ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫБОР

СПРАВЕДЛИВОСТИ

Я ЖИТЬ ХОЧУ!

В 2010 году мне был поставлен медицинский диагноз:
хронический миелоидный лейкоз, медицинским заключением назначено лечение. Показано обеспечение необходимым препаратом по региональной льготе. Однако в
районной больнице мне было отказано в обеспечении
бесплатным лекарством. Неполучение необходимого лекарственного препарата может привести к осложнению
основного заболевания, к реальной угрозе жизни и здоровью. А я хочу жить, работать, воспитывать детей.
Вместе с Региональным отделением партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области я в суде
добивалась от государства соблюдения своих гражданских прав, гарантированных мне Конституцией РФ. И вот
суд постановил удовлетворить заявленные требования.
Причем в решении указано: принять к немедленному исполнению.
Я получила исполнительный лист и обратилась к судебным приставам. Но, не тут-то было… Оказывается
«немедленное исполнение» ничего не значит для системы, насквозь погрязшей в бюрократическом болоте. А
воз, как говорится, и ныне там. Постоянные отговорки
чиновников, ссылающихся на запредельную занятость,
не позволили до сегодняшнего дня приступить к полноценному лечению больных. Звонки по телефону, бесконечное хождение по кабинетам не привели к исполнению решения суда. Каждый клерк говорит одно и тоже
- позвоните завтра.

Мы верим –
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
восторжествует.

А Министерству здравоохранения остается пожелать:
начать работать, а не заниматься очковтирательством об
успехах в деле помощи людям.

Уважаемый Валерий Павлинович!

Наверное, Вы и Ваше Министерство Здравоохранение Нижегородской области не знаете меня, а может, не хотите
знать. Так же как и еще 10 таких же, как и я нижегородцев,
больных раком. Вы слишком далеки от нас, у Вас совсем другие
проблемы. Вам не надо выживать, выживать, борясь с этой
страшной болезнью. Я молодая, я жить хочу, хочу выйти замуж, рожать детей и хочу дожить и воспитывать внуков.
И я могу, моя болезнь излечима, с ней можно бороться. Но
я борюсь не с болезнью, а с Вашими бюрократами, которым
даже решение суда не указ.
Спасибо, Вам Валерий Павлинович, и Министерству Здравоохранения Нижегородской области за то, что Вы лишаете
меня всего того, что имеете сами, и извините меня за то,
что я еще жива!
Юлия Волкова.

Смотрите передачи регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ПОГОВОРИМ О СПРАВЕДЛИВОСТИ
телекомпания Волга
понедельник 18ч.40 мин

вторник 7ч.40 мин.

ГОРОД СПРАВЕДЛИВОСТИ
телекомпания ННТР
пятница 18 ч. 20 мин.

вторник 14 ч. 15 мин.
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«ПОЛИТИКА ДЫМОВОЙ ЗАВЕСЫ»
С
М.В. Емельянов, А.Н. Грешневиков, Д.В.
Ушаков, А.Д. Крутов, Н.Р. Петухова. Рассмотрением законопроекта занимается Комитет Государственной Думы
по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Этот закон
полностью устраивает рыболовов и
поддержан Союзом рыболовов-любителей России.

– Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
выступает с инициативой об отклонении законопроекта, внесенного
Правительством РФ 31 декабря 2012
года в Государственную Думу.

В

конце 2012 г. в Госдуму
в очередной раз внесен
правительственный законопроект о «Любительском рыболовстве», который на
практике приведет к взиманию
платы за рыбалку в «рыбных
местах».
Законопроект закрепляет право граждан свободно и бесплатно осуществлять любительское
рыболовство на водных объектах
общего пользования. Кроме того,
они могут получать именные разрешения для вылова особо ценных
видов рыбы, а также заниматься
рыболовством по договорам возмездного оказания услуг для осуществления рекреационного рыболовного хозяйства.
«Несмотря на то, что в данном документе зафиксировано право заниматься любительским рыболовством
на водных объектах общего пользования свободно и бесплатно, существуют серьезные риски того, что, в
случае принятия законопроекта, рыбалка на большинстве российских
озер и рек станет платной».
В нарушение всех ранних заявлений, Правительство вновь вводит
платную рыбалку в стране. В соответствии с Законом (ст.2) вводится
понятие «рекреационного рыболовного хозяйства», где коммерческие
организации проводят «зарыбление» и строят некую «инфраструктуру» (т.е. турбазы), а взамен любители обязаны платить им деньги.

