
Восстановленный храм, 
водонапорная башня, 
уличное освещение, почта, 
общественный центр 
с библиотекой, медпунктом 
и музеем, хорошие дороги – всё 
это появилось в селе Хирино 
Шатковского района благодаря 
работе председателя президиума 
центрального совета партии 
«Партия Возрождения России»  
Игоря Ашурбейли. В этом году 
партия приняла решение идти 
на выборы в Законодательное 
собрание Нижегородской 
области, чтобы участвовать 
в жизни региона, оставаясь 
верной своим идеалам созидания.

НужНы НародНые 
избраННики

Второго июня 2021 года торже-
ственно открыт центральный штаб 
«Партии Возрождения России» 
в Нижнем Новгороде. Накануне за-
работал штаб в Арзамасе. Партия, ко-
торую в 2012 году основал журналист, 
общественный деятель, председатель 
Государственной думы второго и тре-
тьего созывов Геннадий Селезнёв, 
вновь громко заявила о себе. В регио-
не уже активно работают девять шта-
бов – общественных приёмных, ку-
да может обратиться любой житель 
со своими наболевшими вопросами.

– Людей волнуют самые разные 
проблемы: ремонт дорог, благо-
устройство территорий, недоста-
ток рабочих мест, трудоустройство 
молодёжи и другие, – рассказывает 
Игорь Ашурбейли. – А что нужно 
возрождать, будут решать наши 
кандидаты в областное Заксобра-
ние. Это люди, которые проживают 
в Нижегородской области, и только 
те, кого будут выдвигать граждане 
Нижегородской области. Мы не бу-
дем продвигать людей со стороны, 
продавать места, наш список кан-
дидатов в парламент будет истинно 
народным списком.

Партия уже сейчас формирует 
большую команду сторонников, 
каждый из них пройдёт регистра-
цию на сайте с предоставлением 
личных данных. По словам Иго-
ря Ашурбейли, такая электронная 
технология используется впервые, 
и благодаря этому число сторонни-
ков у «Партии Возрождения Рос-
сии» растёт с каждым часом. Цель – 
добиться цифры в 15 тысяч человек.

– В последнее время можно слы-
шать немало высказываний, что 
у людей появляется пассивность 
в решении политических вопросов, 
апатия. На опыте общения с насе-
лением хочу отметить, что на самом 
деле это не так, – говорит руково-
дитель предвыборного штаба ПВР 
в Законодательное собрание Ниже-
городской области, член президиума 
центрального штаба партии «Пар-
тия Возрождения России» Стани-
слав Пугинский. – Если появляется 
возможность реального проявле-
ния народовластия в соответствии 
с принципами нашей Конституции, 
где народ – единственный источник 
власти, то появляются и активность, 
и интерес, желание включаться в ре-
шение вопросов и проблем.

По словам Станислава Пугинско-
го, партия даёт возможность прямой 
демократии – записаться в её сто-
ронники, выдвинуться в кандидаты.

«Хочу быть полезНым»

Сейчас в Нижегородской об-
ласти сложилась сильная команда 

единомышленников ПВР. Среди 
них учителя и врачи, мечтатели 
и специалисты. В списке кандида-
тов будет 50 человек, и кто из них 
займёт первые строчки, решат из-
биратели.

– Наш институт анализирует 
проблемы и общественное мнение, 
реализует некоторые проекты в плане 
развития государства, – рассказыва-
ет один из кандидатов, специалист 
института консервативно-аналити-
ческих решений Андрей Завьялов. – 
В политике я уже давно, багаж, ко-

торый остаётся нереализованным, 
хочется воплотить с помощью партии 
«Партия Возрождения России». Мой 
лозунг – «Высокий уровень жизни – 
это патриотично». В нашей богатой 
стране не должно быть бедных. Че-
ловек труда не может быть нищим, 
у каждого должна быть достойная 
зарплата. Разрыв между руководи-
телем предприятия и рабочим сей-
час просто колоссален. Такого быть 
не должно. Не нужно раздавать всем 
по 10 тысяч. Дайте людям рабочее 
место. Это важно сегодня.

Известный путешественник, пи-
лот воздушного шара «Святая Русь» 
Валентин Ефремов бывает во мно-
гих городах и сёлах страны, встре-
чается с их жителями. Он уверен, 
что в качестве кандидата от «Пар-
тии Возрождения России» помо-
жет решить им многие наболевшие 
вопросы.

– Мать 10 детей как-то мне 
сказала: «Валентин, скажи там, 
наверху, что нужно что-то делать, 
чтобы люди жили дольше. Чтобы 
у детей были дедушка и бабушка, 

которые помогали бы воспитывать 
внуков, – поделился путешествен-
ник. – Я хочу быть полезным и до-
носить до того верха, о котором она 
говорит, чем живут граждане в глу-
бинке и больших городах.

Хорошее соХраНим, 
лучшее построим!

