СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ ЗА ПРАВДУ
Нижегородская область

ПОЧЕМУ МЭРЫ, МЕНЯЮЩИЕСЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ЕДВА ЛИ НЕ КАЖДЫЕ ДВА ГОДА,
НЕ СПОСОБНЫ ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОЮ РАБОТУ? ПРАВДА ЛИ, ЧТО ДЕПУТАТЫ-ЖЕНЩИНЫ
ИМЕЮТ ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ? И ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ВОЛНУЕТ
НИЖЕГОРОДЦЕВ?... ТАТЬЯНА ГРИНЕВИЧ, ЛИДЕР НРО ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ», ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, ПОДЕЛИЛАСЬ С НАМИ СВОИМ МНЕНИЕМ ПО
ЭТИМ И ДРУГИМ ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ НАШЕГО ГОРОДА.
Татьяна Борисовна, какие темы можно назвать самыми актуальными для жителей?
– Основные вопросы касаются жилья, школ,
магазинов, общественного транспорта. Людей
волнует, почему для их детей не хватает путевки в детский сад, а школу нельзя выбрать – в
некоторых просто нет мест. Мы выходим во
двор и что видим? Переполненные контейнеры
с мусором, зимой – горы снега, летом - нескошенную траву, ямы и лужи на дорогах. А
что дома? Вода из крана течёт ржавая, целые
кварталы каждую зиму сидят без отопления по
нескольку дней, от этого болеют дети и старики, при этом пытаясь согреться каминами и
включенными газовыми плитами, а цифры в
жировках такие, как будто мы живем на «Лазурном берегу», а не в Нижегородской области.
Работая с обращениями, Вы всегда очень
детально рассказываете о каждом вопросе, с чем это связано?
– Пожалуй, у меня особенный взгляд
на каждое обращение. За любым звонком,
письмом – судьба. Из маленьких нерешенных
проблем вырастает огромная, поэтому нельзя
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Татьяна ГРИНЕВИЧ:
«НИ ОДНА ЖЕНЩИНА НЕ КУПИТ
СЕБЕ ДОРОГОЕ ПЛАТЬЕ, ЕСЛИ
У НЕЕ ДОМА ГОЛОДНЫЙ РЕБЕНОК»

пропускать ни одно обращение. Знаете,
я всегда говорю, что ни одна женщина не
купит себе дорогое брендовое платье, если у нее
НАЧИНАТЬ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА
дома голодный ребенок.
НАДО С ТЕХ ВОПРОСОВ, В КОТОРЫЕ
И я считаю, что начинать
ВОЛНУЮТ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ.
решать проблемы города
надо с тех вопросов, в
которые волнуют простых людей.
стоянки. Кто это будет исправлять? Нужен
комплексный подход к ремонту.
Сейчас в Нижнем Новгороде реализуется ряд масштабных проектов. Насколько
Как вы в целом оцениваете работу гоони, по вашему мнению, являются первородской администрации и главы Нижнего
степенными для города?
Новгорода?
– Да, сейчас в канун 800-летия Нижнего
– За последние несколько лет у нас меняНовгорода идет большая работа по реконлись мэры и главы города каждые два года,
струкции парков и скверов, общественных
а то и чаще. Известно, что каждый новый
пространств. Но кто будет приводить в
управленец приходит со своей командой, пыпорядок районы? Неужели никто не задутается что-то свое привнести и тут же рушит
мывался, что в День города часть жителей
сделанное его предшественниками. Наприне пойдет на главные площади, останется в
мер, вопрос транспорта… Владимир Панов
своих дворах? А там сухие деревья, безобраз- в 2018 году затеял транспортную реформу.
ные детские площадки, стихийные автоПривычные маршруты, удобные для людей,
перестали существовать. Теперь чтобы добраться из точки А в точку Б, надо быть готоВОЗНИКАЕТ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО
вым к сложнейшему квесту. Время, затраченТРАНСПОРТНУЮ РЕФОРМУ ПРИДУМАЛИ
ное на поездку в общественном транспорте,
ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РАЗДРАЖАТЬ
выросло процентов на 40. Ощущение, что эту
НИЖЕГОРОДЦЕВ.
транспортную реформу придумали, чтобы
раздражать нижегородцев и создавать им
препятствия для нормальной жизни.

