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140 лет со дня
рождения Сталина
«Если наши враги нас ругают,
значит мы все делаем правильно»
И.В. Сталин

1 МАЯ

Международный
День солидарности
трудящихся!

Приходи на митинг в 12.00. Площадь им. Ленина
Дорогие Нижегородцы!

Российское общество лишается исторической перспективы. Олигархические кланы
вполне устраивает тот факт, что наша страна
стала бензоколонкой и лесопилкой для Запада. Им не нужен талантливый, грамотный и
умелый гражданин нашего Отечества. Власть
олигархии и чиновников в России замкнулась сама на себя. Она упивается своим господством.
Уроки истории вновь подтверждают необходимость борьбы трудящихся за свои
права, за освобождение России от капиталистического гнета, борьбы за сохранение ее
суверенитета и независимости.
Великий Октябрь вершило народное
большинство. Мы с вами — потомки этого
большинства. У нас нет капиталов и заграничных поместий. Мы живём своим трудом и
хотим лучшего будущего для нашей Родины.
Значит, время совместных действий пришло.
Сегодня Единый день борьбы за свои права всех слоев населения и, что важно, всех
трудовых коллективов.
Это день борьбы за права наших детей и
молодых людей посещать дошкольные уч-

реждения, получать качественное общее образование по месту жительства и в городе,
и в сельской местности, за счет государства,
без дополнительной платы родителей.
Это день борьбы за право получать высшее и профессиональное образование, без
учета финансовых возможностей родителей
студентов.
Это день борьбы за право иметь работу и
достойную зарплату
Это день борьбы за обеспечение необходимого уровня социальных гарантий для
всех граждан, особенно в системе здравоохранения, социальной поддержки инвалидов,
ветеранов труда и престарелых людей.
Мы призываем в наши ряды людей, обладающих мужеством и совестью, энергией и
стойкостью. Наш призыв к вам — рабочие и
инженеры, учителя и врачи, работники села
и учёные. Мы зовём в наши ряды думающих
и отважных юношей и девушек.

Вставайте в авангард борьбы за
лучшую жизнь, за социальное освобождение!
Вступайте в КПРФ!

Губернатору Нижегородской области
НИКИТИНУ Г. С.
Председателю Законодательного
Собрания Нижегородской области
ЛЕБЕДЕВУ Е. В.

Открытое письмо

Уважаемые Глеб Сергеевич и Евгений Викторович!
Накануне славного юбилея, 800-летия г. Нижнего
Новгорода (г. Горького), мы, руководители нижегородских общественных организаций, обращаемся к
Вам с коллективным письмом от имени сотен тысяч
нижегородцев.
Прежде всего, хотим отметить, предстоящий юбилей Нижнего Новгорода — это важнейшая веха в
истории всей России, российской государственности.
Смеем утверждать: в Отечественной истории
нет ни одного города, который в течение веков
сыграл бы такую ключевую политическую роль
в обороне, воссоздании и защите России — как
Нижний Новгород (г. Горький).
В средние века в течение трехсот лет Нижний Новгород был опорным пунктом борьбы русского народа с захватчиками. В начале XVII в. нижегородцы под
руководством К. Минина и Д. Пожарского, создав Второе ополчение, освободили Москву от поляков, тем
самым спасли русскую государственность. В Отече(Окончание на 2-й стр.)

