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Çàêîíîì äëÿ ÷èíîâíèêîâ
Дорогие Нижегородцы!
Сегодня я обращаюсь к Вам не как
депутат, а как человек, которому не без
различно, что будет с нашим любимым
городом – Нижним Новгородом и Ниже
городской областью завтра.
Месяц назад мои соратники по пар
тии «Справедливая Россия» избрали ме
ня Председателем Совета регионально
го отделения партии в Нижегородской
области. Считаю это избрание  боль
шой ответственностью перед всеми ни
жегородцами, потому что мы, с Вами, –
одна большая семья, которая уже не
один раз показала всем начальникам и
чиновникам, что мы вместе можем отс
тоять свои права.
Многие нынешние руководители за
ботятся не о человеке, а о своем достат
ке и очень далеки от простого народа.
Вот почему, в Нижнем Новгороде сегод
ня чиновникам и олигархам безразлич
но мнение жителей, и они готовы разор
вать на части наш любимый город в по
иске легкой наживы, построив в парках и
скверах Нижнего Новгорода большие
торговые центры, элитные жилые дома и
парковки. А ведь зеленые насаждения –
это легкие нашего города. Только, похо
же, чиновникам наплевать на здоровье

будущего поколения, и на труд наших от
цов и дедов, которые десятилетиями
создавали зеленый щит города.
Сегодня на общественных слушаниях
чиновники нам говорят: «ваше мнение
нас не интересует. Мы вас просто собра
ли и поставили в известность, что будем
строить вместо парка торговый центр,
во дворе на детской площадке – новый
дом, рядом с детским садиком и школой
подземную и надземную парковку». Счи
таю, что нужно прекратить эту порочную
практику. Выхожу с инициативой и пред
ложу городу, нам с Вами, Закон «О про
ведение общественных слушаний», ко
торый будет четко говорить, что без про
ведения общественных слушаний, где
жителям будет предоставлена возмож
ность проголосовать, невозможно будет
олигархам вместо парка построить тор
говый центр. Мнение нижегородцев
должно стать законом для чиновников.
Вот почему, я от своего имени уже подал
иск в суд, оспаривающий Постановле
ние городской Думы Нижнего Новгоро
да от 2005 года, регулирующее порядок
и проведение Общественных слушаний
в Нижнем Новгороде.
Основной задачей моей деятельнос
ти, как лидера Справедливой России в

Нижегородской области, была и будет
помощь и забота о простых людях, тем
кому подчас трудно в этой жизни, и пото
му я приложу все усилия, чтобы закон и
власть работали на благо нижегородцев,

25 июня в Москве прошел IV Съ
езд партии «Справедливая Россия». В хо
де съезда делегаты и активисты партии
10 июня делегаты региональной приняли Программу партии «Справедли
Конференции избрали большинством вая Россия». Основное внимание в прог
голосов Председателем Совета регио рамме уделено социальным гарантиям
нального отделения политической пар трудящихся и пенсионеров страны.
тии «Справедливая Россия» в Нижего
родской области депутата городской
24 июня по окончании Конгресса
Думы Нижнего Новгорода Александра депутатов Справедливой России Пред
Бочкарева
седатель Совета Федерации ФС РФ

Сергей Миронов за многолетний добро
совестный труд, большой вклад в совер
шенствование законодательства Ниже
городской области, формирование и ре
ализацию социальноэкономической по
литики Нижегородской области вручил
Благодарственное письмо Совета Феде
рации ФС РФ лидеру Справедливой
России в Нижегородской области, депу
тату Гордумы Н. Новгорода Александру
Бочкареву.

Партийные
новости

а возможность жить, не боясь за завт
рашний день – стала ближе.
Да, я не святой, и могу совершать
ошибки, но тот, кто ничего не делает, тот
их и не совершает. Я лишь хочу, что бы
наш любимый город процветал, а люди
жили в нем счастливо и достойно!