Но не зря же говорят: «Новая метла по-новому метет» …
– Не тот случай! К работе надо подходить
вдумчиво, системно, конструктивно. Каждый
мэр, вступая в должность, берет ответственность на себя за жизнь города, за комфорт его
жителей. Считаю, что в трудовом договоре у
мэра должна быть строка о сроке работы. Допустим, не менее пяти лет. Чтобы человек мог
выстроить систему, мог ответить за все недоделки и недоработки, а не бежать бездумно от
любой проблемы на более высокую должность
в министерство, в Москву, а то и в Арктику...

АКТУАЛЬНО
КОВИД ОБНАЖИЛ ВСЕ ЯЗВЫ НА ТЕЛЕ НАШЕЙ МЕДИЦИНЫ. КАК ИЗВЕСТНО, САМЫЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА
СЛУЧАЮТСЯ У ТЕХ, КТО ИМЕЕТ МНОГОЛЕТНИЕ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ТАК И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НЕ ВЫДЕРЖАЛО ПАНДЕМИИ,
СРАЗУ ПОЛУЧИВ «ОБОСТРЕНИЯ» ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ. И ХОРОШО, ЕСЛИ БЫ ЧИНОВНИКИ ОТ МЕДИЦИНЫ, ПОНЯВ ЭТО, ПРИНЯЛИ
ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ, НО ОНИ ДЕЛАЮТ ВИД, ЧТО ВСЕ БОЛЕЕ-МЕНЕЕ НОРМАЛЬНО: РАБОТА С ПАЦИЕНТАМИ ВЕДЕТСЯ, ПАНДЕМИЯ ПОД
КОНТРОЛЕМ, ВСЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ ОКАЗАНЫ. ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ?

СКОЛЬКО СТОИТ

ВОЗРОДИТЬ БЕСПЛАТНУЮ
МЕДИЦИНУ?
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В Кстове, Лыскове, Арзамасе, Балахне…
заработают больше и усло– в любом из районов Нижнего Новгорода
вия их работы будут лучше.
проблемы в больницах и поликлиниках одни
И пациент знает, насколько
и те же. Это нехватка узких специалистов,
по-разному может быть окаогромные очереди практически к каждому
зана ему одна и та же услуга
кабинету, сложности при попытке записаться
в частной и государственной
к доктору через Интернет, грязь и отсутствие
поликлиниках.
элементарного ремонта, нехватка койкомест,
– Эксперты утверждают,
убогие санузлы и отвратительное питание.
что миллиарды рублей оседают на счетах
«Бесплатно» – почти всегда значит «плочастных страховых компаний, которые уже
хо». Это аксиома для нашего здравоохрадавно стали лишней прокладкой между ОМС
нения. Знаете, почему? Да потому что те же
и бюджетом, – считает Председатель НРО
врачи, которые с утра оттарабанят смену в
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА
государственПРАВДУ» Татьяна Гриневич.
ной больнице,
– Очевидно, что более проТАТЬЯНА ГРИНЕВИЧ:
после обеда
зрачная система, когда деньги
бегут в частнапрямую от налогоплательщи«Пора переводить здравоохраненую клинику
ков будут поступать в бюджет
ние на прямое финансирование
на прием и
на нужды здравоохранения,
из бюджета».
точно знают,
сэкономит огромные суммы,
что здесь они
которые смогут помочь сотням
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тысяч людей, нуждающихся в медицинской
помощи. Пора уже переводить здравоохранение на прямое финансирование из бюджета.
Да, нужно отметить, что в этом году стартует
реализация программы по модернизации
первичной медицинской помощи, и туда будут
вложены сотни миллиардов федеральных и
региональных средств. Однако сложно сказать, когда эта программа заработает в полной мере и даст результаты, тем более, что
пристального внимания требуют все звенья
медицины, а, к примеру, до стационаров у
властей руки дойдут не раньше 2024 года.

КТО ПОДНИМЕТ БИЗНЕС С КОЛЕН
ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ДЗЕРЖИНСКА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» НИНА АРАНОВИЧ ПРОВЕЛА ИССЛЕДОВАНИЕ С
ЦЕЛЬЮ ВЫЯВИТЬ САМЫЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ СЕЙЧАС СТОЛКНУЛИСЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, И ПРЕДЛОЖИЛА ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ.