Открытое письмо
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ственной войне 1812 года ниже- Сталина. Завод «Новое Сормово»
городские полки снискали себе выпустил столько пушек, скольславу героических. Но поисти- ко вся фашистская Германия, а
не неувядаемой славой покрыл авиационный завод поставил на
себя г. Горький в годы Великой фронт каждый четвертый истреОтечественной войны. Город был битель, изготовленный заводаприфронтовым. 43 раза подверг- ми СССР. Всё это неопровержимо
ся массированным бомбёжкам свидетельствует, что г. Горький
фашистской авиации. Сброшен- был важнейшим в стране арсенаные на город тысячи бомб, боль- лом Победы.
шие разрушения не помешали
Ещё накануне 70-летия Побевозрастающему потоку выпуска ды советского народа в Великой
на фронт танков и самолетов, «ка- Отечественной войне, КПРФ вытюш» и снарядов, автомобилей и шла с предложением, в том числе,
пушек…
к Президенту России В. В. Путину,
О героическом, часто непре- присвоить Нижнему Новгороду
взойденном труде горьковчан статус — Город Воинской Славы.
свидетельствуют высочайшие го- Поддерживаем эту инициативу.
сударственные награды. В годы Убеждены, наш город этого довойны награждены: орденом Ле- стоин. К юбилею Нижнего Новнина — Автозавод (1942 год) и города это был бы заслуженный
«Красное Сормово» (1943 год); ор- подарок и городу, и всем нижегоденом Трудового Красного Знаме- родцам.
ни — Авиазавод (1941 год) и «НоГлеб Сергеевич, Евгений Виквое Сормово» (1942 год); орденом торович! Обращаемся к вам: подКрасного Знамени — «Новое Со- держите инициативу сотен тырмово» (1944 год). За годы вой- сяч нижегородцев. Примите все
ны только Автозаводу и заводу необходимые от Вас решения и
«Красное Сормово» 33 раза при- меры в адрес вышестоящих сосуждалось переходящее Красное ответствующих государственных
Знамя Государственного Комите- компетентных органов России с
та Обороны. Неоценимый вклад ходатайством о присвоении Нижв Победу внесли авиационный за- нему Новгороду (г. Горькому) ставод и завод «Новое Сормово» им. туса — Город Воинской Славы.
С уважением,
ЖИТУХИН Э. А.,
председатель НРО «Всероссийское общество инвалидов».
ЖУЛОВА Т. Е.,
руководитель НРО ВЖС
«Надежда России».
КАБЕШЕВ Р. В.,
руководитель НРО
«Всенародное ополчение им.
К. Минина и Д. Пожарского».
КОНОВАЛОВ С. И.,
руководитель НРО «Союз советских офицеров».
КОЛОСОВ Н. А.,
председатель Совет ветеранов
Нижнего Новгорода.
КУТЫРЕВ Ю. В.,
первый секретарь НРО ЛКСМ.

МЕДВЕДЕВ А. В.,
сопредседатель НРО РУСО.
ПЕРОВ А. А.,
председатель НРО
Общероссийской организации
«Дети войны».
РОЗАНОВ П. А.,
руководитель НРО Всероссийского общественного движения «Русский Лад».
ТЕРЕНТЬЕВ А. Г.,
руководитель НРО
«В поддержку армии, оборонной промышленности
и военной науки».
ШИДЛОВСКИЙ А. С.,
руководитель НРОО по увековечению памяти В. Г. Грабина.

Комментарий первого секретаря
Областного комитета НРО КПРФ
Владислава ЕГОРОВА:
«В 2015 году, по инициативе депутатов фракций КПРФ в Законодательном Собрании Нижегородской области, городской Думе Нижнего Новгорода, все необходимые документы для решения
данного вопроса были переданы Геннадием Андреевичем Зюгановым лично Президенту РФ Владимиру Путину. Однако, официально был получен отказ в связи с тем, что присвоение данного звания
городам прекращено.
Считаю, что в год 800-летия Нижнего Новгорода, города, чьи заслуги в сохранении российской государственности и Великой победе над фашизмом
неоспоримы, инициатива сотен тысяч нижегородцев и историческая справедливость не могут
быть перечеркнуты простым формальным чиновничьим решением.»

«Эффект Грудинина»
будет только нарастать
В
результате
непонятных движений ЦИК
экс-кандидат в президенты РФ, директор подмосковного совхоза им. В.И.
Ленина Павел Грудинин
остался без мандата депутата Госдумы РФ. А ранее
его лишили депутатства
в подмосковном городе
Видное.
При этом в первом случае ЦИК РФ, отказывая в
мандате, совершила вообще не поддающееся объяснению действие — подменила собою суд. А ведь
КПРФ имела право дать
мандат любому своему
представителю.
КПРФ обжаловала решение ЦИК в Верховном
суде РФ, однако последний отказался его даже
рассматривать.
А во втором случае —
правоохранители (и это
спустя год после выборов!) опять нашли что-то
ранее «ненайденное» у
Грудинина.
«То, что произошло сегодня, — позорище, перечеркивающее даже элементарные
завоевания,
достигнутые страной! —
заявил на заседании ЦИК
Г.А. Зюганов. Все вернулось к худшим временам
90-х годов. Сидят два-три
человека в Администрации президента, и тычут
пальцем, в том числе, и
ЦИКу. А он берет под козырек и начинает заниматься инсинуациями. Это
первый такой прецедент
за последние 25 лет».
Одним словом, очевидно, что идет явное преследование
кандидата,
посмевшего не только выставить свою кандидатуру