Храни нас всех Господь!
Лидер партии «Справедливая
Россия» Нижегородской области,
депутат городской Думы
Н.Новгорода Александр Бочкарев

Дорогие
Нижегородцы!
В приемной политической
партии «Справедливая
Россия» юрист оказывает
бесплатные консультации.
Адрес: ул. Суетинская, д.1 «А»

2911010

Внимание!!!
Каждую среду в 1825 в эфире телекомпании «Волга» смотрите передачу
«Поговорим о справедливости», в рамках которой лидер партии
«Справедливая Россия», депутат Александр Бочкарев и другие лидеры партии:
депутаты Роман Буланов и Исхак Ягудин в прямом эфире говорят о правде.
Заранее по телефону Вы можете озвучивать проблемы в Ваших домах и микрорайонах.

Телефон: 2911010

Позиция

Ðîìàí Áóëàíîâ:
Ïîìîãàòü âåòåðàíàì
íàäî íå òîëüêî â ïðàçäíèêè!
– Добрый день, Роман Анатолье!
вич! О чем будет наша сегодняшняя
беседа?
– Добрый день. В первые майские дни
мы ежегодно, в первую очередь вспоми
наем самый светлый и самый дорогой
для россиян праздник – День Победы. А
22 июня является самым трагическим
днем в истории нашего государства. Че
рез год же мы отметим 65ю годовщину
Великой Победы. Поэтому и поговорить
хочется о тех, кто не жалея себя, защи
щал Отечество – о наших ветеранах. Бла
годаря самоотверженности и мужеству
этих людей мы имеем самое дорогое –
жизнь. И это их Победа обеспечила сво
боду и независимость нашей стране.
Подвиг этих людей не имеет себе равных,
и мы перед ними в неоплатном долгу. Тем
больнее видеть, что часто эти люди стал
киваются с серьезными трудностями, не
разрешимыми без посторонней помощи.
Я считаю, долг каждого сознательного
гражданина – помогать старикам, чтобы
хоть в какойто мере отблагодарить их за
то, что они сделали для всех нас. Я, как
депутат, несу двойную ответственность
за благополучие ветеранов, за то, чтобы
помочь им справиться с ежедневными
проблемами. И вспоминать о ветеранах
войны и труда нужно каждый день, а не
только в канун праздников.
– И как Вы помогаете им, что сде!
лано и что планируете сделать?
– Самое главное для каждого челове
ка – это забота о здоровье. А для ветера
нов, для стариков качественное лечение
часто становится недоступным изза его
дороговизны. Это большая проблема,
ведь многие из них утратили здоровье,

исполняя долг перед Родиной. Поэтому
стараюсь помочь, вношу посильный
вклад в проводимые благотворительные
акции, например, не так давно проходила
всероссийская благотворительная акция
«Войсковое товарищество». На собран
ные денежные средства было приобре
тено оборудование реабилитационного
центра, произведена оплата лечения ве
теранам – участникам боевых действий,
закуплены аппараты для измерения дав

ления, для нуждающихся – приобретены
протезы. И это – самое малое, что мы мо
жем сделать для наших дорогих защит
ников.
Хочется както скрасить их повсед
невную жизнь. Совместно с редакцией
газеты «Красный Сормович» каждый год
организую благотворительную подписку
для ветеранов.
22 июня 2008 года исполнилось 20 лет
со времени создания Международного

×èíîâíèêè! Âû ÷òî òâîðèòå!?

