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НАША СИЛА  — В ПРАВДЕ!

«Раз в 100 лет и «Аврора» стреляет»

В далеком 1918 году 23 фев-
раля декретом Советского пра-
вительства были основаны Рабо-
че-крестьянская Красная Армия 
и Красный флот. В годы суровых 
испытаний народная армия стала 
воистину непобедимой и леген-
дарной, защитила наш народ и 
нашу великую Родину от фаши-
стской коричневой чумы в годы 
Великой Отечественной войны, 
стала гарантом мира на земле в 
послевоенное время.

Уверены, возрождение наших 
Вооруженных сил возможно. До-
стойное будущее Армии и Флота 
страны напрямую связано с ее со-

циалистическим возрождением. 
Только народная армия подлинно 
народной власти сможет вобрать в 
себя лучшие русские и советские во-
инские традиции.

Вопреки всем ненавистникам 
советского государства, история ХХ 
века уже состоялась. Ее самые вели-
кие подвиги самые славные победы 
связаны с исторической миссией 
Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота. Вот почему 23 февраля 
навсегда останется национальным 
праздником нашей страны. 

Изменилось время, изменилось 
название Праздника, но суть его 
осталась та же.

Страна не имеет право забывать 
участников былых побед, как на 
фронте, так и в тылу. И от того, какой 
заботой окружены победители и их 
дети зависит нравственная боеспо-
собность вооруженных сил. Мы сно-
ва в окопах: коммунисты и дети во-
йны! Мы пробиваем неприступную 
стену равнодушия криминально-о-
лигархического режима требова-
ниями создать достойные условия 
жизни детям военных лет. Уверены, 
мы победим! Этот день символизи-
рует мужество, патриотизм и вели-
чие подвига наших отцов и дедов 
и мы обязаны быть достойны этого 
подвига. Искренне желаем вам мира 
и добра, здоровья и долголетия, 
бодрости духа и новых побед!

Нижегородский обком КПРФ

Дорогие Нижегородцы!

(Народная мудрость)



Борьба КПРФ за права 
забытого властью поко-
ления  детей войны скла-
дывается уже в годы. И в 
кипы отказов, тиражиру-
емых единоросским боль-
шинством и чиновным ап-
паратом. Они забыли, что 
коммунисты не сдаются. 
Как и то поколение, под-
нявшее из руин страну.

В июне 2015 года группа 
депутатов КПРФ во главе с 
лидером фракции Геннадием 
Зюгановым внесла в Госду-
му очередной законопро-
ект о социальных гарантиях 
для детей войны. Согласно 
проекту, к категории детей 
войны относятся россияне, 
которым во время Великой 
Отечественной войны было 
13 лет или меньше — то есть 
родившиеся с 22 июня 1928 
года по 4 сентября 1945 года, 
постоянно проживавшие во 
время войны в Советском 
Союзе. 

Сегодня в России 13 мил-
лионов таких граждан. Сви-
детели ужасов войны, они 
своими руками поднимали 
послевоенную страну из 
руин. Но для властей они 
по-прежнему никто.

Законопроект предусма-
тривал ряд льгот для детей 
войны: ежемесячные выпла-
ты, бесплатный проезд, еже-
годную диспансеризацию, 
преимущество при вступле-
нии в жилищные, жилищ-

но-строительные и гаражные 
кооперативы, а также в садо-
водческие, огороднические 
и дачные некоммерческие 
объединения, внеочередную 
установку квартирного теле-
фона, внеочередной прием в 
дома-интернаты для преста-
релых и инвалидов и центры 
социального обслуживания.

Единороссы и члены 
«Справедливой России» 
всегда голосовали против 
закона о детях войны. Хотите 
знать их мотивацию? Якобы в 
России уже есть система мер 
социальной поддержки раз-
личных категорий граждан, 
которые внесли вклад в за-
щиту страны.

Интересно, что Госдума 
еще раз напомнила, что сей-
час регионы могут предо-
ставлять дополнительные 
меры социальной поддерж-
ки детям войны, не пред-
усмотренные федеральным 
законодательством. Это сде-
лано в 24 регионах, в част-
ности в Санкт-Петербурге, 
Красноярском и Пермском 
краях. Еще шесть регионов 
разрабатывают соответству-
ющие законопроекты. 

В Нижегородской обла-
сти уже не первый год ве-
дется борьба за принятие 
такого документа, но пока 
безразличие единорос-
сов и их подельников из 
«Справедливой России» к 
народу побеждают. 

