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Нижегородская область

УДАР ВЫДЕРЖАЛИ. РАБОТАЕМ ДАЛЬШЕ!
В НАЧАЛЕ 2020 ГОДА НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ БЫЛИ ОТМЕНЕНЫ ПАРТИЙНЫЕ СПИСКИ В ГОРОДСКУЮ ДУМУ НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА. НА УРОВНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЭТО СЕРЬЕЗНЫЙ УДАР ПО ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.

 В 2015 году от партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по партий-
ному списку в городскую Думу 
были избраны заслуженный врач 
России Александр Разумовский 
и заслуженный учитель России 
Игорь Богданов. Теперь же оппо-
зиционные партии лишились воз-
можности проводить по спискам 
социально значимых депутатов. 
Выборы только по одномандат-
ным округам создают препятствия 
для большинства оппозиционных 
кандидатов, требуют серьезных 
финансовых средств и мощного 

административного ресурса, кото-
рыми обладают только кандидаты 
от партии власти. 

«Несмотря на все препятст-
вия, мы достойно представили 
партию на последних выборах, и 
наши депутаты начали активно 
работать в Нижнем Новгороде, 
Дзержинске, Володарске, Балах-
не, Городце, Княгинине, на Бору, 
в Арзамасе, в сельских советах 
Кстовского и Краснобаковского 
районах, – рассказывает Татьяна 
Гриневич. –  По мнению политиче-
ских экспертов, за последние два 

года нашей команде удалось пре-
одолеть кризис и доказать своей 
работой, что избиратели нам 
доверяют. Началось возрождение 
и восстановление местных отде-
лений. Особенно радует, что в 
ряды членов партии потянулись и 
умудренные опытом профессио-
налы, и активная молодежь». 

Уверенность в дальнейшем 
развитии партии дает то, что мо-
лодые справедливороссы активно 
работают в молодежных палатах 
при Городских Думах, в молодеж-
ном парламенте при Законода-
тельном Собрании Нижегородской 
области и в избирательной комис-
сии Нижегородской области. 

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год 

2020 
год

Количество  
избранных  
депутатов 

29 2 0 0 13 28

Дорогие мои нижегородцы! 
Вот и наступила долгожданная весна. Прежде всего, хотелось бы поздра-

вить наших женщин, наших мам и бабушек с весенним праздником 8 Марта! 
Вашу любовь мы несем в своих сердцах всю жизнь. Она охраняет нас, бере-

жет, дает силы и мудрость. В этот весенний день вы, как никто другой, достой-
ны самых теплых слов. Пусть в вашей душе царит вечная весна, пусть Ваши 

родные всегда будут рядом. Здоровья вам, тепла и любви близких. Улыбайтесь 
и будьте самыми счастливыми! 

Уже в который раз мне бы хотелось выразить признательность всем ниже-
городцам, которые поддержали нашу партию на выборах в 2020 году, спасибо 

всем и низкий поклон.  И хотя нас немного, но мы активно работаем в своих 
округах, максимально участвуем в жизни региона, а значит, и в вашей жизни, 

земляки.  

Почему-то именно в марте появляется ощущение обновления, находятся 
силы для новых проектов, реализуются самые смелые идеи. Конечно, для 
меня одним из главных событий недавнего времени стал XI Съезд партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Москве. Снова и снова возникало ощущение вер-
ности выбранного пути, единства с моими товарищами. Объединение трех 

партий в ходе съезда могу назвать логичным. Мы должны совместить все луч-
шее, что у нас есть: наш опыт и наши взгляды.  Теперь мы - Социалистическая 

партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

Мое избрание в Центральный совет партии – это не только большое дове-
рие, но и большая ответственность для меня и нашей команды в регионе. Важ-
но, что нам доверяете вы, наши земляки. Важно, что приходите к нам с вашими 
бедами и проблемами. Приходите тогда, когда власть не может вам помочь, а 
больше обратиться не к кому. Именно ваше доверие, дорогие нижегородцы, 
вдохновляет нас и дает силы двигаться дальше. Я очень ценю вашу поддер-

жку! Давайте и дальше работать вместе!