В общественную приемную политической партии
«Справедливая Россия» обратилась за помощью жен
щина, которая попросту не знала, что дальше ей делать
и как дальше ей жить. Суд лишил ее, мать одиночку,
воспитывающую троих детей, родительских прав. При
чем, сделал это заочно, в отсутствии на суде матери, и
даже не потрудившись поставить ее должным образом

в известность о дате судебного разбирательства.
Вместе с тем, как мы понимаем, суд состояться сам по
себе не мог. Значит, ктото этого очень сильно добивал
ся и ктото из чиновников посчитал, что мать не может
должным образом воспитывать детей. Данная история
не вызвала бы никакого возмущения, если бы действи
тельно женщина была так сказать неблагонадежной.
Такие сами бросают своих детей и отказываются от них.
Так нет, в нашем случае мама не пьет, не стоит ни где на
учете и детей не бьет, а вкалывает каждый день, пусть и
на не престижной и высокооплачиваемой, но всетаки
работе.
И тут ее лишают родительских прав только за то, что
жилищные условия, в которых находятся трое детей и
мать не являются пригодными для проживания такого
количества детей. Действительно, 12 квадратных мет
ров для 4 человек слишком мало. Даже для воров и
убийц предусмотрено по 6 квадратных метров в СИЗО
и колониях. Так, скажите пожалуйста, уважаемые чи

Союза бывших малолетних узников фа
шистских лагерей. По инициативе РСБНУ
в Геральдическом Совете России разра
ботана и утверждена памятная медаль
«Непокоренные». Она предназначена для
награждения бывших узников фашис
тских лагерей за стойкость и верность
Родине. По просьбе Общественной орга
низации ветеранов мною выделены сред
ства для изготовления 34 медалей для наг
раждения ветеранов Московского района
нашего города. Хочется, чтобы эти люди
знали, что о них помнят, чтут их подвиг.
– К сожалению, сегодня мы можем
видеть и молодых ветеранов – тех, кто
являлся участником боевых действий
в Афганистане, Чечне…
– Да, очень жаль, что и в наши дни мо
лодые ребята видят войну не только в ки
нофильмах. Мне больно видеть детей,
чьи отцы погибли, исполняя воинский
долг. Хочется както помочь им, подарить
хоть маленькую радость… Поэтому ста
раюсь участвовать в благотворительных
акциях в пользу детей погибших воен
нослужащих. Была оказана благотвори
тельная помощь по организации летнего
отдыха для детей и вдов. Каждый год за
купаем детские новогодние подарки.
Оказали помощь Чеченскому центру де
тей инвалидов в приобретении бытовой
техники, аудио и видеоаппаратуры.
– Солдатам – срочникам тоже слу!
жится нелегко, в Российской Армии
много трудностей… Как помочь моло!
дым солдатам?
– Да, вы правы, служба в армии –
серьезное испытание, где закаляются
характеры, только пройдя армию, можно
стать настоящим защитником своей Ро
дины. Ну а чтобы служилось чуть легче,
необходимо улучшить бытовые условия и
культурнодосуговые возможности в ар
мейских коллективах. Поэтому для во
инских клубов приобретаем спортивный
инвентарь и видеоаппаратуру. Я пола
гаю, это будет способствовать духовно
му и спортивному развитию солдат.
Чествуя ветеранов, мы воспитываем
в сегодняшних мальчишках уважение к
старшим и преемственность традиций
мужества и любви к Родине.

новники: это мать виновата, что живет вместе с детьми
в таких условиях, или вы должны были предоставить бо
лее достойное жилье для данной семьи и всячески по
ощрять мать, которая не побоялась родить трех детей,
которую бросил муж, и которая рвется как может, что
бы воспитать своих кровиночек нормальными гражда
нами своей России.
И сегодня государство и чиновники поставило в та
кие условия беззащитную женщину. Со своей стороны
юристы регионального отделения партии «Справедли
вая Россия» в Нижегородской области уже опротесто
вали заочное решение, суда и оно было отменено в
конце июня. Сегодня юристы партии и Председатель
Совета регионального отделения партии «Справедли
вая Россия» в Нижегородской области, депутат городс
кой Думы Александр Бочкарев продолжают оказывать
всяческую помощь и готовы представлять интересы
матери в новых судебных разбирательствах, которые
пройдут в конце лета. И когда справедливость востор
жествует, а мы в этом просто уверены, и законные пра
ва нижегородки будут восстановлены, мы назовем все
имена чиновников, причастных к принятию такого нече
ловеческого решения, и пусть жители Нижнего Новго
рода узнаю, – кто и как о них печется.

