
22 СЕНТЯБРЯ ПРИХОДИ 
НА МИТИНГ!

НРО КПРФ организует акцию протеста 
против антисоциальной политики 

властей, против безудержного роста 
тарифов и цен, против ограничения 

свободы передвижения льготных 
категорий граждан.

БОРИСЬ ЗА СВОИ ПРАВА!
Митинг состоится на пл. Ленина 22 

сентября в 12.00.

Наша сила — в правде!
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Уважаемые жители Нижегородской области! Прежде всего,  
хочу отчитаться перед вами, как депутат, о работе коммунистов в 
Государственной Думе за 7 месяцев 2012 года. 

По вине правящей клики единороссов  все это время обста-
новка в стране продолжала ухудшаться. Прикидываясь патрио-
тами, впервые в истории государства российского, единороссы 
готовятся дать согласие на размещение иностранных войск в Улья-
новске — оборонном центре страны. Только фракция КПРФ заняла 
в Госдуме жёсткую позицию в отношении по сути дела натовской 
оккупации России. Именно коммунисты осуществили ряд протест-
ных действий в стенах Госдумы, возглавили народное сопротивле-
ние в Ульяновске и других регионах страны. Наши акции протеста 
привели к тому, что власти вынуждены с острасткой посмотреть на 
свои предательские планы, придумывать жалкие оправдания сво-
ему предательству.

После почти двух десятков лет бесплодных переговоров Запад 
нежданно-негаданно дал согласие на присоединение России к Все-
мирной торговой организации (ВТО). И корыстолюбивая правящая 
единоросская верхушка, как крыса за дудочкой крысолова, с радо-
стью  побежала в этот капкан для российской экономики. Вступая 
в ВТО, российское правительство создаёт условия для окончатель-
ного разгрома отечественной промышленности, сельского хо-
зяйства и науки ввиду неравноправной  конкуренции со стороны 
наших западных «друзей». Несмотря на численное превосходство 
единороссов, коммунисты дали им реальный бой за экономиче-
скую независимость нашей Родины.

Не ушли от внимания депутатов-коммунистов  намерения еди-
нороссовской власти переложить на плечи трудящихся тяготы оче-
редного капиталистического кризиса,  собственной бестолковости 
и лихоимства. На смену предвыборным подачкам и временному 
замораживанию  цен быстро пришла политика затягивания поясов 
у трудового народа. Свои пояса правящие единороссы затягивать 
не собираются. С первого июля открыты шлюзы для роста цен не 
только на энергоносители, но и практически на все товары. Это не-
избежно вызовет рост цен на основные продукты питания и това-
ры первой необходимости.  Обнищание народа резко ускорится. 

 Коммунисты в Государственной думе не только говорят о тя-
желейшем положении в стране и критикуют власть, но и настой-
чиво предлагают конструктивную программу модернизации и 
возрождения страны. Только коммунисты имеют в этом плане бо-
гатейший исторический опыт, который на деле подтвердили после 
кризиса 98-го года.

КПРФ предлагает обществу законопроекты по всем пунктам 
нашей Предвыборной программы. Это национализация при-
родных ресурсов, предприятий топливно-энергетического ком-
плекса, ключевых отраслей промышленности, проведение новой 
индустриализации страны и возрождение российской деревни, 
обеспечение продовольственной и военной безопасности. Это 
построение общества социальной справедливости; обеспечение 
гарантий права на труд, достойную зарплату и пенсию; доступное 
и бесплатное образование и здравоохранение. К числу важнейших 
мы относим законопроект о введении прогрессивной шкалы нало-
га на доходы. Необходимо, чтобы миллионеры и миллиардеры пла-
тили налоги не по 13%, на уровне сельской учительницы, а на уров-
не 35—40%, как это делается в большинстве ведущих стран мира. 

Мы боремся за принятие закона о национализации, о возврате в 
государственную и муниципальную собственность имущества, от-
чуждённого в ходе приватизации. Недопустимо, чтобы основные 
богатства страны оставались в собственности крошечной кучки 
людей, получивших их абсолютно незаконно.

Депутаты-коммунисты внесли ряд законопроектов, направ-
ленных на увеличение социальных и имущественных налоговых 
вычетов для поддержки граждан, увеличение надбавки к дол-
жностным окладам научно-педагогических кадров вузов, увеличе-
ние стипендий студентам не ниже прожиточного минимума.

Особо отмечу наш альтернативный проект закона «О народ-
ном образовании», сохраняющий лучшие основы русской/совет-
ской системы образования. Даже нынешний вожак единороссов 
Дмитрий Медведев, после сдачи его сыном ЕГЭ, был вынужден 
признать правоту коммунистов в этом вопросе.

В центре нашего внимания  постоянно находятся законопро-
екты по борьбе с коррупцией. Коммунисты резко выступили про-
тив иезуитской «политической модернизации» единороссов, в 
результате которой произошло дальнейшее закручивание гаек в 
обществе. Чего стоит один закон о митингах, который позволяет 
объявить незаконным «сборищем» любую встречу законопослуш-
ных граждан на улице.

Наша фракция проголосовала и против назначения Дмитрия. 
Медведева на должность председателя правительства Российской 
Федерации, ибо он явно нацелен продолжать гибельный для стра-
ны антинародный курс. Только за последние три с небольшим года 
«эффективные собственники-олигархи» и вороватые чиновники 
вывели в офшоры 330 миллиардов долларов, то есть средний го-

довой бюджет Российской Федерации, и набрали 500 миллиардов 
долга. 