Председатель регионального отделения Партии, 
член Центрального совета Партии, 

депутат городской Думы города Нижнего Новгорода  

Татьяна Гриневич
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ФЕВРАЛЬСКИЕ СНЕГОПАДЫ ТРАДИЦИОННО ОКАЗАЛИСЬ НЕОЖИДАННЫМИ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ. И ЕСЛИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
СИТУАЦИЯ С УБОРКОЙ СНЕГА ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО И ЗАСЛУЖИВАЕТ ОЦЕНКИ «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», ТО ЧТО ГОВОРИТЬ О 
НЕБОЛЬШИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ! 

«СВОЙ» И «ЧУЖОЙ» СНЕГ КСТОВСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

МУСОР В ГОЛОВАХ ИЛИ БЛУЖДАЮЩИЕ СВАЛКИ
СВАЛКИ, ЗАНИМАЮЩИЕ ЦЕЛЫЕ ГЕКТАРЫ ЗЕМЛИ, ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОЯВЛЯЮТСЯ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ НИЖНЕГО НОВГОРОДА И 
ОБЛАСТИ. ДЕПУТАТЫ-СПРАВЕДЛИВОРОССЫ ВЫНЕСЛИ ПРОБЛЕМУ НА ОБСУЖДЕНИЕ В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ. 

При этом у местных чиновни-
ков находятся весомые аргумен-
ты-отговорки о причинах отвра-
тительного содержания дорог. 
Так, в МКУ «Дороги Кстовского 
муниципального района» соста-
вили список из 78 домов, где, по 
мнению чиновников, дороги долж-
ны содержаться за счет средств 
самих жителей. Потому что яко-
бы дороги, прилегающие к этим 
домам, находятся на земельных 
участках, которые принадлежат 
не муниципалитету, а собствен-
никам этих домов. В большинстве 
таких дворов снег с проезжей 
части просто не убирают, потому 
что денег на это у собственников 
жилья и не было.

Когда существовала админи-
страция города Кстово, не было 
и этой проблемы. Просто потому, 
что чиновники понимали: ВСЕ 
дороги общего пользования долж-
ны содержаться за счет средств 
городского бюджета. 

Что же происходит сейчас? 
Насколько логичны и законны 
аргументы кстовских дорожников 

по разделению дорог? По мнению 
директора управляющей компа-
нии «Гранд-НН» Игоря Колеснико-
ва, в вопросе земельных участков 
под многоквартирными домами 
огромное количество нарушений 
законодательства, которые долж-
ны быть устранены администра-
цией Кстовского района.

Еще в декабре 2019 года 
комиссия Гордумы Кстова дала 
поручение администрации до 1 
июля 2020 года разобраться со 
всеми спорными земельными 
участками и привести их в соот-
ветствие с законодательством. 
Но, похоже, чиновники палец о 
палец не ударили, чтобы устра-
нить те нарушения, о которых 
шла речь. Снова, как и в 2019 
году, дороги, расположенные на 
придомовых земельных участках, 
утопают в сугробах.

ЛАЙФХАК ОТ МУНИЦИПАЛИТЕТА:
КАК СЭКОНОМИТЬ УСИЛИЯ НА УБОРКЕ 
ДОРОГ? ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О ТОМ, ЧТОБЫ 
ИХ УБИРАЛИ САМИ ЖИТЕЛИ!  

ОЛЕГ ЗАХАРОВ,
председатель местного отделения 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Кстовском районе:

– Центр защиты прав гра-
ждан «СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ» направил заявле-
ние в городскую прокуратуру 
с жалобой на бездействие 
районной администрации с 
просьбой провести проверку 
всех вышеперечисленных 
нарушений и принять меры 
прокурорского реагирования 
для защиты прав жителей 
Кстова от администрации 
Кстовского района.

Пару лет назад садоводческое товарище-
ство «Родник» на улице Чачиной в Советском 
районе стало горячей точкой на экологиче-
ской карте Нижнего Новгорода. С 2009 года 
свалка заняла более 70 участков (всего их 
243), на ней размещались отходы IV—V клас-
сов опасности, а суммарный ущерб превысил 
2,8 млрд руб. В отношении организатора 
нелегальной свалки было возбуждено уго-
ловное дело, однако он попал под амнистию 
и потому избежал уголовного преследования.