2016 год — год больших выборов, 
впервые в современной истории Рос-
сии 18 сентября 2016 года россиянам 
предстоит избрать новый созыв Госу-
дарственной думы, 5 Глав субъектов 
Российской Федерации, а также новые 
созывы высших представительных ор-
ганов власти 38 субъектов Российской 
Федерации.

В Нижегородской области наступление 
2016 года означает начало информационной 
блокады неподконтрольных власти полити-
ческих сил. 

Первым шагом стало предложение теле-
компании «Волга» о смещении программы 
НРО КПРФ «Сделано в СССР» с вечера пят-
ницы на 02.00—03.00 ночи, а это означает 
стократные снижения потенциальной ауди-
тории. В итоге программа «Сделано в СССР» 
до второй половины сентября 2016 года выхо-
дить не будет. Зато, совершенно неожиданно, 
в телеэфир вернулся бывший мэр Нижнего 
Новгорода, являющийся на данный момент 
депутатом Государственной думы, ранее на-
ходившийся в нелюбви у местного прави-
тельства.

Вторым шагом стало неисполнение пря-
мых договорных обязательств со стороны 
информационного интернет-ресурса, неофи-
циальным собственником которого является 
бывший глава администрации Нижнего Нов-
города.

Политика в Нижегородской области сво-
дится к информационной блокаде неподкон-
трольной оппозиции, искажению фактов о 
реальном социально-экономическом уровне 
жизни и созданию «фантомных» избиратель-
ных участков в период выборов. Весь этот на-
бор действующая власть наглядно продемон-
стрировала всем желающим с наступлением 
2016 года.

«Сделано в СССР» пользовалась большой 
популярностью, а это недопустимо, посчита-
ли в правительстве и решили ее передвинуть 

на глубокую ночь. Информация о деятель-
ности НРО КПРФ, наших депутатах и ак-
тивистах стала чаще появляться в информа-
ционных ресурсах? Запретим публиковать, 
несмотря на наличие договора! Вот методы, 
признанные самыми эффективными в ин-
формационной войне с оппозицией. Власть 
не готова к конструктивному диалогу, к де-
батам. 

На территории Нижегородской области 
действует закон, направленный на обеспече-
ние равного освещения деятельности поли-
тических партий, представленных в област-
ном парламенте. Мы не устаем говорить, что 
этот закон — фикция. К примеру, представи-
тель правящей партии дает интервью и в кадр 
попадает депутат фракции КПРФ, и это вре-
мя также засчитывается, как освещение дея-
тельности КПРФ в Нижегородской области. 
Абсурд!

Мы призываем граждан, небезразличных 
к судьбе нашей области и страны, самостоя-
тельно искать информацию, узнавать точки 
зрения оппозиционных партий, чтобы фор-
мировать самостоятельную позицию к раз-
личным ситуациям, а не принимать на веру 
все, что говорят с экранов и печатают в интер-
нете провластные СМИ — прокомментиро-
вал ситуацию первый секретарь НРО КПРФ 
Владислав ЕГОРОВ.

Нет — информационной блокаде КПРФ! Пока безразличие побеждает

В Нижегородской области 
за 2015 год от случайных от-
равлений алкоголем умерло 
в 8,4 раза больше граждан, 
чем за аналогичный пери-
од 2014 года. По показателю 
прироста смертей по этой 
причине Нижегородская об-
ласть находится на первом 
месте среди регионов Рос-
сии. Мрачный рекорд.

Нижегородские коммуни-
сты уже несколько лет указыва-
ют региональным  и городским 
властям на излишнюю алкого-
лизацию как городского, так и 
сельского населения, но чинов-
никам до этой беды дела нет. 

Депутат Законодательного 
собрания Владимир Буланов 
не раз выступал с инициатива-
ми запрета продажи алкоголь-
ных энергетических напитков 
и алкогольных суррогатов под 
видом косметических или ле-
карственных средств. Фракция 
вносила законопроект о запре-

те торговли алкоголем в питей-
ных заведениях, расположен-
ных в многоквартирных жилых 
домах. Коммунисты пытались 
противостоять продажам в ре-
гионе алкогольных энергети-
ков, которые часто употребля-
ются молодежью.

Итог был один: единорос-
ское большинство переживало 
то за торговлю. то за произво-
дителей, то за федеральное за-
конодательство, но ни разу за 
народ. Привычная картина. 

Фракция КПРФ в Законо-
дательном собрании Нижего-
родской области в конце де-
кабря 2015 года предложила 
запретить продавать некото-
рые виды алкоголя на розлив. 
При этом речь не идет о пиве, 
пивных напитках, сидре и ме-
довухе. Предлагалось также 
запретить организациям обще-
ственного питания продавать 
алкоголь на вынос.