Вместе с тем коммунисты отлично понимают, что только парла-
ментским путем в России власть не возьмешь. Народ воочию  убе-
дился в «честности» выборов всех уровней в нашей стране.

 В 2011 году в России, в том числе и в Нижегородской области, 
усилилось массовое движение протеста против курса власти, кото-
рый ведёт нашу страну к катастрофе. Народ устал жить в обстанов-
ке лжи, насилия и бездуховности, а властям всё сложнее лицеме-
рить, врать и управлять по-старому. 

В 2012 году Общероссийский штаб протестных действий КПРФ 
и её более чем 40 союзников организовали и провели 7 крупных 
всероссийских политических акций, в которых приняли участие 
миллионы граждан. Убедительным свидетельством растущих про-
тестных настроений народа стали проходившие 3 июля по всей 
России митинги и пикеты против вступления России в ВТО. Депута-
ты КПРФ были ведущей силой этих всенародных акций.

Обещает стать жаркой в деле освобождения России от ярма 
жуликов и воров и нынешняя осень. Массовые всероссийские 
протестные акции являются самым эффективным способом гра-
жданского сопротивления и борьбы за права и свободы. К ним 
должно добавиться такое действенное политическое оружие 
как забастовки трудящихся. Они широко применяются в разви-
тых странах Запада с реальным гражданским обществом. Почему 
выксунские металлурги должны с тревогой ждать сокращений и 
терпеть произвол Газпрома, по вине которого производство труб 
большого диаметра сократилось наполовину? Почему нижегород-
ские швейники и кожевенники должны сидеть в долговой яме из-за 
коррупционной схемы госзаказов с цепочкой жуликов-посредни-
ков? Почему нижегородские автотранспортники должны терять в 
зарплате из-за повышения единороссовскими лихоимцами платы 
за проезд в общественном транспорте?

Почему старики должны покорно терпеть, как областная еди-
нороссовская власть хочет беззастенчиво вытащить у них из то-
щих кошельков 200 рублей компенсаций за проезд, как эта власть 
грабит их, введя новые, в полтора раза подорожавшие проездные 
билеты с унизительными талонами на 39 поездок?

Уважаемые нижегородцы! Пора определяться! Или мы уподо-
бимся бессловесным овцам, которых беззастенчиво перережут 
поодиночке обнаглевшие медведи и волки или же принимаем вы-
зов, даем достойный народный отпор грабителям и продолжаем  
справедливую борьбу за нашу свободную и процветающую Родину 
с народной властью без жуликов и воров. 

Людям пора осознать, что нынешняя власть — это всего лишь 
слуги нанятые народом, призванные улучшать его жизнь. И народ 
имеет законное право в любое время выгнать этих слуг, если они 
проворовались и перестали своего хозяина уважать.

22 сентября КПРФ проводит Всероссийскую акцию протеста, 
направленную против повышения цен и тарифов ЖКХ. На нее 
должен выйти весь неравнодушный к своей жизни, судьбе детей 
и внуков российский народ. Я призываю нижегородцев принять в 
ней активное участие и поставить крепкий народный  заслон анти-
народной грабительской политике единороссов.

С уважением, Ваш депутат-коммунист 
Государственной Думы РФ  Николай Рябов

Наши лозунги и требования:
Отменить ограничение на количество поездок по единому социальному 
проездному билету в Нижегородской области!
Остановить рост цен и тарифов! 
Даешь доступные цены на товары и предметы первой необходимости!
ВТО: выгодно только олигархам.
Государственной поддержке отечественного товаропроизводителя — Да!
Президент! Не можешь выполнять предвыборные обещания — уходи!
Прогрессивный налог на роскошь — путь к снижению цен и тарифов!
Либерал в правительстве — кризис в экономике!
Реформы для народа, а не народ для реформаторов!
Коррупция — путь к обнищанию народа!

Довольно жить от пожара к наводнению, от нищеты к бесправию!
Самое эффективное управление экономикой - народная власть!
Новый курс — новое правительство!
Новое правительство — честные выборы!
Честные выборы — новая Россия!
России быть единой и социалистической!

Мы призываем всех нижегородцев
принять участие в акции протеста 

22 сентября!
Митинг состоится на пл. Ленина в 12.00

22 сентября в Нижнем Новгороде КПРФ проводит митинг против 
социально-экономической политики «Единой России» и ее правительства

Поставим народный заслон
грабительской политике единороссов!
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Первого сентября  для учеников, 
их родителей, самих учителей начи-
нается новый учебный год. Событие 
для всех радостное — настоящий 
праздник. Но и он для многих рос-
сийских граждан с каждым годом 
омрачается увеличением бремени на 
обучение ребенка в самой обыкно-
венной и до недавнего времени пол-
ностью бесплатной школе.

Обычно перед учебным годом 
СМИ подсчитывают, во сколько 
обойдется семейному бюджету при-
лично собрать в школу первоклас-
сника. Так вот нижегородцам это 
встало в копеечку, а точнее в сумму 
порядка 10 тысяч рублей. И с ка-
ждым годом эта цифра только воз-
растает. Для ребятишек постарше 
денег потребуется побольше.

Но это еще цветочки. С июля вве-
ден в действие принятый единоросса-
ми федеральный закон № 83-ФЗ, ко-
торый изменил правовой статус школ 
как государственных учреждений.

На основании этого закона в 
стране закрываются центры допол-
нительного образования, а каче-
ственное образование в обычных 
школах без дополнительной платы 
получить становится практически 
невозможным.