Свалку прикрыли. Но, видимо, незакон-
ный бизнес на отходах приносит хорошие 
дивиденды и, несмотря на высокий риск, 
выгоден, и «мусорный феникс» очень скоро 

возродился в гаражном массиве на улице 
Заовражной в Приокском районе. Отходы, 
в основном строительные, принимали на 
территории, обозначенной вывеской «Ремонт 
самосвалов», — видимо, таким образом 
владельцы нелегального полигона наивно 
пытались замаскировать свою деятельность 
от глаз общественности и надзорных орга-
нов. Но не вышло. В этот раз правоохрани-
тели отправили бульдозер, разравнивавший 
мусорные кучи, на штрафную стоянку. 

Кроме этого районный суд вынес решение 
вернуть уголовное дело в отношении органи-
затора доходного незаконного предприятия и 

еще троих обвиняе-
мых на доследование 
в прокуратуру Нижне-
го Новгорода. 

В ходе обсужде-
ния темы блужда-
ющих свалок на 
недавнем онлайн-за-
седании постоянной 

комиссии городской Думы Нижнего Новгоро-
да по экологии (полная видеозапись доступна 
на сайте Гордумы) председатель комиссии 
Татьяна Гриневич заявила, что настало время 
не только рекультивировать загаженные не-
легалами территории, но и создать правовой 
механизм, способный предотвратить такие 
ситуации в дальнейшем. 

– Сейчас вопрос стоит не только в том, 
чтобы выяснить, кто допустил, кто разре-
шил, – считает Председатель партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской обла-
сти Татьяна Гриневич. – Безусловно, такое 
системное и в то же время бессовестное 
уничтожение природных ресурсов не должно 
оставаться безнаказанным, это крайне важно! 
Значительные штрафы – не единственная, но, 
к сожалению, необходимая мера в борьбе с 
этим негативным явлением. Чтобы повлиять на 
сокращение свалок, нужно дополнить штрафы 
введением принудительных исправительных 
работ, а также конфискацией техники, с помо-
щью которой вывозили и сбрасывали мусор.  
Лишившись транспорта и заплатив штраф, 
нарушитель повторно на злодеяние не пойдет.

Стоит отметить, что региональное пра-
вительство разработало механизм, позво-
ляющий до 2024 года рекультивировать 
свалку на территории СНТ «Родник» за счет 
федеральных средств. Пока же с 22 января 
на территории товарищества введен режим 
чрезвычайной ситуации.

ТАТЬЯНА ГРИНЕВИЧ:
Настало время не только рекультивиро-
вать загаженные нелегалами территории, 
но и создать правовой механизм, чтобы 
предотвратить возникновение новых сва-
лок в дальнейшем. 
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ЗАЩИТА ПРАВ

БЕСПЛАТНО, ЭФФЕКТИВНО И ОПЕРАТИВНО – ТАК, ПО МНЕНИЮ НИЖЕГОРОДЦЕВ, РАБОТАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ГРАЖДАН (ЦЗПГ), СОЗДАННОГО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ. СЮДА ЖИТЕЛИ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ 
СО СВОИМИ КОММУНАЛЬНЫМИ БЕДАМИ, ПРОБЛЕМАМИ ПО НАЧИСЛЕНИЮ ПЕНСИЙ И ДРУГИМИ АКТУАЛЬНЫМИ ВОПРОСАМИ. 

ГЛАВНЫЙ ПЛЮС ЦЗПГ В ТОМ, ЧТО ЗДЕСЬ С ВАС  
ДЕНЕГ НЕ ПОПРОСЯТ, А ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ГРАМОТНО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. СПЕЦИАЛИСТЫ-СПРАВЕДЛИВОРОССЫ ПОРОЙ БЕРУТСЯ 
ЗА САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ДЕЛА, И ПОТОМУ КАЖДЫЙ РЕШЕННЫЙ ВОПРОС ЗДЕСЬ 
ПО ПРАВУ ЗОВУТ ПОБЕДОЙ. 

Если Вы не можете добиться от чиновников справедливости, если ваши права нарушены или нужна юридическая 
помощь, Вы всегда можете обратиться в Центр защиты прав граждан «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» . Здесь помогут 
бесплатно. 
603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 12, телефон 8 (831) 429 16 38

