехать — проблема. Ведь прежняя сеть общественного транспорта в северных районах практически не
существует.
В прошлом веке Воздвиженское было центром Заветлужского района, и сейчас от села идут
дороги в десятки населенных
пунктов. Это удобно старикам,
которые хотят поправить здоро-

вье под присмотром врачей, не
уезжая в далекий райцентр, где
свободные койки в терапевтическом отделении — предмет дефицита и ажиотажа. И вот медицинский коллектив и пациенты
узнали, что больница не прошла
проверку
Роспотребнадзора,
который направил материалы в
суд для признания здания аварийным.

На резонный вопрос людей,
что же будет в этом крепком каменном здании, власти ответили дежурно: торговые площади.
Магазин на месте больничных
палат вряд ли будет процветать — население-то вымирает,
а отсутствие медпомощи только
ускорит этот процесс. На сходе
жителей звучали даже реплики о
готовности скинуться на ремонт

здания. Если люди готовы вынуть последнее из своих тощих
карманов с нищенских пенсий,
пособий и сельских зарплат на
ремонт больницы — значит, они
доведены до ручки. Поддержать
народ на сход в Воздвиженское
приезжал депутат Законодательного Собрания Нижегородской
области от фракции КПРФ Роман
Кабешев.

Борьба за «506-й километр»
Пока власти вливают миллиарды в стадионы к Чемпионату мира
по футболу и миллионы в интерактивные выставки, жители маленького Семенова добиваются ремонта пассажирских платформ
на «506 километре» ГЖД, чтобы
остановить череду смертей.
Инициаторами борьбы с железнодорожным Голиафом выступили местные коммунисты.
«506-й километр» — это не станция Горьковской железной дороги, а
всего лишь остановочный пункт. Однако у населения эти разбитые платформы без освещения и навесов очень
популярны — не всем удобно доезжать
до Семеновского вокзала и добираться
на автобусе до дома. В частности, речь

идет о жителях улицы Заводской, деревень Деяново, Пурих, большого количества дачных участков, прилегающих
к данной территории, а также нового
микрорайона Садомовское поле. Однако из-за состояния инфраструктуры
«506-го километра» с ноября 2016 года
по настоящее время тут под колесами
поездов погибло уже несколько человек.
Помощник депутата Законодательного собрания Нижегородской области,
коммунист Евгений Пыхонин поднял
вопрос ремонта платформ и устройства их освещения. По его инициативе был проведен опрос 10 тысяч жителей Семеновского городского округа
— это одна пятая жителей округа и
одна треть жителей города Семенова.
По результатам опроса 8 506 жителей

высказались за модернизацию инфраструктуры «506-го километра», а 1081
человек — за закрытие остановочного
пункта.
Через депутатский корпус фракции
КПРФ инициаторы вышли на совет депутатов Семеновского городского округа, который, большинством голосов
поддержал актуальность поставленного вопроса. Даже представители других политических партий поддержали
проект ремонта и вынесли резолюцию:
сохранить «506-й километр», отремонтировать платформу за счет средств
Российских железных дорог, а подходные пути — за счет муниципалитета
или областного бюджета.
На этом ход народной инициативы споткнулся: в муниципальном бюджете нет денег, властям в преддверии

В январе КПРФ удалось обратить внимание на эту проблему, в результате чего дважды в
Воздвиженское приезжала министр здравоохранения Нижегородской области Переслегина,
а Воскресенский районный суд
был вынужден отложить решение о закрытии.
Была проведена независимая экспертиза на обследование технического состояния и
аварийность здания. Для предоставления техпаспорта объекта
был сделан депутатский запрос.
Заключение показало, что здание аварийным не является - менее 70% износа конструкции. Но
больница требует капитального
ремонта, который своевременно
сделан почему-то не был. Видимо, власти, поправляющие свое
здоровье в зарубежных клиниках Израиля, Германии и Швейцарии, уже поставили крест на
сельских стационарах, а заодно
и на жителях северных районов
Нижегородской области.