Общественная приемная партии «Справедливая Россия»

Позиция

Àëåêñàíäð Áî÷êàðåâ:

ко сэкономило предприятие ОАО «Теп
лоэнерго», за прошлый год в условиях
теплой зимы на отоплении в масштабе
целого города?
Однако, директор «Теплоэнерго» на
заседании Городской Думы Нижнего
Новгорода в июне заявил, что ни о какой
экономии не может быть и речи. Однако,
когда я ему привел примеры экономии
денежных средств жителей отдельно
взятых домов в Нижнем Новгороде и
Кстово, он уже сказал, что «если эконо
мия и была, то мы потратили эти сред
ства на ремонт газового оборудования».
Причем, сделали это, не с кем это не
согласовав. Стоит отметить, что на этом
же заседании городской Думы большин
ство депутатов, представляющих пар
тию чиновников «Единую Россию» про
голосовали за выделение ОАО «Теплоэ
нерго» 140 миллионов рублей из городс
кого бюджета на ремонт газового обору
дования. Так куда теперь пойдут эти
миллионы, если ремонт оборудования
был уже произведен ранее? Считаю и
буду добиваться того, что бы как раз из
этих средств жителям Нижнего Новгоро
да и был произведен перерасчет тари
фов за 2008 год.
Вместе с тем, хочу отметить, что
«Теплоэнерго» (и “Водоканал») оста
ются городской собственностью, а
значит, принадлежат нам с Вами – жи
телям Нижнего Новгорода. Они были
построены нашими отцами и дедами.
Они не в частных руках, а принадлежат
городу. Значит мы должны платить
меньше за коммунальные услуги, а в
действительности все наоборот – мы
переплачиваем.
Хватит пудрить нам мозги красивыми
словами и отчетами! Верните наши
сандр Косовских, обслуживая 1 дом, деньги!
смог сэкономить на отоплении до 300
С уважением к Вам,
тысяч рублей. И это только с одного,
лидер партии
отдельно взятого дома. Сэкономлен
«Справедливая Россия»
ные деньги были возвращены жильцам.
Нижегородской области, депутат
И теперь стоит задуматься: так, сколь городской Думы Александр Бочкарев

Õâàòèò ïóäðèòü
íàì ìîçãè!

Дорогие Нижегородцы!
Мы с вами прожили достаточно теп
лую по погодным условиям зиму. Поэто
му дополнительно к моему депутатскому
запросу, который я направил директору
ОАО «Теплоэнерго» Рогачеву Е.С по по

воду перерасчета услуг на отопление,
данное обращение является 2ым отк
рытым письмом.
Считаю так, потому как знаю, что по
итогам 2008 года мой коллега – депу
тат Законодательного Собрания Алек

Âîò èìåííî èç-çà ýòîãî ëþäè è íå ëþáÿò ÷èíîâíèêîâ!
Вор – чиновник должен получать за
хищения бюджетных средств еще боль
ший срок заключения, чем обычный
преступник. Так считает Председатель
Совета регионального отделения Спра
ведливой России в Нижегородской об
ласти, депутат городской Думы Алек
сандр Бочкарев. Он уже неоднократно
выходил с законодательной инициативой
о введении уголовной ответственности
для чиновников, не исполняющих законы.
Мы несколько месяцев назад уже пи
сали о том, как около 100 инвалидов, про
живающих в Арзамасском районе, кото
рых государство обеспечило льготами по
снабжению твердым топливом, либо де
нежной компенсацией, просто напросто
замерзали в течении всей этой зимы, по
тому что районная администрация не пре
доставила им ни того, ни другого. Десятки
возмущенных инвалидов обратились за
помощью к Председателю Совета мест
ного отделения политической партии
«Справедливая Россия» в Арзамасском
районе, депутату Земского собрания
Сергею Кузнецову, по инициативе которо