По новому закону бюджетные 
учреждения будут финансиро-
ваться не по смете, а в рамках ин-
дивидуального государственного 
задания. В госзадание входит фик-
сированный набор услуг, стандарт 
или минимум, который государст-
во готово субсидировать. Бюджет-
ные учреждения — детские сады, 
школы, поликлиники, больницы, 
музеи, библиотеки — переходят 
в режим полного или частичного 
самофинансирования. Бюджетное 
финансирование школ становится 
нормативно-подушевым, привязан-
ным к ученику. Механизм похож 
на своеобразное крепостное право: 
мало ученических душ — мало госу-

дарственных субсидий. Если школа 
не набирает душ, то пусть занима-
ется бизнесом — сдает площади в 
аренду, оказывает платные услуги. 
Правда, по минимуму, в рамках 
образовательного стандарта школы  
обязаны проводить занятия бес-
платно. Однако ежику понятно, что 
новая система создает стимулы для 
снижения качества бесплатных уро-
ков и увеличения дополнительных 
платных занятий. Да и традицион-
ных репетиторов никто не отменял. 
Так что обучение в бесплатной по 
Конституции школе обойдется те-
перь в большую копеечку. Не хотите 
платить — это быстро скажется на 
успеваемости вашего ребенка.

Новый закон в малых городах и 
селах делает многие школы нерен-
табельными. Да их и так уже за годы 
единороссовских реформ в Нижего-
родской области закрыто около 400. 
Теперь закрытых школ станет еще 
больше. 

30 августа 2012 года на заседа-
нии Законодательного Собрания 
Нижегородской области только 
фракция КПРФ выступила против 
законодательной инициативы об-
ластного Правительства, ставящей 
под удар социально незащищен-
ные слои населения региона. 

Правительство предложило 
отменить право граждан, поль-
зующихся единым социальным 
проездным билетом, на неогра-
ниченное количество поездок в 
общественном транспорте и при 
этом увеличить стоимость проезд-
ного в 1,5 раза.

После того, как усилиями «Еди-
ной России» ГосДума в 2005 году 
ликвидировала льготы, заменив 
их грошовой «монетизацией», в 
Нижегородской области КПРФ ор-
ганизовала массовые акции про-
теста, в которых приняли участие 
десятки тысяч граждан. Под давле-
нием народного возмущения, об-
ластные власти вынуждены были 
пойти на уступку: в регионе был 
введен единый социальный про-
ездной, на приобретение которо-
го пенсионеры и другие категории 
ежемесячно получали 200 рублей. 
С тех пор, порядка 600 тысяч ниже-
городцев имеют право на компен-
сацию проезда на общественном 
транспорте, равную стоимости 
единого социального проездно-
го билета. Однако на деле только 
треть льготников тратит указан-
ную сумму по назначению. Для 
остальных доплата в 200 рублей – 
хоть и мизерная, но помощь в при-
обретении самого необходимого. 
Оно и понятно: пенсии не хватает 
даже на продукты и лекарства, а 
с очередным взлётом тарифов на 
ЖКУ многие пожилые люди оказа-
лись за гранью нищеты.

Однако в конце июля Прави-
тельство предложило депутатам 
Законодательного Собрания от-
менить выплату всем имеющим 
право на льготу и предоставлять 
ее нижегородцам с отсрочкой в 
месяц — по факту приобретения 
проездного документа. Комму-
нисты в ЗакСобрании выступи-
ли резко против попытки латать 
бюджетные дыры за счёт изъятия 
денег у ветеранов и многодетных 
семей. 

По словам руководителя фрак-
ции КПРФ в ЗС НО Владислава Его-
рова, с принятием этого закона 
около 400 тысяч нижегородцев, не 
покупающих проездной, попросту 
станут ещё беднее на 200 рублей в 
месяц. «К тому же далеко не во всех 
населенных пунктах области суще-
ствует общественный транспорт и 
людям приходится тратить деньги 
на проезд в коммерческих автобу-
сах, — отмечает В. Егоров. — В слу-
чае принятия правительственного 
закона, социально незащищенные 
граждане — ветераны, многодет-
ные семьи - остались бы и без этой 
небольшой материальной под-
держки». Тем не менее, в первом 
чтении правительственный закон 
был принят : «за» проголосовали 
«Единая Россия» и «Справедливая 
Россия». 

Под давлением массовых воз-
мущений жителей и вследствие 
принципиальной позиции регио-
нального отделения  КПРФ, Пра-
вительство было вынуждено ото-

звать законопроект, который так  
и не увидел второго чтения.

Ответом со стороны исполни-
тельной власти на реакцию жите-
лей и депутатов-коммунистов ста-
ли постановление Правительства 
и поправки к уже существующему 
Закону Нижегородской области 
«О бюджете», суть которых сво-
дится к ограничению количества 
льготных поездок на обществен-
ном транспорте до 39 в месяц и 
увеличению стоимости единого 
проездного билета до 300 рублей, 
при неизменных 200 рублях ком-
пенсации.

«Этот вариант, — комментиру-
ет Владислав Егоров, — ничем не 
лучше, а, по существу, ещё более 
антисоциальный, чем предыду-
щий, поскольку среднее статисти-
ческое количество поездок явно 
занижено: часто поездка в одну 
сторону состоит из одной, а то и 
двух пересадок. А при этом гра-
жданам дополнительные 100 ру-
блей придется платить». 

За закон, очевидно снижающий 
качество жизни необеспеченных 
слоев населения, в конце августа 
проголосовали в полном составе 
фракции «Единая Россия», «Спра-
ведливая Россия» и ЛДПР. Фракция 
КПРФ в Законодательном Собра-
нии единогласно выступила про-
тив принятия антисоциального 
решения. 

