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Вместе с Крымом!
18 марта представители регионального отделения ПАРТИИ «РОДИНА» приняли участие в праздничном шествии и торжественном митинге в честь очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией.
К региональным партийцам
присоединились
социал-патрироты из местных отделений партии Нижегородского, Советского,
Канавинского и других районов
Нижнего Новгорода, Богородска,
Дзержинска и Володарска. Несколько десятков партийцев в накидках с партийной символикой и
с флагами в этот день участвовали в праздничном шествии и торжественном митинге.
Традиционно колонны демонстрантов прошли по улице Рождественской к площади Народного Единства. Там у памятника
Минину и Пожарскому состоялся
митинг-концерт «Мы вместе!» в
честь трехлетия вхождения Крыма
в состав Российской Федерации.
«День 18 марта 2014 года стало знаменательной датой и в истории России, и в истории Крыма.
Почти 100% жителей полуострова
на референдуме в Крыму сказали
«Да» восстановлению исторического единства. Такой результат
был ожидаем, ведь большинство
населения Крыма – русскоязычные граждане. Думаю, нетрудно
представить, как развивались бы
события в Крыму, если бы не было
референдума. Люди получили
бы второй Донбасс или еще одну
Одессу. Между тем, в современном
мире, охваченном процессом глобализации, только конструктивный диалог, на мой взгляд, явля-

ется единственной альтернативой
силовому решению конфликта.
Приятно осознавать, что заметную роль в этом мирном объединении сыграла партия «РОДИНА».

Преступление
и наказание

За фальсификацию выборов в Госдуму и ЗС НО, прошедших в сентябре прошлого года, был оштрафован бывший теперь уже председатель УИК, замдиректора одной из нижегородских школ. Об этом сообщается на сайте Автозаводского районного суда Нижнего Новгорода.
По данным обвинительного
заключения, замдиректора школы, которая была председателем
участковой избирательной комиссии (УИК), в единый день голосования, 18 сентября 2016 года,
подошла к секретарю УИК и потребовала у нее внести в дополнительный список голосования свои
анкетные данные и данные своего
родного брата. Таким образом, обвиняемая незаконно получила восемь избирательных бюллетеней
и, поставив в них отметки за выбранных кандидатов от политической партии «ЕР», опустила в урну
для голосования.
Приговором суда женщина
признана виновной по ч.1 ст.142
УК РФ (фальсификация избирательных документов, если это
деяние совершено членом избирательной комиссии) и ст. 142.1 УК
РФ (фальсификация итогов голосования, заведомо неправильное
составление списков избирателей,
выражающееся во включении в

них лиц, не обладающих активным
избирательным правом, фальсификация подписей избирателей,
заведомо неправильный подсчет
голосов избирателей, заведомо
неверное составление протокола
об итогах голосования, заведомо неправильное установление
итогов голосования, определение
результатов выборов). Экс-председатель УИКа приговорена к 250
тысячам рублей штрафа.
Уголовное дело по данному
факту было возбуждено в начале
октября прошлого года.
Ранее сообщалось, что нарушительница пыталась объяснить
свои действия тем, что она якобы
проживает на другой территории,
пришла с открепительными удостоверениями и получила свои бюллетени. Однако после просмотра
записи с видеокамер выяснилось,
что женщина подходила к урне для
голосования несколько раз.
Из-за нарушения в процедуре
голосования было принято реше-

Социал-патриоты участвовали и в
подготовке референдума, и следили за его ходом.
Все время противостояния
крымчан украинским национали-

стам «РОДИНА» была с Крымом»,
– подчеркнул Председатель регионального отделения партии «РОДИНА» в Нижегородской области
Сергей Алмаев.

ние признать выборы на участке
№2211 в Автозаводском районе
Нижнего Новгорода недействительными.
«Общественности стало известно о разбирательстве только по
одному зарегистрированному нарушению в УИКе. Но сколько нарушений фиксировалось со стороны
членов УИКов в день голосования
в рамках всей области?! Отказывали в выдаче копий протоколов
членам комиссий с совещательным
голосом, допускали к голосованию
посторонних лиц, не имеющих
регистрации по территориальной
принадлежности УИКа, и пр.
Разумеется, не все нарушения

попадают под уголовную ответственность. Думаю, что в правоохранительных органах вообще
известна лишь малая их толика.
Достоянием общественности стали
единичные, самые вопиющие случаи, которые попали в поле зрения видеокамер, ответственных
наблюдателей или сознательных
граждан. А ведь если привлечь к
ответственности хотя бы 50% нарушителей, думаю, что порядка в
УИКах стало бы гораздо больше,
что, несомненно, тут же сказалось
бы и на результатах голосования»,
– резюмировал Председатель регионального отделения ПАРТИИ
«РОДИНА» Сергей Алмаев.