го и была проведена прокурорская про
верка, результаты которой просто могут
повергнуть в шок нормального человека.
Предварительное следствие устано
вило, что заместитель руководителя
территориального управления социаль
ной защиты населения Кошкина Н.Н.
вместо того, что бы население защи
щать  обворовало его, а вместе с ним и
федеральный бюджет практически на

ул. Суетинская, д. 1 «А», тел: 2911010

500 тысяч рублей. И кого обворовала –
старух и стариков, инвалидов, которые
сами за себя постоять не могут.
О технологии мошенничества стоит
сказать подробно. Вопервых, людям
просто не давали того, что им положено
по закону. Работник соцзащиты в сгово
ре с частным предпринимателем оформ
ляли документы на дрова, которые фак
тически не привозили. У них имелся спи
сок льготников. Кроме того, мошенники
располагали подробной информацией о
фактическом состоянии дел с обеспе
ченностью топливом в с. Коваксе.
Дело в том, что часть пенсионеров
права на льготу имело, но воспользо
ваться ей могли при условии фактичес
кого проживания в селе. А жили они ре
ально в Арзамасе у детей или родствен
ников, поэтому право на льготу не заяв
ляли, а мошенники оформляли реестры
на доставку дров несуществующим по
месту предоставления гражданам.
Но что более ужасное, что ворчи
новник вместе со своей шайкой оформ
ляла дрова на людей, которые ранее

пользовались льготами, но к 2008 году
их уже не было в живых. И все это совер
шалось под бдительным оком областно
го и районного начальства, других конт
ролирующих органов в течении целого
года. И куда смотрела власть?
Однако, суд и прокуратура посчита
ли деяния чиновника – преступника не
столь опасными и присудили ей всего 6
лет лишения свободы условно, тем са
мым подтвердив, что наше государство
давно разделилось на чиновников и ос
тальных людей. И чиновники, живущие
за счет простых людей, готовы безнака
занно обирать их до нитки, не останав
ливаясь не перед чем.
Вместе с тем, партия «Справедливая
Россия» и ее лидеры будут продолжать
борьбу с нерадивыми чиновниками: во
рами и взяточниками. И каждый слуга на
рода должен усвоить, что бюджетные
деньги  это не средства для наживы, а их
воровство – это путь на скамью подсуди
мых. И «Справедливая Россия» поможет
отправить каждого, кто не усвоит эти
простые истины.

Полезные советы

«Äà÷íàÿ àìíèñòèÿ»
â âîïðîñàõ è îòâåòàõ ÓÔÐÑ
ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
Упрощенный порядок оформления
прав граждан на отдельные объекты
недвижимого имущества, который
прекращался 1 января 2010 года,
продлен до 1 марта 2015 года. Продле#
ние сроков действия дачной амнистии
позволит людям без спешки провести
регистрацию строений и земельных
участков по упрощенному порядку.
На актуальные вопросы, связан#
ные с порядком регистрации прав на
некоторые объекты недвижимости в
соответствии с законом «о дачной
амнистии» отвечает руководитель
Управления Федеральной регистра#
ционной службы по Нижегородской
области Ирина Бердникова
— Ирина Викторовна, на любой ли
объект недвижимости можно офор!
мить права собственности в упро!
щенном порядке в рамках закона о
«дачной амнистии»?
— Нет, конечно.
Закон распространяет свое действие
на такие объекты, как земельные участки,
предоставленные для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огород
ничества, садоводства, индивидуального
гаражного или индивидуального жилищ
ного строительства, а также расположен
ные на указанных участках строения, и не
распространяется на такие, как земель
ные участки и гаражи, расположенные в
гаражностроительных кооперативах. То
есть упрощенный порядок оформления
прав к данным объектам не применяется,
а государственная регистрация прав на
них осуществляется в общем порядке.
— Какие документы необходимо
предоставить гражданину, чтобы за!
регистрировать право на недавно
построенный индивидуальный жилой
дом, садовый домик, гараж или баню?
— Вопервых, необходимо предоста
вить документ, подтверждающий факт
создания такого объекта и содержащий