на пост главы государства,
но еще и набравшего 11%
голосов. Это, на секундочку, 8,7 млн. избирателей.
Не считаясь с мнением
людей, продавливая любыми путями свои кандидатуры, даже заведомо
не проходные, власть натыкается на протест. И, не
учитывая ошибок, снова и
снова идет проторенной
дорогой.
«Эффект
Грудинина»
продолжает только нарастать. И это неудивительно — все надежды,
которые были произнесены в предвыборном послании 2018 года, развеялись как дым. Повышение
пенсионного
возраста,
цен на продукты и бензин,
налогов и тарифов убедили всех в том, что ничего
хорошего не будет. Никаких перспектив и прорывов к реальным переменам у нас нет.
Зато Грудинина добивают всеми силами. Хотят извести его, очевидно,
чтобы другим неповадно
было.
Только именно такими
действиями власть демон-

стрирует всему обществу
— мы не хотим перемен,
мы боимся их, они нам не
нужны.
Ведь все социологические опросы констатируют — рейтинг власти в целом и главы государства
низок, как никогда. Ситуация изменилась, надо
срочно что-то менять.
Надо заниматься экономикой, надо развивать
производство, надо остановить отток капитала из
страны, наконец.
Но менять никто ничего не собирается. Все
озабочены только одним
— урвать хоть что-то напоследок. И быстрее, пока
не задержали и не водворили в СИЗО, рвануть за
границу. Пресловутая стабильность, которой как
заклинанием на выборах
прошлого года, заманили народ на избирательные участки, пошатнулась
основательно. Страна теряет управляемость — и
процесс этот идет из регионов.
И виновата в этом будет сама действующая
власть.

От редакции:
По мере усугубления кризиса и
нового витка антинародных «реформ» буржуазная власть пытается
оказать давление на того, кто предлагает убедительную конструктивную альтернативу существующему
порядку вещей.
Именно поэтому на Павла Грудинина даже после выборов продолжают литься потоки клеветы и осуществляться провокации против
него.
Олигархия полагает, что, скомпрометировав директора «Совхоза
имени В.И. Ленина», ей удастся добиться легитимации. Но подобным

образом в 1917 году пытались приклеить ярлык «немецкого шпиона»
В.И. Ленину. Однако ничего не вышло из этого.
В 1998—1999 гг. аналогичным
образом проолигархические СМИ
вели информационную войну против Е.М. Примакова. Но тогда народ
не воспринял их на веру.
Мы уверены, что люди не поведутся на вранье, которое льется
в отношении Павла Николаевича
Грудинина. Тем более, что нет оснований доверять тем, кто навязывает стране новые антисоциальные
эксперименты.

Очередной запрет на Ленина и Сталина — путь в никуда!
«Либеральный патриотизм» — совершенно странное и уродливое явление
современной российской действительности. Под мантры о стабильности и величии современного режима, необходимости воссоздания духовных скреп,
продолжается вытравливание советского прошлого, уничтожается советская
история. Все это маскируется криками
об антисоветизме и русофобии, осквернении советских памятников на Украине, странах Балтии и т.д. И при этом каждый год, в канун одного из самых важных
государственных праздников производится откровенный вандализм — исторически устоявшийся архитектурный ансамбль Красной площади, необходимым
элементом которого является Мавзолей
В. И. Ленина, уродуется какими-то фанерными щитами.
Именно с трибуны Мавзолея принимал первый Парад Победы верховный
главнокомандующий И. В. Сталин, именно к подножию мавзолея самые отважные воины той войны бросали знамена
поверженного врага. Представьте себе,
что на Рождество или Пасху кто-нибудь
распорядился бы задрапировать храм

Христа-Спасителя фанерными щитами.
Как бы это было воспринято верующими?
Наверно, как кощунство.
А задрапировывать Мавзолей в День
Победы — не кощунство?
Но это либерал-патриотам оказалось,
очевидно, мало и без лишнего шума, на
стартовавшем еще в октябре прошлого 2018 года конкурсе «Великие имена
России», из списка наших великих соотечественников организаторами были исключены имена И. Сталина и В. И. Ленина. Организаторы, таким образом, дали
понять, что они осознают, что 80% населения страны назовут имена Сталина,
Ленина в числе первых. Это как красная
тряпка для быка — для нынешних власть
предержащих.
Но мы убеждены, что чем больше
люди будут видеть несправедливость, видеть, что их элементарные человеческие
и гражданские права нарушаются, чем
больше люди будут нищать, чем больше
они будут видеть вокруг себя этих толстосумов, которым плевать и на людей,
и на свою Родину — тем больше они будут в качестве альтернативы вспоминать
имена Ленина и Сталина.