Чемпионата по футболу не до вопросов
из глубинки, а Российские железные
дороги имеют свой взгляд на состояние
собственной инфраструктуры и необходимость остановочных пунктов.
Сейчас интересы населения маленького лесного Семенова отстаиваются в Мещанском суде Москвы. Иск был
подан после того, как нижегородская
транспортная прокуратура провела
свою проверку состояния остановочного пункта совместно с Роспотребнадзором. Прокурор убедился, что покрытие
первой и второй пассажирских платформ имеет многочисленные выбоины
и неровности, отсутствует освещение, а
над второй платформой не установлен
навес. Транспортный прокурор внес
представление ГЖД, но нарушения не
были устранены. Теперь он пытается
принудить богатую РДЖ к выделению
средств на ремонт, цена которого исчисляется не только в миллионах рублей, но и в человеческих жизнях.

День пионерии в Нижегородской области

19 мая в городах и районах Нижегородской области прошли праздничные мероприятия, посвященные 95-летию Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. В
организации и проведении торжественных мероприятиях самое активное участие приняли мест-

ные отделения НРО КПРФ. Школьники, их родители,
комсомольцы, ветераны пионерского движения,
ветераны Великой Отечественной войны вспомнили славные страницы истории пионерской организации, отдали дань уважения и памяти пионерам-героям, погибшим за свободу и независимость

нашей родины. Возрождение детской пионерской
организации, сохранение и преумножение ее замечательных традиций - важнейшая задача, если
мы хотим по-настоящему, а не на словах привить
нашим детям и внукам любовь и уважение к своей
истории, народу, стране.

На снимках: (вверху слева) первый секретарь
комитета НРО КПРФ В. Егоров, глава МСУ Кстовского
района А. Кузнецов, заместитель председателя Земского собрания А. Запоев возлагают цветы к Вечному
огню в г. Кстово; (вверху справа) на пл. Мира в День
пионерии в Кстово; (слева) почетные гости праздника в Сеченово секретари областного комитета НРО
КПРФ Р. Кабешев и М. Буланов, секретари Сеченовского и Краснооктябрьского местных отделений
КПРФ Х. Шакиров и Н. Умяров; (справа) пионеры возлагают цветы к памятнику В. И. Ленину в Сеченово;
(внизу) торжественная линейка к Дню пионерии в
Дзержинске.

Внимание! Конкурсы!

Депутат Государственной думы РФ от
КПРФ Владимир Блоцкий и партийная
фракция в Законодательном собрании Нижегородской области объявляют начало
двух региональных творческих конкурсов,
посвященных 100-летию Великой Октябрьской революции. Авторы лучших иллюстраций и сочинений получат дипломы и ценные призы!

Конкурс сочинений
«Мы — миллионы людей
бесстрашных, те, что
разрушили гнет!»
Конкурс предлагает школьникам обсудить тему
революции и Гражданской войны в конкретных
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судьбах людей и в судьбе страны по произведениям
советских авторов, изучаемым на уроках литературы. Также участник может выбрать другие произведения, либо иных авторов в рамках указанной темы.
Сроки проведения Конкурса с 1 мая — 1 ноября 2017 года.
Конкурс проводится в трех возрастных категориях: первая — учащиеся 6—7, классов,
вторая — 8—9 классов, третья — 10—11 классов.

Конкурс иллюстраций
«Этих дней не смолкнет
слава!»
Октябрьская революция 1917 года стала одним
из важнейших и крупнейших политических событий
ХХ века, решающим образом изменила пути исторического развития России и оказала огромное
влияние на прогресс народов всей планеты.
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I этап: 1 мая — 1 октября 2017 года. Прием и
регистрация работ.
II этап: до 1 октября — 1 ноября 2017 года.
Просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов, определение победителей конкурса.
Возрастные категории: первая группа до
7—9 лет; вторая группа 10—12 лет; третья
группа 13—15 лет.
Работы на конкурс направляются на электронную почту KPRF_konkurs@mail.ru (с темой
НА КОНКУРС).

После отправки работы, участник в течение 3-х дней получает уведомление о получении материалов Оргкомитетом.
Контактный телефон: +7-920-061-72-15 — секретарь конкурсов Кадулина Ольга Вадимовна.
Больше информации о конкурсах КПРФ — на
сайте www.kompas-rf.ru
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