его описание. Для индивидуального жи
лого дома таким документом является ка
дастровый паспорт или технический пас
порт, если он выдан до 1 марта 2008 года.
Документом, подтверждающим факт
создания садового домика, индивидуаль
ного гаража, бани и иного объекта недви
жимого имущества (если для его строи
тельства не требуется разрешения на
строительство) является декларация о та
ком объекте. Декларация составляется
самостоятельно гражданином. Форма за
полнения декларации есть на официаль
ном сайте нашего Управления frs.nnov.ru.
Вторым документом, необходимым
для регистрации права собственности,
является правоустанавливающий доку
мент на земельный участок.
Обязательным приложением к ука
занным выше документам является ка
дастровый паспорт соответствующего
земельного участка.
— Необходимо ли гражданину пре!
доставлять правоустанавливающий
документ, если ранее у гражданина
был надлежащим образом зарегист!
рирован земельный участок?
— В этом случае предоставление
правоустанавливающего документа на
землю не требуется.
— А можно ли зарегистрировать
право собственности на еще недост!
роенный индивидуальный жилой дом?
— Да можно. Если индивидуальный
жилой дом не достроен, но возникла не
обходимость его оформить в собствен
ность, то для регистрации такого объек
та необходимо будет представить када
стровый паспорт на него и правоуста
навливающий документ на землю.
И снова обязательным приложением
к указанным документам является када
стровый паспорт соответствующего зе
мельного участка.
— Ирина Викторовна, а как зареги!
стрировать право собственности на

дом, полученный в наследство, если
отсутствуют правоустанавливающие
документы на земельный участок, на
котором расположен дом?
— В этом случае гражданину необхо
димо представить следующие документы:
• во#первых, свидетельство о праве на
наследство либо иной документ, уста
навливающий или удостоверяющий
право собственности такого гражда
нина на указанное здание (строение)
или сооружение;
• во#вторых, один из документов любого
прежнего собственника указанного зда
ния (строения) или сооружения на дан
ный земельный участок. Это может быть:
• акт о предоставлении прежнему
собственнику данного земельного
участка, изданный органом государ
ственной власти или органом мест
ного самоуправления;
• акт (свидетельство) о праве прежнего
собственника на данный земельный
участок, выданный уполномоченным
органом государственной власти;
• выдаваемая органом местного само
управления выписка из похозяйствен
ной книги о наличии у прежнего собст
венника права на данный земельный
участок (в случае, если этот земельный
участок предоставлен для ведения
личного подсобного хозяйства);
• иной документ, устанавливающий
или удостоверяющий право прежне
го собственника на данный земель
ный участок;

• в#третьих, обязательным приложени
ем к указанным выше документам яв
ляется кадастровый паспорт соответ
ствующего земельного участка.
Вместе с вышеуказанными докумен
тами необходимо предоставить в отдел
Федеральной регистрационной службы
по месту нахождения объекта:
1. Заявление о государственной регист
рации права
2. Документ об уплате государственной
пошлины (госпошлина составляет 100
рублей. Она оплачивается отдельно за
каждый объект недвижимости (баня,
сарай, земельный участок и т. д.)
3. Документ, удостоверяющий личность
заявителя (представителя)
4. Доверенность, подтверждающую пол
номочия представителя (в случае, если
документы подаются представителем)
— Ирина Викторовна, а как быть,
если площадь, указанная в правоус!
танавливающем документе на зе!
мельный участок не соответствует
той площади, которая указана в када!
стровом паспорте на данный земель!
ный участок. Может ли это быть осно!
ванием для отказа в регистрации
права собственности?
— Нет. В такой ситуации мы не отка
зываем в регистрации. Мы регистриру
ем земельный участок с указанием той
площади, которая обозначена в кадаст
ровом паспорте.
По материалам газеты «Красный Сормович» и
прессслужбы УФРС по Нижегородской области
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