Выборы
грядут...
В сентябре текущего года в Нижегородской области пройдут
выборы сразу в четырех муниципалитетах. Об этом сообщил
председатель областной Избирательной комиссии в ходе
рабочей встречи членов региональной избирательной комиссии с представителями политических партий.
По словам руководителя избиркома Оксаны Кислициной, в
сентябре состоятся очередные
выборы депутатов в городских
округах Первомайск и Шахунья,
в городе Кстово и двух поселениях в Ардатовском районе. Кроме
того, дополнительные выборы
в гордуму состоятся и в Нижнем
Новгороде, так как в связи с переходом на другую работу из состава городского парламента выбыли
три депутата.
Чиновник сообщил, что решение о назначении выборов в
этих населенных пунктах будет
принято в июне, однако уже сегодня надо определять формы
взаимодействия избирательных
комиссий и действующих в регионе политических партий. Руководитель облизбиркома пояснила, что необходимо обозначить и
обсудить вопросы, которые могут
возникнуть в ходе избирательных
кампаний – это вопросы об открытии избирательных счетов, взаимодействие кандидатов со Сбербанком и др.
Внимание
представителей
партий обратили и на то, что в
связи с внесенными изменениями
в КоАП в 2014 году, облизбирком будет строго контролировать
своевременное предоставление
избирательными объединениями
финансовой отчетности в ходе
выборной кампании. Законодательство предоставило право областной избирательной комиссии
составлять протоколы, если нарушения будут выявлены.
Также областная избирательная комиссия будет следить за
равным доступом к эфиру политических партий во время выборов
на телерадиокомпании ННТВ.
Присутствующих на встрече
проинформировали, что по данным управления Минюста России
по Нижегородской области, в регионе зарегистрированы 63 отделения политических партий из 75
действующих в России. В 2016 году
38% территориальных избиркомов
были сформированы из представителей партий, а в 2012 году среди
членов участковых комиссий партийцы составляли 43%.
Члены облизбиркома и представители партий договорились
проводить рабочие встречи один
раз в два месяца.
Напомним, сейчас в Государственной Думе ПАРТИЮ «РОДИНа» представляет ее лидер Алексей Журавлев. В Нижегородской
области депутаты-родинцы работают Сарове, в Володарском, Сосновском и Дальнеконстантиновском районах.

Мутные воды
теплоносителя

В непримиримую борьбу с ресурсоснабжающей организацией
вступили жители одного из многоквартирных домов Дзержинска во главе с председателем совета дома. Камнем преткновения стал перерасчет платы за отопление.
В сложившейся ситуации разбирается юрист регионального
отделения партии «РОДИНА» в Нижегородской области Максим Петров.
Суть да дело
В приемную общественной
организации
«Альтернатива
есть!», созданного при участии
социал-патриотов,
обратилась
жительница Дзержинска Любовь
Трутнева – председатель совета
многоквартирного дома (МКД),
с просьбой проверить правильность перерасчета платы (корректировки) за отопление жилья
в 2015 году. В этом доме еще
в 2014 году был установлен и
успешно введен в эксплуатацию
общедомовой прибор учета тепловой энергии (ОПУ).
С января 2015 года поставщик тепла в Дзержинске при
расчете размера платы за коммунальный ресурс руководствовался нормативом потребления
тепла, установленным областным правительством.
В соответствии с действующим законодательством тепловики в течение января 2016 года
провели корректировку размера
платы за поставленное тепло в
дома дзержинцев, исходя из реальных показаний ОПУ за 2015
год. Однако, по мнению Любови Трутневой, организация, поставляющая тепло, неверно выполнила перерасчет, и женщине
возвратили не все, что положено по закону.
Математика – что дышло
Юрист регионального отделения партии Максим Петров,
ведущий прием в «Альтернативе
есть!», отправил в теплоснабжающую организацию запрос,
в котором просил предоставить
информацию с разбивкой по месяцам о расчете корректировки
платы за отопление с учетом показаний ОПУ в 2015 году.
От тепловиков последовал
ответ, в котором сообщалось,
что корректировка проведена на
основании Постановления Правительства №307 от 23.05.2006
года (с 30.06.2016 года это Постановление утратило законную
силу – прим.юр.).
Максим Петров пояснил, что
в соответствии с указанным постановлением
корректировка
размера платы рассчитывается
по формуле:
Po2.i = Pk.пр * Si/SD – Pfn.i
где:
Рk.пр– размер платы за тепловую энергию, определенный исходя из показаний коллективных
(общедомовых) приборов учета,
установленных в многоквартирном доме (руб.);