НРО КПРФ не отрицает необ-
ходимость сокращения расходов 
областного бюджета, однако  эта 
проблема не должна ложиться 
на плечи наименее социально 
защищенных категорий жителей 
области. «Существуют источники 
компенсации выпадающих бюд-
жетных доходов, не затрагиваю-
щие жизненно важные интересы 
ветеранов и многодетных семей, 
такие как: сокращение расходов на 
содержание управленческого ап-
парата, выставочно-конгрессную и 
представительскую деятельность, 
государственные СМИ… Давно 
назрела необходимость ревизии 
нерациональных и неэффектив-
ных расходов областного бюдже-
та. Высвободившиеся ресурсы мо-
гли бы решить многие из проблем, 
которые власть сегодня считает 
неразрешимыми», — заявил руко-
водитель фракции КПРФ. 

Последовательно выступая 
в защиту социальных прав и за-
конных интересов нижегородцев, 
НРО КПРФ 4—5 сентября провело 
первую серию пикетов с требо-
ванием отменить постановление 
Правительства об ограничении 
числа поездок по льготному про-
ездному билету. 22 сентября в 
рамках Всероссийской акции про-
теста против социально-экономи-
ческой политики Правительства и 
«Единой России» коммунисты ор-
ганизуют общеобластной митинг 
протеста, в ходе которого будет 
принята и резолюция с требовани-
ем восстановить права ветеранов 
на бесплатный проезд без ограни-
чения числа поездок.

Приходите на митинг! 
Вместе мы — сила! Вместе 
добьёмся справедливости 
и заставим власть уважать 
наши права!

Здравствуй, дорогая школа

План Путина в действии: 
миллиардеров и нищих в стране 

становится всё больше
Единороссовское Правительство РФ внесло в 

Госдуму проект закона «Об образовании», перво-
начально предусматривавший значительное повы-
шение заработков школьных учителей. Однако эта 
«строка» исчезла из проекта после того, как Минфин 
заблокировал его внесение  в парламент.

Еще Борис Ельцин клялся лечь на рельсы и своим 
первым указом пообещал довести зарплату учите-
лей до средней в промышленности. Много с тех пор 
воды утекло, а жизнь основной массы учителей к луч-
шему так не изменилась. . Как говорят в народе, «По-
камест травка подрастет, лошадка с голоду помрет». 
Так получилось и с реальным повышением учитель-
ской зарплаты.

Недавнее повышение зарплат учителям оказа-
лось с лукавым подтекстом. Право руководителей 
школ и вузов самостоятельно устанавливать в кол-
лективе стимулирующие надбавки привело к тому, 
что зарплаты директоров школ, ректоров вузов и их 
ближайшего окружения выросли в разы (вспомним 
миллионную зарплату ректора ННГУ), а основной 
массы преподавателей — остались практически на 
том же уровне, а то и уменьшились. А вот интенсив-
ность труда значительно выросла за счет резкого 
увеличения всяческих бестолковых отчетных бума-
жек. Качественно учить стало некогда — все погряз-
ли в отчетах.

Завернув законопроект, Минфин решил сэконо-
мить и настоял на том, чтобы в законе не говорилось, 
например, о льготах сельских учителей, что серьезно 
скажется на их бюджете.

Еще одно новаторство единороссов в сфере об-
разования — это слияние школ, ПТУ и техникумов, 
ВУЗов. В итоге снижается качество образования во 
всех учреждениях. 

Что могут противопоставить единороссовскому 
разору в образовании сами педагоги?

Овладев юридическими инструментами, можно 
обходить некоторые вредные законы и решения. На-
пример, профсоюз «Учитель» разработал школьный 
вариант коллективного договора. Там есть схема 
того, как школа может уйти от новой системы опла-
ты труда. Оказывается, коллективный договор — это 
закон, более важный, чем трудовой кодекс. Они впи-
сали в него: директор никогда не будет оценивать 
учителя, исходя из каких бы то ни было рейтинговых, 
балловых систем (как это делается по новой системе). 
Вся стимулирующая часть зарплаты распределяется 
в связи со ставкой и квалификацией. То есть, как это 
было раньше. Уже несколько десятков школ по раз-
ным регионам уже заключили такой коллективный 
договор. 

В ряде регионов учительские профсоюзы стали 
выступать за немедленную отмену новой системы 
аттестации педагогов как оскорбительной и неэф-
фективной.  

Из политических сил только российские комму-
нисты последовательно защищают интересы россий-
ского образования, выступают против его коммерци-
ализации. Только КПРФ разработала альтернативный 
проект закона «Об образовании», вобравший в себя 
все лучшее из русской-советской системы образова-
ния. Даже нынешней лидер единороссов Дмитрий 
Медведев вынужден был признать правоту концеп-
ции законопроекта КПРФ.

Одно из принципиальных положений коммуни-
стического законопроекта — определять величину 
зарплаты учителя средней школы, исходя из его фик-
сированной ставки в 18 часов работы в неделю. Это 
прекратит  гонку учителей за количеством часов и 
положительно скажется на качестве обучения.

Фото Александр Коряков 
«Коммерсантъ»

Пока травка подрастет,
лошадка с голоду помрет 
В педагогической среде нарастает протест против коммер-

циализации образования и новой формы оплаты труда



«вчера во время прямого эфира спроси-
ли про подорожавшие абонементы на игры 
«Торпедо». был неприятно удивлен. Пред-
ложил пересмотреть ценовую политику», 
— написал недавно в своем «Твиттере» гу-
бернатор валерий Шанцев, узнав, что цены 
на  абонемент за летний перерыв выросли 
на 20—40 процентов (например, в сектор за 
воротами — с 8600 до 14000 рублей).