Однако в ходе обсуждения 
законопроекта депутатами 

было принято решение отпра-
вить его на доработку. Причи-
ной стало отсутствие оценки 
регулирующего воздействия, 
то есть не проведено исследо-
вание того, как закон может по-
влиять на деятельность пред-
принимателей, работающих на 
данном рынке. 

Такая устойчивость едино-
росского большинства перед 
антиалкогольными инициати-
вами говорит только об одном 
— в Законодательном собра-
нии Нижегородской области 
присутствует лобби произво-
дителей и торговцев алкоголя. 
Страшная статистика вымира-
ющей в том числе и от алкого-
ля Нижегородской области не 
найдет отражения в радужных 
отчетах исполнительной вла-
сти.

Ряд инициатив фракции был 
направлен на борьбу с алкого-
лизацией населения, прежде 
всего, молодежи. 

Комитет по агропромыш-

ленному комплексу Заксобра-
ния Нижегородской области 
снова отклонил инициативу 
депутата Владимира Буланова 
(фракция КПРФ) о запрете про-
дажи алкогольных энергетиче-
ских напитков.

Основным аргументом при 

отклонении законопроекта 
стало заявление о том, что при-
нятие подобных ограничений и 
запретов находится вне компе-
тенции Заксобрания.

Коммунисты намерены на-
стаивать на принятии инициа-
тивы на апрельском заседании 
ЗС НО. НРО КПРФ также плани-
рует обратиться к нижегород-
цам с просьбой включиться в 
сбор подписей в поддержку 
законопроекта.

Госдума отклонила очередной 
законопроект КПРФ 

о детях войны

Власть — за «вынос и в разлив»
Антиалкогольные инициативы КПРФ блокируются единороссами



Птицы высокого полета
В апреле прошлого года из бюджета 

Нижегородской области было выделе-
но 10,125 млн рублей на перелет шести 
(!) высокопоставленных чиновников в 
Японию и обратно. Зачем летели в Япо-
нию и почему не могли делать это обыч-
ным рейсом с простыми смертными? 
Потому что у господ была особая мис-
сия — они «везли в Японию информа-
ционные материалы и образцы народ-
ных художественных промыслов, чтобы 
презентовать регион и установить кон-
такты со Страной восходящего солнца».

14 октября 2015 года депутат Госу-
дарственной Думы РФ от Нижегород-
ской области Александр Тарнаев напра-
вил запрос начальнику Нижегородской 
таможни Юрию Лушникову. Сославшись 
на слова Ирины Негребецкой о том, что 
причиной аренды чартерного самолета 
стал вывоз в Японию большой экспо-
зиции сувенирной продукции художе-
ственных промыслов Нижегородской 
области депутат попросил предоста-
вить информацию, какие таможенные 
документы при этом оформлялись.

16 октября пришел официальный 
ответ из таможни, где сообщалось бук-
вально следующее: «19 апреля 2015 года 
производилось таможенное оформле-
ние убывающих пассажиров, а также 
осуществлялся таможенный контроль 
воздушного судна (регистрационный 

номер OY-FIT, рейс VMP986) по марш-
руту: город Нижний Новгород (Рос-
сийская Федерация) — город Сендай 
(Япония). По информации таможенного 
поста «Аэропорт Нижний Новгород», 
пассажирами указанного рейса пере-
мещалась сувенирная продукция в со-
провождаемом багаже в количестве 27 
предметов, не для коммерческих целей 
и не подлежащих таможенному декла-
рированию».

Интересно, правда? 
Кстати, в документах фигурируют 

иностранные имена пилотов самолета, 
и есть информация, что борт имеет за-
рубежную регистрацию. То есть ниже-
городские миллионы перетекли в ино-
странную компанию.

Слетали чиновники вшестером в це-
лом самолете безуспешно: миллиард-
ных инвестиций из Страны Восходяще-
го Солнца в нижегородскую экономику 
так и не пришло. 

И судьба матрешек и хохломских та-
релочек тоже неизвестна. 

Вопрос «Кто вернет в нижегород-
ский бюджет потраченные 10,125 млн 
рублей?» подвис в воздухе.

Продать подешевле
На городском аукционе в декабре 

2014 года пакет акций компании ТЭК-
НН, владеющей 2 котельными, более 
40 километров сетей и 11 тепловыми 

узлами, был продан за 52,7 млн рублей. 
Городские власти посыпали голову пе-
плом и сообщили общественности, что 
компания была убыточна, а потому и 
жалеть нечего. Правда, пристальное 
изучение ситуации помогло узнать, что 

имущество сдавалось арендатору, кото-
рый зарабатывал весьма неплохо — до 
650 млн рублей в год. Стоимость акти-
вов муниципальной компании, по вер-
сии следствия, превышает 300 млн руб. 
То есть для продажи цена компании 
была снижена в шесть раз. Это огром-
ный ущерб городскому бюджету, кото-
рый и так беден.