Si – общая площадь помещения (квартиры, нежилого помещения) в многоквартирном доме
или общая площадь жилого дома
(кв. м.);
SD – общая площадь всех
помещений в многоквартирном
доме или жилого дома (кв. м.);
Pfn.i – общий размер платы за
отопление в жилом помещении
многоквартирного дома за прошедший год (руб.).

Дзержинцы на высоте
В Дзержинске в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ока»
прошли открытый Чемпионат и Первенство Нижегородской области
по черлидингу. Одним из организаторов соревнований выступило
региональное отделение ПАРТИИ «РОДИНА».
В соревнованиях принимали
участие спортсмены из городов
Нижегородской области, Москвы,
Перми, Иваново и Александрова.
Более 650 спортсменов собрались
на дзержинской земле. Региональ-

ное отделение ПАРТИИ «РОДИНА»,
которое всегда оказывало помощь
черлидерам в проведении подобного рода мероприятий, на этот раз
взяло на себя организацию перевозки участников соревнований.

Время побед
Мини-футбольная команда «Родина» при поддержке регионального
отделения ПАРТИИ «РОДИНА» продолжает свое выступление сразу в
нескольких турнирах по мини-футболу: чемпионат Нижегородской
области и двух чемпионатах Нижнего Новгорода в высших лигах,
проводимых под эгидой двух разных федераций футбола Нижнего
Новгорода. Более подробно об успехах футболистов «Родины» нам
рассказал тренер команды Александр Кононов.

«Вроде бы все логично и
правильно, и все-таки есть один
нюанс, – продолжает юрист.
– Из формулы видно, что при
расчете размера корректировки учитывается общая площадь
всех помещений в многоквартирном доме. Данная величина
указана в знаменателе.
Получается, чем больше размер площади всех помещений
дома, тем меньше собственники дома должны платить за 1
кв. м., и как следствие размер
корректировки за поставленное
тепло должен быть больше».
Игра в одни ворота
Максим Петров считает, что
сотрудники ресурсоснабжающей
организации
намеренно
или
нет допустили неточность при
корректировке размера платы
за отопление. Они почему-то
забыли включить в расчет нежилое помещение в доме общей площадью аж 500 кв. м.
По приблизительным подсчетам
в результате такой забывчивости ресурсников, только в этом
доме его жители недополучили
при пересчете порядка 150 тысяч рублей. А сколько домов в
Дзержинске с нежилыми помещениями?
«Невольно задаешься вопросом: почему сотрудники организаций коммунальной сферы ошибаются, как правило, в
свою пользу? Чувствуют за собой силу? – Возмущается юрист.
– Возникает и другой вопрос:
каким образом оплачивается
тепло собственниками нежилого помещения? Если еще и они
платят за предоставленное тепло, то можно говорить о неосновательном обогащении в большом размере. В организацию,
поставляющую тепло, мы направили претензию, но ее проигнорировали».
Понятно, что в сложившейся
ситуации каждая из сторон защищает свои интересы.
А вот на чьей же стороне
правда установит – суд.

- Александр Валерьевич,
не слишком ли плотный график выступлений?
- Участие команды в нескольких турнирах нужно для того, чтобы дать как можно больше игровой практики всем футболистам
нашего дружного мини-футбольного клуба «Родина». С учетом молодых спортсменов, для которых
этот год дебютный, состав сейчас
насчитывает 17 человек. Это достаточно большое количество для
мини-футбольной команды.
- Как вы оцениваете шансы
команды в этих турнирах?
- Во всех трех турнирах команда располагается в середине

турнирной таблицы и сохраняет
хорошие шансы на завоевание
медалей по итогам всех турниров.
В то же время игра команды
в этом сезоне не отличается стабильностью. В команде есть молодые футболисты, которые еще
не имеют опыта игры на таком
уровне. Кадровая политика клуба
«Родина» строится по принципу
воспитания своих игроков, а не
приглашения со стороны уже готовых мастеров. Поэтому этот сезон можно считать переходным, в
течение которого новички получат
игровую закалку. В дальнейшем
на них будет делаться ставка.
- Ваша последняя на теку-

Путевка в полуфинал
На днях состоялся заключительный, 28-й, тур Первой лиги РХЛНН,
в котором была представлена команда «Родина». Этот марафон регулярного чемпионата из 28 игр длился целых шесть месяцев. Старт
был дан 5 сентября игрой «Родина» – «Панчер».