Еще больше удивился трудовой нижегород-
ский народ, которому не до хоккея (лишь бы 
выжить), когда увидел, что в конце лета цены на 
товары первой необходимости полетели вверх. 
Как же так, ведь единоросская власть клялась 
народу в телевизоре, что у нас полны закрома, 
никакого повышения не будет, инфляция рекор-
дно низкая и т.д. и т.п. 

Меж тем, реальная жизнь от телевизионной 
единороссовской резко отличается. В Росстате 
считают, что основной вклад в инфляцию и рост 
цен вносит государственная политика повыше-
ния тарифов и акцизов. Независимые эксперты 
считают, что к концу года цены на продукты пи-
тания увеличатся на 10—12 процентов. В Рос-
стате ожидают дальнейшего роста инфляции. 
Повышение тарифов ЖКХ, которое произошло в 
этом году 1 июля, еще не полностью сказалось на 
потребительских ценах. Прирост индекса потре-
бительских цен за счет роста тарифов ЖКХ еще 
продолжится.

Среди главных инфляционных факторов в  
Росстате назвали и чрезмерную монополизацию 
экономики. Ведь монополизация — это прежде 
всего возможность диктовать свою цену, от ко-
торой некуда деваться потребителям.

По данным еженедельной газеты «АгроНово-
сти», со 2 июля этого года стоимость муки выс-
шего сорта выросла практически по всем реги-
онам страны от 9—10 рублей за килограмм (в 
зависимости от размера партии) до 12—13 р/кг 
на 30 июля. То есть оптовые цены только за один, 
и не самый горячий для рынка, месяц выросли 
примерно на треть. В Москве средняя стоимость 
тонны муки на складе продавца в начале августа 
достигла 14 800 рублей. Между тем, еще в конце 

3 КПРФ в Нижнем Новгороде

(Окончание на 4-й стр.)

Закончилась предвыборная 
пора, а вместе с ней и сладкие 
предвыборные обещания еди-
нороссовской власти. Затрачен-
ные на выборы денежки надо 
отбивать, и после летних каникул 
грабеж населения медвежьей 
властью пошел с удвоенной си-
лой. И прежде всего он коснулся 
тарифов ЖКХ.

Только запланированный 
федеральным  правительством 
рост тарифов во втором полу-
годии составит 12-15 процентов. 
А вот нижегородцы с сентября 
только за вывоз мусора будут 
платить в полтора раза больше. 

Предприятия и того боле. Имен-
но на население возложена по-
четная обязанность отбивать де-
нежки, затраченные властью на 
строительство нового игумнов-
ского полигона по переработке 
отходов. А у народа скоро хребет 
треснет от такой единороссовс-
кой модернизации в сфере ЖКХ.

Тарифы на тепло и свет для 
населения у нас в области  и так 
одни из самых высоких в России. 
Так куда уж больше вздувать.  
Так нет, ненасытным «эффек-
тивным менеджерам» все мало. 
Вот, например, Нижегородская 
сбытовая компания отсутствием 

аппетита не страдает. Даже офи-
циальных миллиардных диви-
дендов ей мало. Помимо обира-
ния населения обирает родное 
государство — умело уклоняется 
от налогов. Недавно налоговая 
инспекция попыталась взять ее 
за жабры. Нашла немало инте-
ресного, в частности, фиктивный 
договор с фирмой, состоящей из 
одного человека. По результатам 
проверки и решения арбитраж-
ного суда энергосбытовикам до-
полнительно начислено налогов 
на 22 миллиона рублей.

По сути, чистым грабежом со 
стороны НСК является и меха-
низм оплаты населением элек-
троэнергии на общедомовые 
нужды. 

А на очереди оплата насе-
лением капитального ремонта 
своих гнилушек, которые народу 
великодушно подарило едино-
россовское «социальное» госу-
дарство, рыночный налог на иму-
щество, за землю под домом… 
Только на ЖКХ и будем работать.

Правящие единороссы ездят 
нам по ушам и плачутся, что по-
вышение тарифов вызвано ис-
ключительно причиной повыше-
ния экономических затрат. Тогда 
почему руководители компаний-
монополистов получают милли-

онные зарплаты и бонусы после 
повышения тарифов. Например, 
чистая прибыль Газпрома, с ко-
торой начисляются дивиденды, 
составила за 2011 год почти 880 
миллиардов рублей, что выше 
прошлогоднего показателя в 2,4 
раза.  Такое вот национальное 
достояние.

Если приводить местные 
примеры, то недавно возбужде-
но уголовное дело по факту мо-
шеннического хищения 10 млн 
рублей «неустановленными ли-
цами» из руководства ОАО «Те-
плоэнерго» по договорам подря-
да с ООО «Нижновтеплоэнерго» 
и «Нижегородтеплоэнерго».

Навашинским районным су-
дом Нижегородской области 16 
июля 2012 года вынесен обвини-
тельный приговор по уголовному 
делу в отношении бывшего ди-
ректора муниципального пред-
приятия «ЖЭК» города Наваши-
но, совершившего преступления 
по ч.3 ст.160 УК РФ («Присвоение 
или хищение чужого имущества, 
вверенного виновному, совер-
шенное лицом с использованием 
своего служебного положения», 
— девять эпизодов).