В рамках расследования в прошлом 
году были арестованы заместитель 
главы городской администрации Вла-
димир Привалов, замдиректора де-
партамента экономики Вадим Крайнов 
и руководитель оценочной компании 
«Мобайл Груп» Владимир Козлов. Все 
эти лица сейчас на свободе. А к главе 
администрации Нижнего Новгорода 
Олегу Кондрашову у следствия вообще 
вопросов нет — он не фигурант уголов-
ного дела.

Анекдот о том, что если воровать 
банки кофе в магазине, то посадят в 
тюрьму, а если миллионы рублей и из 
бюджета, то ничего не будет — в дей-
ствии.

А между тем...
Всего 200 тыс рублей необходимо 

на льготы и выплаты оставшимся в 
живых облученным ликвидаторам 
аварии на заводе «Красное Сормово».

Всего 50 рублей в месяц получает 
неработающая мама ребенка до трех 
лет 

…Вы еще голосуете за «Еди-
ную Россию»?

Правительство Нижего-
родской области недолго 
думало, куда вложить сэ-
кономленный на отказе от 
повышения социальных вы-
плат населению миллиард 
рублей. Теперь у чиновников 
не одна, а целых две стройки 
в Нижегородском кремле. 
Видимо, объявленные вла-
стью кадровые сокращения 
чиновников идут так успеш-
но, что заставляют строить 
новые здания...

Бюджет Нижегородской об-
ласти на 2016 год принимался 
в острой борьбе коммунистов 
против антинародной позиции 
большинства в областном Со-
брании, состоящего из едино-
россов и примкнувших к ним 
справедливороссов. Послед-
ствия принятого этим боль-
шинством решения жители 
региона  ощутят на себе в виде 
урезания социальных статей 
бюджета. Риторика чиновни-
ков была такова: будто регион 
впал в крайнюю нужду и уже не 
знает, где взять деньги на самое 
необходимое. 

И социальные статьи бюд-
жета в итоге были сокраще-
ны:
— на 500 млн рублей сокра-
щены статьи на ЖКХ;

— на 660 млн рулей сокраще-
ны статьи по здравоохране-
нию;
— на 2,5 млрд рублей мень-
ше получила социальная по-
литика;
— в 10 раз сокращены расхо-
ды на детские сады и ликви-
дацию очередей;
— в 5 раз урезана статья по 
обеспечению жильем селян;
— в 1,5 раза меньше денег 
осталось на лекарственное 
обеспечение

Интересно, на что же пошли 
средства? Фракции КПРФ это 
видно невооруженным гла-
зом — достаточно выглянуть 
из окна Законодательного 
собрания. На территории Ни-
жегородского кремля продол-
жается строительство Дома 
правительства. И никакие 
кризисы, никакие дыры в 
бюджете не разобьют сте-
клянно-бетонную мечту об-
ластной власти.

Желая узнать поподробнее 
о стройке века, на которую 
волшебным образом не влияют 
никакие кризисы и дефициты, 
лидер фракции КПРФ в Зако-
нодательном собрании Ниже-
городской области Владислав 
Егоров направил запрос губер-
натору с просьбой поведать 

подробности — кто строит, на 
какие деньги. Собственно, за-
просы пришлось делать дваж-
ды — ответы были неполными 
и рождали больше вопросов. 
Однако за саму стройку можно 
порадоваться — затеяли с ап-
петитом. И денег находят еже-
годно.

Новый Дом правитель-
ства Нижегородской области 
в цифрах:
— 562,8 млн рублей потраче-
но на стройку с 2006 года;
— 1,075 млрд рублей еще 
предстоит вложить в объект;
— 41% уровень готовности 
здания;
— 1275 рабочих мест для чи-
новников.

Однако стало известно, что 
и дополнительных 1275 ра-
бочих мест для чиновников 
будет недостаточно в Нижего-
родском кремле. Поэтому ле-
том 2015 года срочно начали 
реконструкцию корпуса №7, в 
котором при императоре Пав-
ле I располагались офицерские 
казармы, а не так давно — во-
енный суд. Здание является 
объектом культурного насле-
дия регионального значения, 
а, значит, требует бережного 
отношения и научного восста-
новления. 