Слово о Ленине

В
работах,
посвящённых
В. И. Ленину, часто звучит мысль о
феноменальной уникальности его
личности. Это характерно как для
сторонников, так и для противников ленинских идей. Но и для
тех, и для других мы должны подчеркнуть: в отличие от Чингисхана, Македонского или Наполеона
сила и гениальность Владимира
Ильича состояли не в стремлении
«потрясти Вселенную», не в вознесении над «презренной толпой»,
а в его близости к трудовому народу, понимании глубинных нужд
простого человека. Это проявлялось во всём. «Его частная жизнь
такова, что в религиозное время
из него сотворили бы святого», говорил Максим Горький. Ту же особенность подчёркивал И. В. Сталин.
Он отмечал, что простота и скромность «представляет одну из самых сильных сторон Ленина, как
нового вождя новых масс, простых
и обыкновенных масс глубочайших «низов» человечества».
Величайшей заслугой Ленина
перед международным рабочим
классом стало создание первой в
мире пролетарской партии нового
типа, ставшей образцом для марксистов других стран. Идеи Ленина — это не оторванные от жизни
мудрствования. В их основе лежат
два стремления: понять истинные
интересы трудящихся и воплотить
их в жизнь. Этот органичный сплав
теоретика-философа и практика-революционера — редчайший
в истории пример, определивший
гениальность Ленина.
Владимир Ильич глубоко верил
в творческую силу пролетариата.
Близость Ленина к трудящимся и
истинно марксистское понимание объективных законов развития общества предопределили его

оптимизм и убеждённость в победе революции. Эту убеждённость
он сохранял в самые сложные для
партии годы. Даже после поражения революции 1905—1907 годов,
Ленин остаётся полон революционной энергии.
Другим следствием ленинской
чуткости к общественной жизни
стало отсутствие догматизма, протест против шаблонного применения старых формул. Именно он
вооружил партию теорией империализма, как высшей стадии капитализма. Он не только выявил
характерные черты нового этапа капиталистического развития,
доказал наступление эпохи войн
и пролетарских революций, но и
обосновал идею о возможности
победы социализма первоначально в одной стране. Ключевую роль
при этом должны играть Советы, в
которых Ленин сумел разглядеть
основу новой, социалистической,
государственности.
Роль Ленина в событиях Октября 1917 года колоссальна. Революция победила под его непосредственным руководством. Первыми
словами рождённого гением Ленина государства были слова о
мире. Сам он стал величайшим миротворцем новейшей эпохи. Пока
буржуазные политики в странах по
обе стороны траншей Первой мировой войны требовали территориальных захватов, Советское государство в своём первом декрете
призвало все конфликтующие стороны немедленно подписать мир
без аннексий и контрибуций. Без
гениальной способности прилагать теорию к живой жизни были
бы немыслимы ни установление
Советской власти, ни её сохранение в тяжелейших условиях гражданской войны, иностранной

— Владимир Ильич, говорят, в Россию опять царизм вернулся.
— Значит и нам, товарищ Сталин, пора возвращаться!