Судом установлено, что он, 
являясь директором предпри-
ятия, в период с сентября 2008 

года по январь 2010 года, само-
стоятельно, без ведома работо-
дателя — администрации города 
Навашино — издавал приказы об 
установлении себе как директо-
ру предприятия ежемесячной 
доплаты к заработной плате. На 
основании изданных приказов 
ему производилось начисление 
доплаты в составе общей зара-
ботной платы, обращенной им в 
свою пользу. Общая сумма при-
чиненного ущерба составила 134 
тыс. руб.

Суд назначил директору нака-
зание в виде штрафа, по совокуп-
ности преступлений в сумме 250 
тыс. руб.

Вот, оказывается, куда идут 
народные деньги на оплату ЖКХ.

Только коммунисты в Законо-
дательном собрании выступили с 
инициативой провести депутат-
ское расследование, чтобы пу-
блично разобраться с необосно-
ванно завышенными тарифами 
в области. Однако единороссы 
грудью стали против того, чтобы 
темные дела их соратников стали 
достоянием общественности, а 
по сути поддержали коммуналь-
ный грабеж населения.

Выход из этой ситуации ком-
мунисты видят один — массовый 
народный протест. Больше ничем 
эту власть не проймешь. А иначе 
она нас погребет под нашими же 
гнилушками.

Рис. gukovo.info

ЖКХ — грабеж нарастает

Секретарь обкома КПРФ по 
оргпартработе Александр ПеРов 
возглавляет фракцию КПРФ в го-
родской Думе Нижнего Новгорода. 
Публикуем его краткий отчет о сво-
ей работе.

— Александр Александрович, 
как бьется за интересы простых ни-
жегородцев фракция коммунистов 
в городской Думе?

— Фракция КПРФ в гордуме насчи-
тывает всего три депутата: Олег Ким, 
Кирилл Лазорин да я — ее руководи-
тель. Тяжело, конечно, противостоять 
превосходящим силам единороссов. 

Депутаты от КПРФ всегда консо-
лидированно и мотивированно вы-
ступают против антисоциальной на-
правленности городского бюджета. Я 
депутат уже двух созывов и постоянно 
слышу, как единороссы, якобы, забо-
тятся о народном благе. Только вот от 
их «заботы» год от года растут цены, 
тарифы ЖКХ, имущественное и соци-
альное расслоение нижегородцев. 
Имущественная пропасть между вер-
хушкой местных олигархов и основ-
ной массой населения увеличилась в 
десятки раз.  По сведениям налогови-
ков, в 2012 году в Нижегородской об-
ласти зарегистрированы восемь чело-
век, чей ежегодный доход превышает 
миллиард рублей, а также 15 человек, 
чей доход составляет от 500 миллио-
нов до 1 миллиарда рублей.

А вот наши предложения увели-
чить ежеквартальную помощь много-
детным семьям со 100 до 300 рублей, 
как и ежеквартальную выплату нера-
ботающим матерям, ухаживающим за 
детьми-инвалидами — не были под-
держаны.

До добра такое расслоение, такая 
«забота» о нижегородцах  не доведет.

— На каких направлениях уда-
лось добиться положительных ре-
зультатов?

— Там где коммунисты выступают 

совместно с нижегородцами, общест-
венными организациями. Нам близки 
проблемы экологии, сохранения зеле-
ных зон в городе. Общими усилиями 
удалось отстоять парк Дубки, ели на 
Нижегородском откосе. Именно ком-
мунисты стали инициаторами сбора 
подписей против подъема Чебоксар-
ского водохранилища. А единороссы 
уже сели нам на хвост в демагогиче-
ских предвыборных целях, формаль-
но выступив против решений Прези-
дента и премьера — своих партийных 
лидеров. По нашей инициативе главой 
администрации города было принято 
решение о создании МУ «Городское 
зеленое хозяйство».

Мы последовательно выступаем 
против градостроительного произ-
вола в «Зеленом городе»,  в истори-
ческой части Нижнего Новгорода, 
против незаконного строительства на 
Нижневолжской набережной, против 
скороспелой застройки Бурнаков-
ской низины — здесь нужна более 
серьезная экологическая экспертиза 
территории. Нельзя забывать, что раз-
решения на эти стройки давала дейст-
вующая единороссовская власть.

— А к строительству Нижего-
родской АЭС как относитесь?

— Единороссы не прочь выста-
вить нас замшелыми ретроградами, 
забывая, что именно при Советской 
власти страна стала передовой инду-
стриальной державой. Мы выступаем 
за ускоренную модернизацию нашей 
экономики, в том числе и за разумное 
развитие атомной энергетики. Однако 
нынешнее состояние атомной отра-
сли, возглавляемой нашим земляком, 
внушает немало опасений. Уровень 
профессионализма и ответственно-
сти, по сравнению советскими време-
нами, здесь, мягко говоря, не вырос. И 
у атомщиков, и у ракетчиков, и в дру-
гих стратегических отраслях сейчас 
правят бал такие «профессионалы», 

которые хорошо умеют растаскивать 
народные бюджетные деньги по сво-
им карманам. Там периодически воз-
никают коррупционные скандалы. В 
итоге, падают самолеты и ракеты, то-
нут и горят подлодки… Не исключена 
вероятность при таком «профессио-
нализме» рукотворной катастрофы на 
АЭС. Последствия для области будут 
ужасны.

— Насколько нынешняя право-
вая база позволяет муниципаль-
ным депутатам реально влиять на 
изменение жизни трудового наро-
да в городе?

— Местное самоуправление, 
особенно представительная власть, 
находится сегодня в униженном по-
ложении. Практически мы потеряли 
влияние на установление цен за про-
езд и на посещение бань, тарифов 
ЖКХ. По сути уже не распоряжаемся 
муниципальной землей. В этой связи у 
депутатов много вопросов о деятель-
ности  Инвестсовета при Губернаторе. 
Уровень полномочий МСУ  давно уже 
не соответствует их финансовой обес-
печенности.