По мнению Нины Аранович,
падение выручки в основных
сферах предпринимательства
составило не менее 50-70 процентов. Рестораны и клубы лишились
корпоративов и банкетов, особенно ожидаемых в конце 2020
года. Средства, полученные за
эти праздники, позволили бы хоть
как-то продержаться общепиту на
плаву до окончания пандемии.
При этом механизм оказания
помощи со стороны государства
сами предприниматели посчитали
плохо проработанным. Например,
областные субсидии на выплату
зарплаты не смогли получить
предприятия общепита, из-за
того, что по бюджетному кодексу
на нее не могут претендовать

предприятия с лицензируемыми
видами деятельности.
– Как выяснилось, легче всего
«пережили» противопандемийные
меры те предприятия, которые
платили своим работникам зарплату «в конвертах», сокращали
штат и отправляли сотрудников в
неоплачиваемые отпуска, – рассказала Нина Аранович. – Предприятиям, которые соблюдают
законодательство, пришлось
тяжелее. Потребовалось привлекать кредитные ресурсы, чтобы
сохранить бизнес и выполнить все
финансовые обязательства.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ
ВЫЖИТЬ
Во-первых, федеральному
законодательству необходимы
изменения, которые позволят
предприятиям с лицензируемыми
видами деятельности получить обещанные еще за 2020 год субси-

дии. Во-вторых, нелишним будет
льготное кредитование с субсидированием двух третей процентной
ставки для тех предприятий, кто
сохранил в пандемию численность
персонала. В-третьих, необходимы послабления в оплате услуг
ЖКХ для пострадавших отраслей
до снятия ограничений, связанных
с эпидемией коронавируса.
Также нужно возобновить
работу турецких бань и фитнесклубов, разрешить работать на
полную мощь ресторанам и кафе.
При этом отменить в 2021 году
им плату за лицензии и автоматически продлить действующие.
И главное – помогать развиваться тем предприятиям, кто в
пандемию смог увеличить штат.
Поддержка их может выражаться, к примеру, в разовых
грантах. Это простимулирует к
выходу «из тени», к официальному оформлению сотрудников, увеличит поступление как
страховых взносов, так и НДФЛ

и в местные, и в региональные
бюджеты.
– Эти предложения, смогут
помочь нашей экономике выжить,
вернуть прежние обороты, – считает депутат городской Думы
Нижнего Новгорода, Председатель регионального отделения
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Татьяна
Гриневич. – Мы понимаем, что
на каждом предприятии, в каждом кафе, спортклубе, гостинице работают люди, которым
нужно получать зарплату, чтобы
кормить свои семьи. Очевидно, что и наступивший год, при
всех благоприятных по ситуации
коронавирусом прогнозах, будет
непростым для бизнеса. Поэтому
считаем вопрос поддержки предпринимательства приоритетным.
Предложения по оздоровлению
бизнеса и помощи предпринимателям мы направили в адрес
лидера нашей партии Сергея
Миронова.

ОСТРЫЙ ВОПРОС
УСТАЛИ БОРОТЬСЯ С НЕРАДИВЫМИ ЧИНОВНИКАМИ? ВАШИ ПРАВА НАРУШЕНЫ, А КАК СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ, ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ? КАЖЕТСЯ, ЧТО
СИСТЕМУ НЕ ПОБЕДИТЬ, А ВЕДОМСТВА В ОТВЕТ НА ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ ПРИСЫЛАЮТ ОБИДНЫЕ ОТПИСКИ? ПРИХОДИТЕ ЗА ПРАВДОЙ
В ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН (ЦЗПГ) ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ». ЗДЕСЬ ГРАМОТНЫЕ ЮРИСТЫ БЕРУТСЯ ЗА
САМЫЕ БЕЗНАДЕЖНЫЕ ДЕЛА И АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО КОНСУЛЬТИРУЮТ НИЖЕГОРОДЦЕВ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ В РАЗНЫХ
СФЕРАХ. ПРИЧЕМ УДАЕТСЯ ОТВОЕВАТЬ НЕ ТОЛЬКО ПРАВДУ, НО И ДЕНЬГИ.

КОММУНАЛЬЩИКИ, НЕ УМЕЕТЕ СЧИТАТЬ? ПЛАТИТЕ!
по математике открещивались,
а председатель ТСН уже была
не в силах и дальше обивать
пороги ведомства.
Юристы ЦЗПГ составили в
адрес АО «Теплоэнерго» обращение от депутата городской
Думы, Председателя регионального отделения Партии Татьяны
Гриневич. Письмо содержало
настолько убедительные аргументы и неоспоримые расчеты,
что коммунальщикам ничего не
оставалось, как срочно научиться считать и провести дополнительную корректировку платы
за теплоснабжение. Посчитали
и решили вернуть…. 63 518,34
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рублей.
В ЦЗПГ обратилась председатель ТСН
Казалось бы, победа! Но юристов Центра
«Артельная, 13» Валентина Денисова, котоэта сумма не удовлетворила, и в адрес АО
рая устала доказывать АО «Теплоэнерго», что «Теплоэнерго» уже направлено повторное
коммунальщики неправильно пересчитали
обращение от депутата Татьяны Гриневич, в
размер потребленной тепловой энергии по
котором указана полная сумма корректировитогам года и не спешат сделать перерасчет в ки, то есть возврата, – 159 965 рублей. Ждем
пользу жителей. Коммунальщики от «двойки» результата!