АЛЕКСЕЙ КОЖУХОВ, секретарь Бюро 
Совета регионального отделения партии:
– Центр Защиты Прав Граждан, созданный 
партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 2015 
году в Нижегородской области, зарекомен-
довал себя как эффективный инструмент в 
борьбе с бездействием чиновников, различных 
структур и ведомств. В приоритете работы 
Центра всегда находятся самые сложные 
вопросы, те, что связаны с ЖКХ, с пенсиями и 
защитой прав потребителей. За пять лет тыся-
чи нижегородцев смогли получить бесплатную квалифицированную 
юридическую помощь от специалистов Центра. Мы понимаем, что за 
каждым обращением – чья-то беда, чья-то проблема, которая ранее 
не смогла получить решение. Количество консультаций не снизилось 
даже в период пандемии. Наши юристы работали с нижегородцами 
по скайпу, выезжали в составе мобильных приемных в районы обла-
сти. Получается, что Центр Защиты Прав Граждан зачастую стано-
вится последней инстанцией, куда обращаются заявители, потеряв 
надежду получить помощь в других местах.

НАШИ ПРАВА – НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ!

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПЛАТИТ  
ЗА БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ

ПЕНСИОНЕРКА ПОБЕДИЛА 
«ТЕПЛОЭНЕРГО» 

ЕСЛИ УВОЛЬНЯТЬ,  
ТО ПО ЗАКОНУ

Работодатель Натальи Петровны (имя изменено по просьбе 
заявительницы) во время коронавирусного карантина настаивал на 
том, чтобы она уволилась по собственному желанию. Не хотелось 
работодателю при грядущем сокращении выплачивать Наталье 
Петровне два оклада. Юрист ЦЗПГ объяснил женщине ее права, 
рассказал, на какие статьи закона она может ссылаться при бе-
седе с начальником. Перед весомыми аргументами работодатель 
сдался, и женщина уволилась по соглашению сторон, получив два 
оклада в качестве компенсации.

В мае 2020 года на остановке обще-
ственного транспорта «Тоннель Москов-
ского вокзала» с жительницей Нижнего 
Новгорода Татьяной Ивановной (имя 
изменено по просьбе заявительни-
цы) произошло несчастье. Она упала, 
перелетев через железное ограждение 
остановки (павильон не был огражден 
с боковых сторон), и зацепилась за 
железные стойки. У пострадавшей было 

разбито лицо, повреждены два зуба, на 
ногах и коленях появились ссадины и 
ушибы. В травмпункте женщине поста-
вили диагноз «перелом носа». После 
травмы началось инфицирование. 
Специалисты ЦЗПГ проконсультировали 
потерпевшую, помогли обратиться в суд 
и получить возмещение материального 
ущерба и морального вреда – более 80 
тысяч рублей.

Несколько месяцев назад 
квартира пенсионерки Ольги 
Ивановны буквально превра-
тилась в сауну. Клубы пара, 
горячая вода из-под плинтуса, 
соответствующий запах… Дело 
в том, что в подвале дома про-
рвало трубу, в результате, пар и 
горячая вода попали в квартиру 

на первом этаже. Отслоились 
обои, вздулся линолеум в при-
хожей, большой комнате, кухне. 
Отошел шпон у деревянной 
стенки в зале. Добровольно 
в «Теплоэнерго» возмещать 
ущерб не захотели. Но раско-
шелиться нерадивым комму-
нальщикам все же пришлось. 
В качестве возмещения мате-
риального ущерба по решению 
суда Ольга Шадрина больше 50 
тысяч рублей. 

– Специалисты Центра Защи-
ты Прав Граждан очень доступно 
мне объяснили все мои права, 
помогли написать претензию, 
научили, как вести себя в суде, – 
вспоминает пенсионерка Ольга 
Шадрина. – Сердечно благодарю 
и юристов, и Татьяну Борисовну 
(Гриневич. – ред) за человечное 
отношение к моей проблеме и 
искреннее желание помочь.

Фото из архива пресс-службы СР



ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ

ТАТЬЯНА ГРИНЕВИЧ НАМЕРЕНА ПРИВЛЕЧЬ РОСПОТРЕБНАДЗОР К ВОПРОСУ О ПОДВОЗЕ ДО ШКОЛЫ УЧЕНИКОВ ИЗ ДВУХ 
ДЕРЕВЕНЬ.

БИТВА ЗА ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» ВСЕГДА НА СВЯЗИ
ТЕЛЕФОН ПРИЕМНОЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 8 (831) 216-16-26
САЙТ:  nnovgorod.spravedlivo.ru         АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: spravedlivo-nnov@mail.ru
ПРИЕМ ГРАЖДАН: ПН-ПТ – с 10:00 до 19:00 / СБ-ВС – выходной
ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН:  
603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.12 И, 8 (831) 429 16 38

Члены комиссии Думы Нижнего Новгоро-
да по социальной политике на заседании 18 
февраля 2021 года снова обсудили ситуацию 
с доставкой детей в школы из деревень Кузне-
чиха и Новопокровское. 