Конкурс на выполнение 
ремонтно-реставрационных 
работ в прошлом году был при-
знан несостоявшимся. Члены 
конкурсной комиссии посчи-
тали возможным заключение 
контракта с участником, по-
давшим единственную заяв-
ку, — ЗАО «СМУ—77» (Нижний 
Новгород). Об этом говорится 
в материалах на сайте госза-
купок. Единственный участ-
ник конкурса предложил цену 
контракта, (надо же! Какое со-

впадение!) равную изначально 
максимальной цене, установ-
ленной заказчиком — 154,9 
млн рублей.

Дефицит и долги, 
говорите? 

А сколько чиновникам 
еще понадобится 

средств на 
обустройство этих 

современных, но совсем 
не своевременных 

зданий! 

Чиновники строят для себя стеклянно-бетонную мечту

Коррупция как способ существования
Вот так «экономят» 

областные чиновники 
в 2015—2016 годах:

16 млн рублей на сувениры по-
тратило Управление делами губер-
натора Нижегородской области.

10,125 млн рублей было потра-
чено на чартерный перелет шести 
нижегородских чиновников в Япо-
нию и обратно.

Более 2 млн рублей ушло на по-
дарочные наборы.

40,8 млн рублей в год тратит 
губернатор на летную эксплуата-
цию и техобслуживание вертолета 
МИ-8 МТВ-1.

13 млн рублей потрачено на ка-
премонт губернаторского верто-
лета.

7,2 млн рублей будет потрачено 
в 2016 году на содержание и обслу-
живание персонального железно-
дорожного вагона губернатора

Около 20 млн рублей в год тра-
тится на воздушные перелеты об-
ластных чиновников.

30 млн рублей стоит годовое 
обслуживание иномарок прави-
тельства Нижегородской области.

313,5 тыс рублей выделено на 
поставку зернового кофе «сладко-
ватого вкуса с горчинкой» в прави-
тельство Нижегородской области.

Почему социологи удивляются тому факту, что россияне все больше 
одобряют деятельность Иосифа Сталина? Шквал чиновных преступлений, 
хищений из бюджета и откровенного воровства в Нижегородской области 
принял невиданный масштаб. Воруют уже десятками и сотнями миллионов 
рублей. Противостоять этому беспределу не отваживается никто, кроме 
КПРФ. Мы расскажем о некоторых злоупотреблениях. И знайте — за эти 
преступления еще никто не сел в тюрьму.



Только 70% нижегород-
цев платят за капремонт 
жилья в многоквартирных 
домах. Остальные или не 
имеют денег, или не соглас-
ны с новой системой. Одна-
ко есть граждане, которых 
следует освободить от пла-
ты за капремонт. 

Нижегородские комму-
нисты уверены, что систе-
му капремонта домов в Ни-
жегородской области надо 
пересмотреть, а потому 
выступили с соответствую-
щей инициативой.

Компания, которая полу-
чает деньги нижегородцев за 
капремонт — это Региональ-
ный оператор по ремонту 
многоквартирных домов на 
территории Нижегородской 
области. 20 января эта струк-
тура отчитывалась о своей 
работе перед депутатами 
Законодательного собрания. 
Всю работу этой компании 
можно передать всего не-
сколькими цифрами, кото-
рые скорее возмущают, чем 
оставляют равнодушным.

Несколько цифр о рабо-
те компании по капремон-
ту за два года:

— 1,2 млрд рублей уда-
лось собрать с нижегородцев;

— на 20% выполнен кра-
ткосрочный план ремонта

— только 29 домов от-
ремонтировано (данные на 
конец ноября 2015 года);

— 0 (!) домов было отре-

монтировано в Нижнем Нов-
городе.

А теперь немного о са-
мой компании:

— 113 сотрудников; 

— 1 419 квадратных ме-
тров занимает офис компа-
нии на Верхневолжской набе-
режной в 5 минутах ходьбы 
от кремля;

— 112 млн рублей стоило 
содержание компании в 2015 
году;

— 1,5 млн рублей было 
потрачено на покупку ино-
марки бизнес-класса;

— 160 тыс рублей ушли 
на канцтовары;

—700 тыс рублей в год 
стоит ежедневная уборка по-
мещений офиса;

— 200 тыс рублей стоит 
офисный телевизор марки 
Samsung. 

Удручающая ситуация. 

«Озвученная на комитете 
информация о деятельности 
и регионального оператора 
и удручающая статистика ре-
ализации программы капи-
тального ремонта многоквар-

тирных домов свидетельству-
ют о коллапсе всей системы 
на территории Нижегород-
ской области. 