интервенции и хозяйственной разрухи. Для этого достаточно вспомнить позицию Ленина по Брестскому миру, введение Плана ГОЭЛРО и
переход к НЭПу. Все качества личности Ленина служили одной великой цели — борьбе за свободу и
счастье простых тружеников.
Сумев овладеть энергией масс
и нащупать «нерв эпохи», его большевистская партия совершила Великую Октябрьскую социалистическую революцию и построила
первое в истории человечества
государство трудящихся. Ленин
— это и Великий Октябрь, и индустриализация, и Победа 1945 года,
и прорыв в космос.
Буржуазная контрреволюция
1991 года не отменила значимости
Ленина. Миллионы жителей нашей
страны убеждены в правоте и гениальности этого человека. Такого
мнения придерживается большинство россиян. И это — несмотря на
нескончаемые потоки антисоветской и антиленинской пропаганды.
Идеи Ленина имели судьбоносное
значение не только для России.
Весь мир испытал их мощное революционное влияние. Оно проявилось и в крушении колониальных
империй, и в появлении социалистических государств, среди которых — могущественный народный
Китай. Идеи Ленина продолжают
вдохновлять на борьбу миллионы
людей по всему миру. Капитализм
— разлагающийся, изрыгающий
из своего чрева войну, голод и нищету — по-прежнему агрессивен
и алчен. И потому Ленин исключительно современен. Не как памятник, не как застывшая догма, а как
верный товарищ, идущий рядом с
нами и помогающий нам в борьбе
за социализм. Можно повторить
вслед за американским писателем
Теодором Драйзером: «Ленин и
его Россия, гуманность и справедливость, которые он внёс в управление страной, в конечном счете,
победят».

Сталин с нами!

21 декабря 2019 года исполняется 140 лет со дня рождения
видного государственного и общественного деятеля, одного из
основателей первого в мире государства рабочих и крестьян —
Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА.
С именем Сталина связаны самые значимые страницы истории нашей Родины. Индустриализация, коллективизация и культурный взлет
страны превратили ее в одну из ведущих мировых держав, доказали
справедливость сталинского утверждения о возможности победы социализма в одной отдельно взятой стране.
СССР не только стал решающей силой в разгроме фашистской Германии и её союзников. Именно он поставил точку во Второй мировой
войне, молниеносно нанеся поражение миллионной японской группировке в Маньчжурии. Не атомный террор США в Хиросиме и Нагасаки,
а разгром миллионной Квантунской армии советскими войсками заставил капитулировать японских милитаристов.
СССР сумел не только одолеть коричневую чуму XX века. Страна возродила порушенное народное хозяйство, соорудила надёжный ядерный щит, приступила к использованию атомной энергии в мирных целях. Устойчиво рос уровень жизни населения. На небывалую высоту
были подняты наука и культура. Росло самосознание наций и народностей Советского Союза.
Непростой путь первопроходцев был сопряжен с ошибками и трагическими перекосами. Они были обусловлены условиями жестокой, бескомпромиссной борьбы с внутренними и внешними противниками.
Воздействие И. В. Сталина на ход исторического процесса столь значительно, что его не по силам перечеркнуть конъюнктурщикам и демагогам, пачкающим историю по заказу власть имущих. И вопреки десятилетиям нескончаемой клеветы, имя Сталина остается в гуще народа
символом величайших свершений, знаменем побед, образцом преданного служения трудящимся массам.
И сегодня удивительно пророчески звучат слова
Сталина, обращенные к нам — наследникам Великой Советской страны:
«Многие дела нашей партии и народа будут извращены и
оплеваны, прежде всего, за рубежом, да и в нашей стране тоже.
И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут
множество злодеяний. Сила СССР — в дружбе народов. Острие
борьбы будет направлено, прежде всего, на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России.
Здесь, надо признаться, мы еще не все сделали. Здесь еще
большое поле работы. И все же, как бы ни развивались события,
но пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к
делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за
годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут
знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Свое
будущее они будут строить на нашем прошлом».

«Луч света в темном царстве»
Митинг НРО КПРФ в Балахне

НРО КПРФ совместно с
общественным движением
«Нам здесь жить» 6 апреля 2019 года в городе Балахна провело первый в
современной истории России ночной митинг против
строительства низконапорного гидроузла в Балахнинском районе Нижегородской области. В народном
митинге протеста приняло
участие рекордное для Балахны число граждан — более 1000 человек.
Участие в митинге принял
первый Секретарь Комитета
НРО КПРФ Владислав Егоров,
Доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой
международных отношений и
дипломатии Московского гуманитарного
университета
Николай Платошкин, директор ООО ЦНТ «Реал-Инвест»
Максим Волков, заслуженный
эколог России Клара Романова, первый Секретарь Балахнинского местного отделения
КПРФ Валентин Маслов, депутат фракции КПРФ в городской
Думе города Балахна Дмитрий
Ряхин.
Изначально НРО КПРФ планировало провести митинг в
10:00 6 апреля 2019 года, но
на поданное уведомление балахнинская
администрация
заявила, что все специально
отведенные для публичных мероприятий места в Балахне заняты с 08:00 до 20:00 и предложила единственный вариант
— провести митинг в 21:00, рассчитывая, что поздний вечер
выходного дня снизит желание
балахнинцев высказать свою
позицию по строительству пло-
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тины. Подобные действия администрации дали обратную
реакцию — на митинг пришло
более 1000 человек, что является абсолютно рекордной
цифрой для Балахны.
Николай Платошкин, специально приехавший на митинг