И.о. директора департамента образования 
Владимир Радченко пояснил, что по закону об 
образовании организация бесплатной пере-
возки школьников осуществляются только 
между поселениями, входящими в состав 
одного муниципального района, между на-
селенными пунктами в составе городского 
округа. Так как указанные деревни входят в 
состав Советского района Нижнего Новгорода 
и являются частью муниципального образова-

ния, а подвоз детей спецтранспортом до школ 
осуществляется в сельской местности, то рас-
ходы из бюджета Нижнего Новгорода на эти 
цели будут считаться нецелевыми. Поэтому 
подвоз детей за счет бюджета не осуществля-
ется. Для организации автобусного сообщения 
департамент направил письмо в региональ-
ный минтранс.

«Понятно всем, что дети идут через поле и 
вечером, и утром пешком. В принципе, счи-
таю, это недопустимым. Хочу отметить и обра-
тить внимание, и я надеялась, что я услышу в 
докладе о том, что Роспотребнадзор утвердил 
новые правила работы образовательных уч-
реждений», – высказалась инициатор вопроса 
депутат партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
Татьяна Гриневич.

Она сообщила, что новые правила всту-
пили в силу с 1 января 2021 года. И теперь 
расстояние от детсадов и школ до домов, где 
живут дети, должно быть не более 500 м, в 
условиях стесненной городской застройки – 
не более 800 м, для сельской местности – до 1 

км. Если это расстояние больше, должен быть 
организован транспорт.

Если транспорт не обеспечен, то чиновни-
ков ждут сначала штрафы, а потом и админис-
тративное производство. 

«Надо работать в этом направлении, – от-
метила Татьяна Гриневич. – Потому что, защи-
щая интересы жителей моего избирательного 
округа, я буду обращаться в Роспотребнадзор 
для того, чтобы автобусы были пущены в де-
ревни Кузнечиха и Новопокровское».

ПО ДАННЫМ НА 10 ФЕВРАЛЯ, В 
КУЗНЕЧИХЕ ПРОЖИВАЕТ 73 ШКОЛЬНИКА, В 
НОВОПОКРОВСКОМ – 76. В СЕНТЯБРЕ 2021 
ГОДА В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ ШКОЛЫ №49 
ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИНЯТЬ ЕЩЕ 12 ДЕТЕЙ ИЗ 
ЭТИХ ДЕРЕВЕНЬ.

СПРАВЕДЛИВАЯ ТРАДИЦИЯ: ХОККЕЙ В ВАЛЕНКАХ
ТРЕТИЙ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР «ДВИЖЕНИЕ ВМЕСТЕ» ПО ХОККЕЮ В ВАЛЕНКАХ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЗАВЕРШИЛСЯ 22 
ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА ФИНАЛЬНЫМИ ИГРАМИ НА СТАДИОНЕ «ТРУД».

Проект «Хок-
кей в валенках», 
как авторская 
идея активного 
нижегородца 
члена Партии 
Сергея Никифо-
рова, появился 
в 2018 году и тут 
же был подхвачен 
региональным от-
делением партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ. На про-
тяжении несколь-
ких лет партий-
цы помогают с 
общей органи-
зацией, с подар-
ками и призами 
для участников 
и победителей 
турнира. 

В этом году состязания, по-
лучившие широкую поддержку 
и властей, и общественных ор-
ганизаций, прошли в два этапа. 
Первый, районный, завершился 
в конце января 2021 года, его по-
бедители вышли в финал. Всего 
было проведено 412 встреч.

По завершении соревнований 
участники турнира были награжде-
ны ценными призами и подарками. 

– Благодаря поддержке обще-
ственных организаций, властей 
Нижнего Новгорода и партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ мы 
получили не просто ежегодное 
спортивное мероприятие, а со-
циальный проект, который важен 
и для популяризации здорового 
образа жизни, и для вовлечения 
детей в спорт, – отметил органи-
затор турнира, председатель АНО 
«Движение ВМЕСТЕ» Сергей 
Никифоров.

Фото из личного архива Т. Гриневич

Фото из архива партии СР в Нижегородской области