Практическая реализация положений законопроекта может привести
к ситуации, когда организации, не
вкладывая необходимых средств в
«зарыбление» и развитие гидроинфраструктуры, смогут объявить все
находящиеся в водоеме биоресурсы
объектом «зарыбления», что соответственно сделает эти биоресурсы
их собственностью. Определить затраты на зарыбление невозможно,
а в масштабе реки и бессмысленно.
Участок предоставляется на срок
до 25 лет (ст.15). Рыбалка на таком
водоеме станет платной для всех
рыболовов, а установленный законопроектом принцип, согласно которому любительское рыболовство на
водных объектах общего пользования осуществляется свободно и бесплатно, будет иметь декларативный
характер. Взамен рыболовам-любителям будут выдаваться «именные
разрешения». Фактически, разрешается браконьерство. На территориях «рекреационных хозяйств»
при использовании именных разрешений не действуют нормы вылова рыбы (ст.9). Не действуют там и
Правила рыболовства (ч.4 ст.10). То
есть, узаконивается хищническое,
браконьерское истребление рыбных
ресурсов, в том числе в нерестовый
период.
В Государственной Думе РФ находится на рассмотрении альтернативный законопроект, внесенный
депутатами фракции СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. Авторы законопроекта: С.М.
Миронов, О.В. Шеин, О.Г. Дмитриева,

Я,_____________________________________________________________
Проживающий(ая) по адресу ______________________________________
______________________________________________________________
Считаю ________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Люди имеют право заниматься любимым делом бесплатно

– Предлагаем организовать совместную работу с объединениями
рыболов-любителей по подготовке
поправок к проекту федерального
закона «О любительском рыболовстве» в случае его принятия в первом
чтении.
Считаем, что такая ситуация является неприемлемой для миллионов
рыбаков.
Каждый
рыболов-любитель
должен иметь твердо гарантированное законом право свободно
и бесплатно ловить рыбу на при-

родных водоемах общего пользования. Все операции с предоставлением и использованием
рыболовных участков должны
быть абсолютно прозрачными,
понятными и проверяемыми, и
контролировать их должны люди
и органы, которым рыболовы-любители доверяют, – позиция партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Мы объявляем независимый референдум и предлагаем всем не
равнодушным и любящим природу
высказать свое мнение по данному
закону и дать наказ депутатам Законодательного Собрания Нижегородской области.

Отправьте это письмо в приемную партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ по адресу 603005 г. Н.
Новгород, пл. Театральная, д5/6
или передайте представителям
партии в вашем районе.

кандалы, в последние месяцы сотрясавшие Госдуму, а с ней и медиапространство, отвлекли внимание
россиян от нескольких действительно важных законопроектов.
Пристального
общественного
внимания удостоились, например антитабачные инициативы,
однако почти незамеченным осталось создание Росфинагентства – корпорации, получающей
право на операции с огромными
казенными средствами. Депутат Госдумы от СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, первый зампред комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева назвала маневр
по отвлечению граждан с помощью скандальных инициатив
от обсуждения реально важных
законов «политикой дымовой
завесы».
По ее словам, все делается, чтобы «общество рассредоточилось,
переключилось на обсуждение других вопросов, а принятие не менее
важных инициатив идет потихоньку,

в несколько этапов».
Аналогичных законодательных
«завес» за последние недели в Думе
было пущено несколько.
Например, принятие российского ответа на «акт Магнитского», так называемого закона Димы
Яковлева, закончилось большим
скандалом и многотысячным митингом протеста. Однако именно
в день рассмотрения этого закона
Госдума в окончательном третьем чтении приняла другой важный
проект – поправки в закон «Об образовании». Утвержденные депутатами положения образовательного
закона делают системой практику
дополнительных «платных образовательных услуг». Однако этот
документ, который касается большинства россиян, вызвал интерес
в основном у людей, связанных со
сферой образования.
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РЕАЛЬНО И
СПРАВЕДЛИВО
В

есь прошедший год во многих районах области проходили бурные обсуждения о
строительстве полигонов ТБО.

В июне 2012 г. торжественно открыли «Новоигумновский» полигон.
В Городецком районе жители совместно с депутатами Земского собрания разбирались в законности строительства и проводили бурные общественные обсуждения Городецкого полигона. И в
октябре 2012г. началось строительство завода по
переработки отходов.
Но есть районы, где жители
активно доказывали свое право на чистый воздух и здоровую экологию.
13 июля в с. Туртапка
прошел митинг против строительства полигона ТБО.
Жителей поддержали
активисты местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и
депутат выксунского
городского Совета, руководитель временной рабочей комиссии Алексей
Калинин.
Город Выкса
стал очередной, но не
последней,
«горячей точкой» реализации
областной программы
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в
Нижегородской области на 2009-2014 гг.», наряду с
Городцом, Богородском, Арзамасом и др.
Несмотря на то, что есть все разрешающие
документы, здравый смысл говорит о том, что
полигон на выбранном участке строить нельзя.
Недалеко от предполагаемого полигона находится водозабор, менее чем на тысячу метров
подходят границы природного заказника. Кроме
того, в непосредственной близости находится
животноводческая ферма и угодья сельхозпредприятия, которое с высокой долей вероятности
станет банкротом, т.к. не сможет реализовать
свою продукцию.
В нашей передаче «Поговорим о справедливости» 12 ноября мы поднимали проблему строительства полигона ТБО рядом с деревней Лазарево Богородского района. Накануне, 11 ноября
проходила встреча жителей деревни с депутатом
Государственной Думы от партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Шеиным Анатолием Алексеевичем и руководителем Регионального отделения СР, депутатом Городской думы Нижнего Новгорода Бочкаревым Александром Анатольевичем. Основной
темой обсуждения стал вопрос о строительстве