За прошедшие два года с 
момента введения новой си-
стемы капитального ремонта 
областным правительством 
до сих пор не принят ряд важ-
ных нормативных правовых 
актов. 

Это неудовлетворитель-
ный результат, который ве-
дет только к укреплению не-
доверия населения к новой 
системе, — сказал лидер 
фракции КПРФ в Заксобр-
нии Нижгородской облсти 
Владислав ЕГОРОВ. — На 
фоне всех этих «достижений» 
регионального оператора 
коммунисты предложили 
внести изменения в закон 
«Об организации проведе-
ния капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах, располо-
женных на территории Ниже-
городской области». 

Удивительно, но факт: ведом-
ство, призванное осуществлять 
социальную защиту населения, 
очевидно считает, что бедней-
шие слои населения у нас живут 
чересчур «кудряво». Опираясь 
на последние статданные, Мин-
труд намерен не повышать раз-
мер прожиточного минимума 
(ПМ), как это настоятельно реко-
мендуют в нынешнее кризисное 
время многие авторитетные эко-
номисты, а, напротив, собирает-
ся его снизить. Каким образом 
данная мера будет способство-
вать повышению потребитель-
ского спроса и соответственно 
стимулированию товарооборо-
та, процесса импортозамещения 
и общего оживления реального 
сектора экономики, в ведомстве 
не объясняют.

Зато уже известно, что 
Минтруд запланировал офи-
циально понизить величину 
прожиточного минимума за IV 
квартал 2015 года в сравнении с 
данными за предыдущий квар-
тал на 2,3% — до 9452 рублей 
на душу населения, на 2,4% для 
трудоспособного населения 
(до 10?187 рублей), на 2,1% — 
для пенсионеров и детей.

В аналитической справке к 
директиве приводится любо-
пытный аргумент, что к такого 
рода решению ответственных 
лиц министерства подвигло 
произошедшее в магазинах 
Российской Федерации уде-
шевление продуктов питания, 
что не могло не отразиться на 
общем весе потребительской 
корзины. Минтруд оперирует 
следующими цифрами: цена на 
картофель в IV квартале упала 
на 35,1%, морковь подешевела 
на 39,5%, свекла — на 28,8%, 
капуста — на 30,4%, лук — на 
28,5%, яблоки — на 6,4%.

Между тем, согласно всем 

статистическим данным, про-
довольственная инфляция в 
стране и не думает снижаться. 
Достаточно посмотреть на ди-
намику цен на такие продукты, 
как говядина, мясо кур, рыба, 
сыр, овощи и фрукты, молоко 
и хлеб. Но Минтруд предпочи-
тает этот рост ценников, с кото-
рым сталкивается ежедневно в 
магазинах и на рынках каждый 
россиянин, не замечать.

Если так пойдет и дальше, 
то при постоянно снижающей-
ся величине прожиточного 
минимума, но одновременно 
углубляющейся бедности на-
селения среднестатистический 
россиянин окажется в состоя-
нии покупать не чаще одного 
раза в неделю не более двух 
«кусочеков колбаски» из из-
вестного поп-шлягера 90-х.

Первое, что приходит в го-
лову, — сотрудники Минтруда 
живут в какой-то другой стра-
не, чем прочие россияне, или 
же ходят в какие-то специаль-
ные магазины, как было орга-
низовано раньше для партно-
менклатуры».

Эксперты считают, что фик-
сация якобы удешевления всей 
продуктовой корзины и введе-
ние его в механизм нового рас-
чета прожиточного минимума 
никак не оправданы.

В самих правительственных 
структурах озвученная Мин-
трудом мера вряд ли вызовет 
противодействие. Ведь офи-
циальное снижение и без того 
низкого уровня прожиточного 
минимума выгодно тем, кто 
ныне формирует и распреде-
ляет бюджет. Это дает возмож-
ность им не утруждать себя 
лишний раз корректировкой в 
сторону увеличения различных 
социальных выплат, в коэффи-
циенте которых и заложен про-
житочный минимум.

Прожиточный минимум...

По мнению депутатов-комму-
нистов, созданные фонды капи-
тального ремонта, аккумулиру-
ющие средства собственников и 
отвечающие за их расходование, за 
год работы продемонстрировали 
лишь свою неэффективность. Не-
доверие граждан к фондам капре-
монта появилось с самого начала 
работы данных структур и за про-
шедший период — с учетом скан-
далов, фигурантами которых стали 
региональные операторы — только 
усилилось. В частности, в Воро-
неже по подозрению в получении 
взятки задержан замначальника 
областного фонда капремонта, а 

в Ханты-Мансийском АО много-
миллионная зарплата директора 
учреждения привлекла внимание 
правоохранительных органов, ука-
зывают парламентарии.