АЛЕКСЕЙ КОЖУХОВ, секретарь
Бюро регионального отделения партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»:
– Специалисты
Центра защиты
прав граждан
готовы помогать не только
физическим
лицам, но и
объединениям,
сообществам
нижегородцев.
Нужно понимать, что в юридических тонкостях, терминах
и нормативных документах до конца могут
разобраться только специалисты. Юристы
нашего Центра много раз доказывали, что
систему и безответственность чиновников
на местах победить можно. Поэтому я обращаюсь ко всем нижегородцам, кто хочет
защитить свои права: приходите к нам, мы
поможем.

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

ПАРТИЯ РАЗРУЛИТ ВОПРОС С КОНДУКТОРАМИ

Если открыть правила дорожного движения, становится понятно: это прямое нарушение пункта
5, где сказано, что пассажиру
запрещается отвлекать водителя
во время движения. В Санкт-Петербурге, Воронеже и других городах, из этого затруднительного
положения вышли очень просто.
Посадка в транспорт происходит
через вторую и третью двери, а
высадка через переднюю с оплатой проезда. Пока одни пассажиры оплачивают билет выходя в
переднюю дверь, другие производят посадку в транспорт. Поэтому
задержки транспорта на остановке не происходит, и во время движения водитель не отвлекается.

– В 2020 году представители
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РАОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» на личном
приёме в городском департаменте транспорта и дорожного
хозяйства подняли этот вопрос, –
заявил председатель контрольной
комиссии местного отделения
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Приокском
районе Сергей Гостев. – Мы
получили одобрение. В ближайшее время предложение будет
протестировано на одном из
маршрутов города и, если испытания окажутся удачными, его
обещают ввести на всех городских маршрутах, неукомплектованных кондукторами. Правда,
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МНОГИМ НИЖЕГОРОДЦАМ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ,
ПРИХОДИЛОСЬ НАБЛЮДАТЬ, КАК ПРИ ОТСУТСТВИИ КОНДУКТОРА К ВОДИТЕЛЮ ВЫСТРАИВАЕТСЯ
ОГРОМНАЯ ОЧЕРЕДЬ ЗА БИЛЕТОМ. ЗАХОДЯ В ПОСЛЕДНЮЮ ДВЕРЬ, ВСЕ ЧАЩЕ ВИДИШЬ,
КАК ПАССАЖИРЫ СТОЯТ У КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ, И ПОНИМАЕШЬ, ЧТО СЕЙЧАС ПРИДЕТСЯ
ПРОТИСКИВАТЬСЯ ТУДА ЖЕ ЧЕРЕЗ ВЕСЬ САЛОН, А ПОТОМ ВОЗВРАЩАТЬСЯ ОБРАТНО. КАК
ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ?

эта система может применяться
только на маршрутах с низким и
средним пассажиропотоком. При
высокой загруженности маршрута
присутствие кондуктора в салоне
по-прежнему обязательно.

В сентябре 2020 года два
муниципальных транспортных
предприятия перешли в ведение
областных властей. Городская
администрация отвечала за автобусы
последние девять лет, обещая создание единой транспортной системы,
оптимизацию маршрутной сети,
обновление подвижного состава.
Возможно, попытки наладить работу
общественного транспорта и были, но
их мало кто заметил. А вот негодование
тех нижегородцев, кто пользуется
автобусами и маршрутными такси,
растет в геометрической прогрессии.
Передвижение из одного района
города в другой становится порой
труднопроходимым испытанием.
С момента передачи транспортных
предприятий в областную собственность
прошло уже больше полугода. И пока
изменений так и нет. Получится ли у
нового хозяина повысить эффективность
работы «Нижегородпассажиравтотранса»,
неизвестно. Кроме навыка обрастать
долгами других способностей у
транспортных предприятий пока
не замечено.

ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, ПОЛИТИКИ И ПЕДАГОГИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КРУГЛОГО СТОЛА
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ЧЕМУ БУДУТ УЧИТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ?». ОТКРЫЛ МЕРОПРИЯТИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» СЕРГЕЙ МИРОНОВ.