полигона ТБО рядом с жилой застройкой деревни
Лазарево.

Не желаем жить
на мусорной свалке!
После встречи с жителями юристы партии подготовили депутатские запросы в генеральную прокуратуру, природоохранную прокуратуру от имени
депутата Государственной Думы.
23 ноября
2012 в Богородском
городском суде
было рассмотрено дело по иску к
администрации Богородского района. Суд
решил: признать незаконным акт № 54 от 15
мая 2007 года «О выборе
земельного участка для строительства полигона захоронения
ТБО» для строительства полигона захоронения ТБО по адресу:
Нижегородская область, Богородский район, 1 км восточнее деревни Лазарево»; а так
же: запретить размещение
(строительство) полигона по
указанному адресу.
4 февраля 2013 г.
Выксунский суд запретил
строительство полигона захоронения ТБО в Выксунском
районе
Суд признал незаконным разрешение на строительство межмуниципального полигона для хранения к переработке ТБО, выданное начальником отдела
архитектуры и градостроительства администрации Выксунского муниципального района Нижегородской области.

Алексанр Бочкарев обратил-

ся к нижегородцам: «Хочу сказать Вам,
что суд арестовал главу департамента
Росприроднадзора по Приволжскому
федеральному округу Игоря Лолу в рамках дела о получении взяток за положительные заключения экспертизы по мусорным полигонам. Общая сумма взяток,
по данным следствия, составила более
5 млн рублей. Конечно, скорее всего это
не последний суд и решение Богородского суда будет обжаловано фирмой-застройщиком и жители пойдут по кругу, но
хочу заверить, я не оставлю эту ситуацию без контроля».

– «И хочу сказать, что СПРАВЕДЛИВОЕ РЕШЕНИЕ СУДА ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!»

Дорогие друзья !

От себя лично и от всего регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Нижегородской области хочу
поблагодарить Вас за то, что Вы на
протяжении всего существования нашей партии были с нами. Вы выходили
с нами на митинги против варварского
постановления именуемого в народе «
39 унижений». Я всеми силами старался Вам помочь. При поддержки нашей
партии был подан иск в областной суд
на отмену этого антинародного постановления. Но сильные мира сего подстраховались и прикрывшись Верховным Судом вынесли отрицательный
вердикт.
Мы вместе с нашими местными
отделениями были рядом когда Вы
выступали против строительства полигонов ( свалок) бытовых отходов в
городе Выкса и около деревни Лазарево Богородского района. И это наша
с вами совместная и большая победа.
Мы были вместе на митингах в защиту парков. Я всегда говорил, и буду
говорить: «Оставьте парки нашим детям!»

Региональное отделение продолжает программу по благоустройству и озеленению нашего
города, и к началу летнего периода будет завозить землю
для цветников.
В рамках благоустройства
дворов продолжим программу
«Дети наше будущее» и установим детские площадки и песочницы.
По вопросам заявок обращайтесь
в приемную Регионального отделения
или представителям партии в вашем
районе.
Председатель Регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области

Александр Бочкарев
Депутат Думы
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При поддержке Местного
отделения Вачского района Нижегородской области, председателя МО Сорокина Владимира
Ивановича и депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Клочковой Галины
Юрьевны в январе 2013 года
была проведена замена старых,
гнилых окон на стеклопакеты
в школе-сад с. Клин Вачского
района. Весь коллектив школысад, родители детей выражают
благодарность депутатам и желают успехов и удачи в труде во
благо своего народа.