Газета в подарок
С нового года региональное отделение ПАРТИИ «РОДИНА»
продлило подписку дзержинцам на самую читаемую в городе
химиков газету «Дзержинское время».
Впервые такой подарок –
бесплатную подписку на газету – горожане, среди которых
много педагогов и воспитателей,
ветеранов, многодетных семей,
получили, когда председатель регионального отделения ПАРТИИ
Сергей Алмаев был еще депутатом Городской думы Дзержинска.
С тех пор подписка стала традиционной. А у людей появилась

возможность узнавать достоверную и объективную информацию
обо всех сферах городской жизни и участвовать в обсуждении
самых насущных проблем на
страницах газеты.
Кроме рядовых горожан бесплатную газету получают несколько детских садов и библиотек школ Дзержинска, а также
Совет ветеранов.
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Спортсмены со своими педагогами
подготовили красивые и сложные
программы, которые по достоинству оценила судейская коллегия.
Самыми успешными стали выступления дзержинских черлидеров –
принимающей стороны. Спортсмены команд «Карамельки», «Драйв»,
«Бест Джамп», «Салют», «Молния»
и «Джорджеус» завоевали большинство призовых мест.

В течение сезона хоккейная
команда «Родина» зарекомендовала себя лидером первого дивизиона. За полгода игр хоккеисты и
травмировались, и болели, однако
команда смогла удержаться на
первых строчках турнирной таблицы и после победы над командой
«Диакон» всю вторую половину

турнира возглавляла список.
В январе команду настиг спад,
который выразился в трех подряд
поражениях, что позволило соперникам сократить отставание в
очках от лидера. Но как в хорошем детективе, только последняя
игра, прошедшая 2 марта между
командами «Цезарь» и «Верес»,

щий момент игра была с сормовчанами?
- Да. Обыграв в своем заключительном матче «Сормово» 5:0,
команда «Родина» стала седьмым
участником плей-офф чемпионата Нижегородской области по мини-футболу. На оставшуюся восьмую вакансию реально претендуют
две команды: «Урень» и «Комус».
Все зависит от того, как они проведут свои заключительные матчи:
«Урень» (23 очка) с «Локомотивом-РПМ» и «Кристаллом», а «Комус» (21 очко) – с «Карно-Систем»
и «Кристаллом».
- Несмотря на молодых
игроков в составе «Родины»,
вы серьезный соперник для
других футбольных команд
Нижегородской области.
- Это заслуга всего коллектива.
Хочу отметить энтузиазм и полную
самоотдачу абсолютно всех игроков нашего клуба. Футболисты, несмотря на сложности и локальные
неудачи, всегда полностью отдаются борьбе и стремятся достичь максимальных результатов. Посильная
поддержка и активное участие в
жизни команды партии «РОДИНА»
и лично Сергея Алмаева способствует стабильному развитию мини-футбольного клуба «Родина».
выявила победителя регулярного чемпионата. В напряженном
матче игроки «Цезаря» лишь по
буллитам смогли победить 4:3 и
взяли заветных 2 очка, которые
вывели их на первое место. Цезарь 68 очков, Родина – 67. По
условиям соревнований такой результат дает обеим командам путевку в полуфинал плей-офф. Две
другие путевки в полуфинал разыграют восемь команд, набравшие от 40 до 60 очков: «Диакон»,
«Верес», «Панчер», «Горький-2»,
«Конево», НИАЭП, «Таганка»,
«Динамо-ГАИ». Через месяц баталий «Родина» ждет соперника.
По итогам регулярного чемпионата форвард «Родины» Игорь
Тимофеев набрал наибольшее количество очков по системе «Гол»
– 35 баллов и системе «Гол+пас»
– 45 баллов. Игроки Владимир
Шмыков, Максим Иванчиков, Владимир Никитушкин, Игорь Тимофеев и Александр Захаров вошли
в первую десятку грубиянов, набрав более 40 минут штрафа.
Параллельно с играми в лиге
РХЛНН команда «Родина» выступает в лиге ЛХЛ-52 в дивизионе
«Ветеран». В этом дивизионе команда представлена игроками
старше 40 лет и по итогам 14-ти
туров занимает второе место из
семи команд.
Роман Горьков,
спортивный обозреватель
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