ПАРТИЯ ПРОТИВ «ДИСТАНЦИОНКИ»!
С конца 2020 года Движение Захара
Прилепина и проект Культурный фронт проводят масштабную акцию против внедрения
Цифровой образовательной среды (ЦОС) в
российских школах. Для этого специально созданный Родительский штаб собирает против
дистанционного обучения подписи родителей,
организует конференции и проводит разъяснительную работу. Мероприятия проходят как
в Москве, так и в регионах.
В заседании круглого стола принял участие и представитель Нижегородской области,
член нашей партии, председатель Родительского совета ДДТ им. В.П. Чкалова, председатель Совета отцов МАОУ «Школа №49»
Сергей Никифоров. По мнению Сергея
Юрьевича, цифровизация образования ведет
к зависимости от гаджетов, что, в свою очередь, имеет серьезные последствия для детей
в виде тяжелых психических расстройств,
например, депрессии.
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ТАТЬЯНА ГРИНЕВИЧ:
– Пандемия стала отправной точкой
введения дистанционного образования в школах. Это привело к тому, что
школьники почти круглосуточно используют ноутбуки, компьютеры, планшеты
или смартфоны. Считаю, что эта проблема требует системных решений.
Прежде всего, это возврат детей в
школы на очное обучение, это и работа
по ограничению использования интернет-ресурсов для несовершеннолетних,
и вовлечение детей в творческую,
спортивную и общественно-полезную
деятельность: кружки по интересам,
театральные, музыкальные и художественные студии, спортивные секции.
Здесь необходима совместная работа и
педагогов, и общественности, и, главное, родителей.

ЗАНЯТЫХ ДЕТЕЙ НЕ ЗАБЕРЕТ УЛИЦА
ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ – ОТСУТСТВИЕ АВТОРИТЕТОВ И МАССА СОБЛАЗНОВ. КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ НЕ СВЕРНУТЬ НА КРИВУЮ
ДОРОЖКУ? ПСИХОЛОГИ В ОДИН ГОЛОС ТВЕРДЯТ, ЧТО ДЕТЕЙ НУЖНО ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ: ДАВАТЬ СВОБОДУ, НО ОДНОВРЕМЕННО
С ЭТИМ ПРЕДЛАГАТЬ КАКИЕ-ТО ХОББИ, УВЛЕЧЕНИЯ, ДЕЛА ПОМИМО ШКОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ. И ПОКА ОДНИ ВЗРОСЛЫЕ ТОЛЬКО
СЕТУЮТ, НАСКОЛЬКО НЕУПРАВЛЯЕМЫМИ МОГУТ БЫТЬ ПОДРОСТКИ, ДРУГИЕ ПРИДУМЫВАЮТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НОВЫЕ И
ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Первая и пока единственная в Нижегородской области комната Российского Движения Школьников (РДШ) открылась в Центре
внешкольной работы «Алиса» в городе Бор.
Ребятам, которые активно участвуют в жизни
своего города, реализуют интересные проекты, совершенно необходимо место, где они
могут собираться, творить, придумывать и
развиваться.
Уже два года «Алиса» собирает под своей
крышей ребят из РДШ, но открытие комнаты
вдохновило и их, и педагогов, которые с ними
работают.
– При проектировании комнаты РДШ мы
старались учесть все пожелания детей, –
утверждает директор МАУ ДО ЦВР «Алиса»,
Председатель Совета местного отделения
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА
ПРАВДУ» в городе Бор Роман Виноградов.
– Здесь есть интерактивная панель, зона

планирования, коворкинга. Наша главная
цель: переключить
внимание детей с телевизоров и телефонов,
предотвратить пагубную
зависимости от гаджетов и вовлечь в мир
знаний.
– Комната РДШ меня
очень впечатлила! Сразу
захотелось воспользоваться ресурсами,
которые она может дать,
начать активную работу,
придумывать яркие и новые идеи, – поделилась
эмоциями активист РДШ
Аиша Садриева.
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ПРИХОДИТЕ К НАМ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ !
603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.12 И, 8 (831) 429 16 38
ПРИЕМНАЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 8 (831) 216-16-26
ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН: 8 (831) 429 16 38
САЙТ: nnovgorod.spravedlivo.ru
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: spravedlivo-nnov@mail.ru
ПРИЕМ ГРАЖДАН: ПН-ПТ – с 10:00 до 19:00 / СБ-ВС – выходной