Отношения с областной властью 
строятся как в сказке про вершки и 
корешки. Муниципалам, как правило, 
достаются отходы. Например, область 
забрала у города больницы, вложив-
шего в них серьезные средства, а в 
ответ сбросила ему изношенный авто-
бусный парк, который впору в шихту 
сдавать, да еще с огромными долгами.

— А каково отношение город-
ских депутатов-коммунистов к воз-
вращению единоначалия и прямых 
выборов мэра?

— Отношение положительное.  
Надо только, чтобы четко были про-
писаны механизмы контроля и воз-
можности реального отзыва. Тогда и 
легитимность будет повыше, и ответ-
ственность персональная, и народ по-
строже спросит.

Трибуна муниципального депутата

Александр ПеРОВ: отстаиваем 
интересы нижегородцев

Цены рванули ввысь
Губернатор неприятно удивлен



Газета зарегистрирована в Приволжском окружном 
межрегиональном территориальном управлении Ми-
нистерства РФ по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций. 

Свидетельство о регистрации № С 02205 от 31.03.1999. Учре-
дитель и издатель: Нижегородское региональное отделение 
КПРФ. Адрес учредителя, издателя и редакции: 603005, Ни-
жний Новгород, ул. большая Покровская, д. 7. Тел.: 419-93-75. 

Редакция может публиковать материалы в порядке 
обсуждения, не разделяя точку зрения авторов. 

Отпечатано в типографии оАо «Первая образцовая типография», 
филиал «Нижполиграф». 603950 Нижний Новгород, ул. Варварская, 32.

Тираж 100 000 экз. Заказ № ????????. Дата выпуска 06.09.2012. Время подпи-
сания в печать: 12.00. По графику — 12.00  Распространяется бесплатно

Редактор
Н. РЯБОВ 

4  КПРФ в Нижнем Новгороде

(Окончание. 
Начало на 3-й стр.)

Ответы на эти вопросы дают 
нижегородцы при опросах, про-
водимых обкомом КПРФ и на ин-
тернет-форумах.

Единороссовские слуги 
против народа

На своём последнем летнем заседа-
нии госдумовские единороссы в мгно-
вение ока приняли ряд антинародных 
законов о некоммерческих организа-
циях и клевете. Мгновенно были одо-
брены ими огромные штрафы за нару-
шения на митингах. 

«Слуги народа» у нас служат како-
му-то другому народу. Действительно 
нужные народу законопроекты года-
ми пылятся на полках или безрезуль-
татно обсуждаются по нескольку лет. 
В отличие от мгновенно принимае-
мых антинародных законов, поправ-
ки против педофилов единороссы в 
Госдуме рассматривали больше двух 
лет. Проект закона против курения 
в общественных местах лежит у них 
уже 7 лет! Закон «О противодейст-
вии коррупции» принимали 7 лет, в 
результате ни один коррупционер его 
не боится, а откаты выросли в разы. 
Перед выборами, заигрывая с наро-
дом, единороссы активно обсуждали 
введение закона о налоге на роскошь, 
но уже понятно, что его будут обсу-
ждать ещё лет 5 — 10, а если и при-
мут, не сильно обижая богатых. А уж 
о прогрессивном налоге на богатеев, 
пока Путин и Медведев у власти, и во-
все можно забыть.

Александр Романов, 
пенсионер

Где же справедливость?
Где справедливость??? Студенче-

ский проездной на 270 рублей подоро-
жал. На эти 270 рублей студент может 
питаться 5 дней, а государство и этого 
лишает. 

У меня стипендия 1000 рублей, а 
проездной по цене половины моей 
стипендии. Теперь что? С голоду по-
дыхать нам всем? Жить на что? 

Роман, студент

Значит будут грабить
Есть такой хороший советский 

фильм «Свадьба в Малиновке». Удив-
ляюсь, как его еще не признали экс-
тремистским, ведь там явно разжига-
ется ненависть к социальной группе 
«бандиты». Есть в этом фильме один 
актуальный для нынешней жизни эпи-
зод. Возомнив себя новой легитимной 
властью, банда пана Грициана Таври-
ческого, а по жизни местного дере-
венского бандита Грицко, согнала на 
деревенскую площадь народ. Из тол-
пы раздается робкий голос: «А есть 
ли у вашего атамана, какая-никакая 
программа?» — А как же, — отвечает 
атаман. — Все мои хлопцы, как один, 
стоят за свободу личности. — Значит, 
будут грабить, — рассуждают научен-
ные горьким опытом селяне. И грабеж 
не замедлил себя ждать.

Очень уж похожи на тех хлопцев и 
правящие единороссы и оппозицио-
неры-либералы. 

Наобещав перед думскими и пре-
зидентскими выборами золотые горы, 
хлопцы-единороссы осенью начали 
настоящий грабеж населения. Цены 
взлетели буквально на все — от ЖКХ 
до самых необходимых продуктов пи-
тания. Либералы пришли в 90-х — ог-
рабили, единороссы в нулевых — опять 
грабят. И куда теперь бедному крестья-
нину податься? Вилы еще одни пойти 
купить что ли, пока не подорожали. 
Так, на всякий случай… В крестьянс-
ком хозяйстве все пригодится.