Наряду с этим возникают сомне-
ния даже в профпригодности ряда 
директоров фондов капремонта в 
регионах. По итогам проведенного 
минстроем РФ две месяца назад те-
стирования руководителей всех 85 
региональных операторов на знание 
законодательства успешно выпол-
нили задачу только 23 из них (еще 
трое — со второй попытки). Это, 
считают коммунисты, свидетель-
ствует о недопустимо низком про-

фессиональном уровне чиновников 
данного ранга.

Отсутствие достаточных гаран-
тий сохранности средств граждан 
как в учредительных документах 
фондов, так и в соответствии с вы-
шеобозначенной практикой их де-
ятельности приводит к низкому 
уровню собираемости взносов, с 
трудом поднимаемому жесткими 
административными мерами. 

Вышесказанное в полной мере 
обосновывает необходимость отка-
за от системы фондов капитально-
го ремонта.

Федеральное Министерство труда и со-
циальной защиты предложило уменьшить 
размер прожиточного минимума. Данная 
инициатива подкрепляется ссылкой на то, 
что в IV квартале минувшего года общая 
стоимость минимального набора продук-

тов снизилась. Именно это суждение и взя-
то за основу свежего постановления «Об 
установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения», опублико-
ванного на интернет-портале правовой ин-
формации Минтруда.

Позиция КПРФ
Роман КАБЕШЕВ, депутат Законодательного Собрания 
Нижегородской области, член фракции КПРФ:

— Вообще приступы отеческой заботы в отношении россиян со 
стороны правительства РФ повторяются с угрожающей частотой. 
Сначала народ осчастливили поборами на капремонт, потом повыше-
нием тарифов на услуги ЖКХ, затем ввели налог на недвижимость по 
кадастровой стоимости. В числе последних «благодеяний» обложили 
данью дальнобойщиков. Но правительство РФ и не думает заканчи-
вать с «добрыми» делами. Денно и нощно оно неустанно трудится над 

изобретением все новых способов и методов облегчения уже изрядно прохудившихся 
кошельков наших граждан. 

В числе последних изысканий — удивительная находка правительство РФ о том, что 
уровень жизни народа, оказывается, избыточно высок, что он (народ), совершенно не 
стесняясь, неоправданно живет на широкую ногу. В связи с этим правительство приняло 
«единственно верное» решение еще ниже опустить жизненный уровень россиян, при-
близив его к уровню плинтуса. Это вполне в русле призыва вице-премьера г-на Двор-
ковича о том, что нашим гражданам нужно меньше есть и больше работать. Вот он па-
триотизм «Единой России» и реализация путинской национальной идеи — «сбережения 
народа»!

Прекратить сбор денег 
с населения на капремонт домов!

Вся правда о капремонте

Первый шаг к победе
Благодаря жесткой позиции фракции КПРФ, За-

конодательное Собрание Нижегородской области 
внесло изменения в областной закон о капремонте, 
устанавливающие компенсации на уплату взноса 
за капремонт следующим категориям граждан: 
неработающим пенсионерам, проживающим оди-
ноко или в составе семьи из других неработающих 
пенсионеров: — возраст от 70 до 80 лет — компен-
сация 50% — возраст старше 80 лет — компенсация 
100%

Коммунисты уверены, что принятие изменений 
в закон положительно скажется на жизни пожилых 
граждан и сэкономит им немалые средства, кото-
рые можно потратить на дорожающие лекарства 
или продукты. Вместе с тем КПРФ рассматривает 
это как первый шаг на пути к полной отмене граби-
тельского закона..

Депутаты фракции КПРФ В Государсвенной ДумЕ Российской Фе-
дерации предложили премьер-министру Дмитрию Медведеву ликви-
дировать фонды капремонта и вернуть россиянам уплаченные в них 
взносы. 

Соответствующий запрос парламентарии направили Председате-
лю правительства Российской Федерации.

Заполненый подписной лист 
ОБРАЩЕНИЯ можно отправить по почте  

либо отнести в Нижегородский обком КПРФ 
по адресу: 603005, Нижний Новгород,  

ул. Ошарская, д. 1/2

Мы, нижеподписавшиеся, требуем пересмотра си-
стемы уплаты взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах.

Cумма, которую нам приходится ежемесячно выпла-
чивать, является для нас чрезмерной, особенно с учётом 
постоянно растущих тарифов на коммунальные услуги и  
цен на потребительские товары.