ВАЧСКИЙ РАЙОН

Приемная регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области:
г. Нижний Новгород, пл. Театральная, д.5/6, тел. 8(831)424-10-10

Приемные местных отделениях партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области

КРАСНОБАКОВСКИЙ РАЙОН
Международный
турнир по борьбе
«Памяти ИВАНОВА Ярослава
и десантников 6 роты ВДВ»

2 марта в р.п. Красные Баки Нижегородской области прошел 1-ый международный турнир по греко-римской борьбе среди юношей, посвященный памяти
Иванова Ярослава и десантников 6 роты
ВДВ. Десантники 6 роты 104 ПДП 76– ой
дивизии ВДВ погибли в бою в Аргунском ущелье Чеченской республики в
2000 году. Среди 84 погибших бойцов,
были и три наших земляка – нижегородцы, один из них – Иванов Ярослав (жил
и учился в Красных Баках).
В прошлом году в Красных Баках на
здании школы, где учился Ярослав Иванов
была установлена мемориальная доска.
В этом году мероприятия памяти 6 роты проходили в Красных Баках
начиная с 28 февраля.
Инициатором проведения турнира выступил друг и одноклассник Ярослава, депутат Земского собрания Краснобаковского района, председатель
местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель Благотворительного фонда «Виноградная лоза» Владимир Астапов.
Также большую помощь оказали: Нижегородская федерация борьбы,
председатель регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Александр Бочкарев, директор Борского стекольного завода Сергей Князев и предприниматели Краснобаковского района.

АРЗАМАССКИЙ РАЙОН

Праздник Масленицы в Арзамасе

Праздник русских проводов зимы состоялся в г.Арзамас Нижегородской области. Организовал мероприятие депутат городской Думы г.Арзамаса Сергей
Валентинович Кузнецов. Масленица празднуется в последнюю неделю перед
Великим постом, за семь недель до Пасхи. Масленица была и остается праздником весёлым, её ждут с большим нетерпением. Празднование Масленицы
представляет собой веселые проводы зимы, освещенные радостным ожиданием наступления тепла и весеннего обновления природы. Целую неделю
народ провожает надоевшую зиму, печет блины и ходит друг к другу в гости.
Ребята из местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ устроили красочный праздник в центре города. Арзамасцев веселили скоморохи, воевода,
«добры молодцы» и «красны девицы». Масленица – один из самых радостных
и светлых праздников.

Автозаводское местное отделение
Председатель Совета – Третьяков Артем Юрьевич
Адрес приемной: г. Нижний Новгород, ул. Ватутина, д.10 к. 3,
тел: 8(831)255-99-53
Канавинское местное отделение
Председатель Совета – Якимов Алексей Викторович,
тел: 8(831)413-39-13
Советское местное отделение
Адрес приемной Бочкарева Александра Анатольевича:
г. Нижний Новгород, ул. Малиновского, д.4.
тел: 8(831)467-21-26
Арзамасское местное отделение
председатель Совета – Кузнецов Сергей Валентинович,
тел. 8-920-033-48-59.
почтовый адрес: 607223 г.Арзамас ул.Урицкого, дом 9, кв. 2
приемные дни депутата в городской Думе г. Арзамаса:
вторая и четвертая пятница каждого месяца в кабинете №34
(ул. Советская,10) с 17.00 до 18.00 час.
запись по телефону: 8(831-47)4-15-26
Борское местное отделение
председатель Совета – Зубков Дмитрий Владимирович
Адрес приемной: г. Бор, ул. Ленина, д.100 оф. 38.
тел. 8(831-59)9-91-59
Балахнинское местное отделение
председатель Совета – Редькин Дмитрий Сергеевич,
тел. 8-950-347-72-19
Вачское местное отделение
председатель Совета – Сорокин Владимир Иванович,
тел. 8-908-152-0309
Володарское местное отделение
Заместитель председателя Совета Кузнецкий Родион Петрович,
тел. 8-909-294-62-05
Дзержинское местное отделение
Председатель Совета – Шеин Анатолий Алексеевич
Адрес приемной: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д.10 оф. 25
тел: 8(831)3-25-06-39
Княгининское местное отделение
Председателя Совета – Веселов Владимир Николаевич
тел. 8-910-797-11-24
Ковернинское местное отделение.
Председатель Совета – Королев Николай Евгеньевич,
тел. 8-903-053-35-00
Краснобаковское местное отделение
Председатель Совета - Астапов Владимир Владимирович,
тел. 8(831-56)2-27-87
Навашинское местное отделение
Председатель Совета – Попов Эдуард Евгеньевич,
тел. 8-920-020-80-63,8-920-038-23-46
Павловское местное отделение
Председатель Совета Дворянкин Андрей Валентинович
тел.\факс: 8 (83171) 3-32-80, тел. 8-960-195-90-03; E-meilreyd61@mail.ru
Сосновское местное отделение
Председатель Совета – Ионов Валерий Владимирович
Адрес приемной: р.п. Сосновское, ул. Островского д.6
тел. 8(831-74)2-89-01.
Спасское местное отделение
Председатель Совета – Добровольцева Наталья Владимировна,
тел. 8-950-363-48-41
Сергачское местное отделение
Председатель Совета – Латцев Сергей Васильевич,
тел. 8(831-91)5-28-38.

НИЖЕГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Адрес: НИЖНИЙ НОВГОРОД, пл. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 5/6, тел./факс 424-10-10