Сергей Никитин, 
военный пенсионер

Отъездились
Областная единороссовская 

власть посадила стариков на талоны
Областной департамент транспор-

та в очередной раз «порадовал» нас — 
пенсионеров. С 1 сентября стоимость 
единого социального проездного би-
лета (автобус, трамвай, троллейбус, 
метро) составляет 300 рублей. Более 
того, департаментом транспорта уста-
новлен лимит на пользование единым 
социальным проездным билетом — 39 
поездок. Обновленный социальный 

проездной теперь будет с отрывными 
талонами. 

Обоснованность введения талонов 
приводится особенно цинично — с це-
лью приведения системы льготного 
проезда к современным европейским 
стандартам, а также в преддверии пе-
рехода на единый электронный про-
ездной, который состоится в 2013 году. 

Одним словом, неприкрытый еди-
нороссовский грабеж заворачивает-
ся в красивый фантик европейских 
стандартов. Тогда бы не мешало и пен-
сию стариков привести к этим самым 
стандартам.

39 поездок пенсионеру и на 2 не-
дели не хватит. И к внукам надо съе-
здить, в поликлинику, продуктов и ле-
карств подешевле в городе поискать. 
И все с пересадками.

Что тут скажешь? Большое вам 
спасибо, господа-единороссы, за «за-
боту» о нас — стариках.

Анна Ивановна, 
пенсионерка.

Бесплатно выучиться 
на стоматолога станет 
невозможно

Мечтаю стать стоматологом. Но 
вот прочитала недавно в интернете 
информацию ректора нашей медака-
демии господина Шахова. Он сообщил 
НИА «Нижний Новгород», что скоро 
совсем перестанут принимать аби-
туриентов по этой специальности на 
бесплатную форму обучения. «Мин-
здрав РФ рассудил, что государствен-
ных стоматологических клиник у нас 
практически не осталось, и неразумно 
платить за образование людей, кото-
рые потом уйдут в частную клинику», 
— объяснил Шахов. 

Ну что ж, прощай мечта. Денег из 
моей копилки на обучение в нашей 
государственной медицинской акаде-
мии явно не хватит.

Татьяна, 
старшеклассница

Вот такие пирожки
Много лет хожу в столовую при го-

родской администрации. Готовят там 
неплохо. Еще год назад порция гречки 
на гарнир стоила там 4 рубля. Теперь 
— 20!!! Пирожок с капустой стоил 6 ру-
блей, сейчас —12. Макароны, картошка 
тоже подорожали в 2 раза. Вот такая у 
нас реальная инфляция для бедных.

Анна Ивановна, 
пенсионерка

Уважаемые жители Нижегород-
ской области! Товарищи! 

Свое мнение о житье-бытье под 
властью единороссов, свои предло-
жения об улучшении жизни на ме-
стах вы можете присылать по адре-
су: 603005, г. Нижний Новгород, ул. 
Большая Покровская, дом 7, обком 
КПРФ. Или по электронной почте 
kprf52@list.ru. Если сами с электрон-
ной почтой не справитесь, попро-
сите детей и внуков — они помогут 
электронную весточку отправить.

Жить стало лучше? 
Жить стало веселее?

Мнение народа

июня она составляла порядка 8000 
— 8500 рублей. Конечно, этот ска-
чок цен определяется не только 
засухой, но и ростом тарифов на 
электричество и топливо, а также 
ростом коммунальных платежей.

По данным Института конъ-
юнктуры аграрного рынка, на 
оптовом рынке уже сильно подо-
рожали фасоль, горох и чечевица, 
которые традиционно считаются 
«белком для бедных». Так что за-
менители мяса для эконом-класса 
также растут в цене. Например, 
если в обычный год тонна горо-
ха стоит 2 500 — 4 000 рублей, то 
к началу нынешнего августа его 
цена взлетела до 8 000 рублей. 
Сейчас уже идут разговоры и о 
повышении цен на растительное 
масло, поскольку на рынке наме-
чается его дефицит.

Поставщики практически всех 
продовольственных товаров (бо-
лее 200 наименований), ссылаясь 
на рост издержек, с начала июля 
уже уведомили крупные торго-
вые сети о росте отпускных цен. В 
среднем на 15— 25 процентов.

У независимых экспертов, не 
вызывает сомнения, что осенью, 
россиянам придется свыкаться с 
новым уровнем цен — планка сто-
имости жизни поднимется разом. 
Вслед за ростом электричества, 
коммунальных услуг и стоимости 
проезда подорожает практически 
и вся еда.

Российские коммунисты 
давно бьют тревогу о грабитель-
ском антинародном характере 
политики нынешних властей, 
фактически посадивших страну 
на импортную продовольствен-
ную иглу. Нынче на закупки за 
рубежом сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия тра-
тится почти 40 миллиардов 
долларов. Практически утеряна 
продовольственная   безопа-
сность страны.

 
Теперь, в условиях мирового 

неурожая, бесполезно надеяться, 
что «заграница нас накормит», ей 
самой продовольствие, похоже, 
становится не по карману. А если 
и подкормит, то по каким ценам?

Ну а наш губернатор, как вол-
шебник в голубом вертолете, все 
летает по области, поздравляет 
районное начальство с разными 
юбилеями и обещает подарить 
обнищавшим в одночасье нижего-
родцам 500 эскимо. Дескать, в об-
ласти урожай хороший, и в моем 
княжестве, в отличие от всей Рос-
сии, все будут сыты и довольны. 
Однако, в ближайшем будущем, 
помимо роста цен на хоккейные 
билеты, Валерия Павлиновича 
ждет еще много неприятных удив-
лений.

Цены 
рванули 
ввысь
Губернатор неприятно 
удивлен