Доступное образование, лече-
ние и отдых, борьба с безработи-
цей и бедностью – таковы основ-
ные цели «Партии Возрождения 
России». Одна из её главных за-
дач – последовательно добиваться 
сокращения разрыва в доходах на-
селения, расслоения во всех сфе-
рах жизни. «Хорошее сохраним, 
лучшее построим!» – неизменный 
девиз партии, выбравшей целью 
построение социального государ-
ства.

– У нас три приоритета: одино-
кие и необеспеченные пенсионеры, 
дети-сироты и люди с ограничен-
ными возможностями здоровья – 
инвалиды, – отмечает Игорь Ашур-
бейли. – Забота о них – это непре-
рекаемый долг. Есть много других 
людей, нуждающихся в социальной 
поддержке, и они также в круге за-
боты государства. На вопрос, что 
важнее – государство или человек, 
отвечаем: человек. Мы хотим, что-
бы демократии было больше, что-
бы было больше разных мнений. 
Мы идём на выборы с позитивной 
повесткой, видением будущего Ни-
жегородской области.

Голосование пройдёт в четыре 
этапа: подготовка кампании, сбор 
подписей, регистрация списка 
и 19 сентября – сам день голосова-
ния. Игорь Ашурбейли уверен, что 
такой подход к выборной кампании 
исключит неточности и ошибки 
в собранных подписях.

Записаться в сторонники партии 
можно на сайте www.p‑v‑ros.ru.
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•	 Знаменитый	
путешественник	Валентин	

Ефремов	уверен,	что	
поможет	землякам	

решить	наболевшие	
вопросы.

«Партия Возрождения России» 
идёт на выборы!

«наша сила 
в людях! 
возродим россию 
вместе!» – 
с такими 
девизами идёт 
на выборы 
политическая 
партия «Партия 
возрождения 
россии».

•	 Игорь	Ашурбейли	решил	
использовать	свой	опыт	

на	благо	региона.

•	 Торжественное	открытие	
общественной	приемной	ПВР.
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В числе сторонников «Партии 
Возрождения России» – депутат 
арзамасской городской Думы, 
директор спортклуба «Знамя» Вадим 
Карпычев, депутат Смирновского 
сельсовета Шатковского района, 
директор музшколы Татьяна 
Шведова, депутат Архангельского 
сельсовета Шатковского района, 
юрист Александр Авдеев, депутат 
Чернухинского сельсовета 
Арзамасского района Ольга 
Ромашова и другие активные 
неравнодушные нижегородцы.

сдеЛАНО

Почувствовали 
заботу

В родном селе Хирино Игорь Ашурбейли, 
хоть и является почётным гражданином Арза-
маса, бывает часто. Здесь его корни по пра-
деду Григорию Степановичу Резанову. Сель-
чане уже знают о делах и заботах партийцев, 
о том, как держат слово, как интересуются 
их проблемами, в какие кабинеты идут, что-
бы исправить или улучшить то, что волнует 
и беспокоит жителей.

– Здание клуба у нас было заброшено, 
его перестали даже отапливать, – расска-
зывает педагог-организатор, библиотекарь 

Общественного центра села Хирино Татьяна 
Гусева. – А теперь посмотрите, каким замеча-
тельным стал клуб! На восстановленный храм 
приезжают смотреть туристы. Хиринский му-
зей теперь и вовсе районная достоприме-
чательность. Жители разных сёл приносят 
сюда старинные вещи, они гордятся малой 
родиной. Библиотека систематизирована 
и снова работает. Люди почувствовали забо-
ту, собираются здесь, ведут интересную ак-
тивную жизнь. В этом я и вижу возрождение.

На мартовской встрече Игоря Ашурбейли 
с жителями Хирино говорили о необходимо-
сти наладить интернет-связь, отремонтиро-
вать ещё одну важную дорогу. Фельдшерский 
пункт получил в подарок необходимый для 
работы холодильник для хранения лекарств. 
А дети – расписную гармонику и возмож-
ность учиться музыке у педагога-баяниста.

Занимается партия и налаживанием сельхоз-
производства с необходимой на селе продук-
цией, вплоть до выращивания рыбы сома. Это 
те рабочие места, что способны задержать мо-
лодых на малой родине, дать достаток семьям.

В Арзамасе с именем Игоря Ашурбейли свя-
зано восстановление православных святынь. 
Звание почётного гражданина города просто 
так не дают… Ремонт старинных зданий, ре-
конструкция Арзамасского драматического 
театра и многое другое поможет, по мнению 
сторонников партии, реализовать концепцию 
туристического кластера. Нужды малого биз-
неса, работников крупных предприятий Игорю 
Рауфовичу тоже понятны, недаром более пяти 
лет он был председателем совета директоров 
Нижегородского машиностроительного заво-
да. Именно поэтому он и считает, что может 
сделать для региона больше.