селения о пенсионной реформе.
«По сути дела, мы сталкиваемся с вами сегодня с регулярным обманом, который власть
сделала частью своей политики
в отношении собственного народа. Где обещанные большие

гибнут из-за этого. Может быть,
в лучшем случае, выделят дополнительные деньги из бюджета, чтобы ликвидировать последствия этого безобразия.
И на этом тоже заработают. На
самом деле никакой заинтересованности, чтобы повысилось

из Москвы, в своем выступлении подчеркнул, что необходимо требовать приостановки решения о строительстве
низконапорного
гидроузла,
которое стоит 43 миллиарда
рублей, и разработку альтернативных и менее затратных
вариантов решения проблемы
судоходства. Но, что еще более
важно — строительство гидроузла нельзя начинать без проведения референдума.
Владислав Егоров напомнил
гражданам об отношении власти к мнению большинства на-

пенсии, которыми чиновники
оправдывали увеличение пенсионного возраста? Что — озолотили власти нынешних пенсионеров? Нет, конечно. Это
было враньем! Строительство
низконапорного гидроузла —
это чисто коммерческий проект, направленные на растаскивание 40 миллиарда рублей. И
тем, кто будет эти деньги осваивать, наплевать, что от этого
грунтовые воды поднимутся
и поплывет пол-Балахны, что
размоет пахотные земли и в
лесах 300 тысяч деревьев по-

качество жизни населения, у
нынешней власти нет! Именно
партия «Единая Россия» несет
ответственность за все антисоциальные решения!» — заявил
первый Секретарь Комитета
НРО КПРФ Владислав Егоров.
Собравшиеся на площади
люди солидарно кричали «позор «Единой России»!
Максим Волков в своем выступлении заявил, что строительство гидроузла в Балахнинском районе вызовет
экологическое бедствие, а поднятие грунтовых вод поста-
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вит под угрозу существования
промышленных предприятий,
которые будут вынуждены перенести свои производства в
другие районы области.
По итогам митинга единогласно была принята резолюция:
«Мы, жители Балахнинского района, принявшие участие
в народном митинге против
строительства Нижегородского низконапорного гидроузла,
выражаем решительное несогласие с действиями властей,
не учитывающих интересы и
права обычных людей — жителей Балахнинского, Городецкого и Сормовского районов.
Мы заявляем решительное
«НЕТ!» власти, заинтересованной в скорейшем освоении сорока миллиардов рублей, не
смотря на экологическое бедствие, которое принесёт строительство плотины — гектары
земли уйдут под воду, а поднятие грунтовых вод лишит жилья тысячи людей. Захороненные промышленные и бытовые
отходы, скотомогильники отравят водоёмы и почву на долгие
десятилетия вперёд.
В погоне за экономической
выгодой чиновники остались
глухи к мнению местных жителей. Но и этого им оказалось
мало — в нарушение федерального закона они предпринимают попытки реализовать
проект без проведения государственной
экологической
экспертизы. Что в очередной
раз доказывает, что плотина
опасна для Нижегородской области.
Мы требуем:
— Запретить строительство
плотины без проведения государственной экологической
экспертизы, без исследования
последствий
строительства
плотины Российской Академией Наук и открытого всестороннего обсуждения с народом!
— Поручить Федеральному министерству транспорта
Российской Федерации разработать альтернативный проект
улучшения судоходства верхней Волги, среди которых строительство судоходных каналов
и очищение дна реки.
— Обязать чиновников
впредь учитывать мнение и
интересы населения при разработке и реализации данного и подобных проектов, создающих угрозу экологической
безопасности и благоприятной
среде проживания, что прямо
закреплено в Конституции Российской Федерации».

Отпечатано в ООО «ПК Импульс», г. Дзержинск, ул. Чкалова, д. 47а.
Тираж 100 000 экз. Заказ №299. Дата выпуска 12.04.2019.
Время подписания в печать: 12.00. По графику — 12.00.
Распространяется бесплатно