Кроме того, мы считаем несправедливым сам поря-
док уплаты взносов на капремонт, которые не привя-
заны к конкретным работам по капитальному ремонту. 
Взносы платят все граждане поголовно, кроме лиц стар-
ше 80 лет, независимо от того, будет ли вообще в их доме 
ремонт, когда он будет и сколько он будет стоить.

Считаем, что капитальный ремонт должен финан-
сироваться, в первую очередь, за счёт государства. Все 
платежи должны идти в фонд капитального ремонта 
конкретного дома, а не служить для обогащения управ-
ляющих компаний и чиновников и не тратиться на по-
сторонние цели. А если ремонт в доме не состоялся в 
плановые сроки или был выполнен некачественно, то 
взносы должны быть возвращены гражданам с процен-
тами. Взносы также не должны собираться задолго до 
начала ремонта. Те, кто участвовал в его оплате, должны 
при своей жизни увидеть отремонтированный дом. Осо-
бенно это касается пенсионеров.

Уже собранные взносы на капремонт должны быть в 
короткое время использованы для проведения ремон-

та или возвращены гражданам, проиндексированные с 
учетом инфляции. Также мы требуем проверить, как ис-
пользовались взносы на капремонт, собранные с нас за 
последние годы, кто и как ими распоряжается в настоя-
щее время.

Мы поддерживаем проект закона «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс РФ» (отменяющий 
поборы с жителей за капитальный ремонт много-
квартирных домов), внесенный фракцией КПРФ, и 
требуем его поддержки со стороны правительства и 
принятия его Думой в 2016 году.

А также мы требуем принятия законопроекта 
фракции КПРФ «О детях войны», которым вводят-
ся выплаты 1000 рублей ежемесячно гражданам, 
родившимся с 1928 г. по 1945 г., познавшим всю тя-
жесть военного лихолетья и впоследствии трудив-
шихся на восстановление и развитие нашей Родины.

Мы заявляем, что если эти законопроекты не бу-
дут приняты и система оплаты капремонта не пере-
смотрена, а дети войны и дальше останутся без под-
держки государства, то мы:

Будем требовать отставки чиновников, отвечаю-
щих за жилищную политику, и депутатов Госдумы, 
принявших закон о взносах на капремонт, и не жела-
ющих его менять.

В Правительство Российской Федерации 
От жителей дома №                                       
по улице:                                                            
города (насел. пункта)                                    
                                                                            
Нижегородской области

ОБРАЩЕНИЕ 

Номер 
квартиры Фамилия и инициалы Подпись

Подписи:

Фамилия, имя, отчество жителя, собравшего 

подписи со своего дома:                                                                   

                                                                                                                     

Адрес:                                                                                                                                          

                                                                                                                     

Контактный телефон:                                                                   



Для того чтобы оценить, как росси-
яне относятся к Иосифу Сталину, Лева-
да-центр опросил в конце декабря 2015 
года 1600 человек в 137 населенных 
пунктах 48 регионов страны. Как сле-
дует из результатов опроса, поддержка 
Сталина среди россиян за последние 9 
лет значительно увеличилась. 

34% респондентов считают, что 
какие бы ошибки и пороки ни при-
писывались Сталину, самое важное, 
«что под его руководством наш на-
род вышел победителем в Великой 
Отечественной войне». В 2007 году 
так про Сталина говорили 28% россиян. 
Сопоставимая поддержка Сталина была 
зафиксирована в 2003 году — тогда по-
беду в Великой отечественной войне в 
качестве заслуги приписывали 36% ре-
спондентов.

В том, что Сталин «мудрый руко-
водитель, который привел СССР к 
могуществу и процветанию», уве-
рены 20% респондентов, тогда как 
в 2007 году так считали лишь 14%. 
Осталось прежним число тех, кто уве-
рен, что только такой правитель, как 
Сталин, мог поддержать порядок в госу-
дарстве «в тех условиях острой классо-
вой борьбы, внешней угрозы, всеобщей 
расхлябанности, которые у нас были 
50—70 лет назад», — таковых, согласно 
исследованию Левада-центра, 15%. Та-
кое же количество опрошенных оправ-
дывали правление Сталина в 2007 году.

Одновременно с увеличением коли-
чества тех, кто поддерживает политику 
Сталина, серьезно уменьшилось чис-
ло критиков руководителя СССР. Лишь 
21% респондентов уверен, что Сталин 
— «жестокий, бесчеловечный тиран, 
виновный в уничтожении миллионов 
невинных людей». Это самый низкий 
показатель за все время аналогичных 
опросов. В 2005 и 2007 годах не поддер-
живали Сталина 29% респондентов.

Значительно уменьшилось и число 
тех, кто считает, что политика Сталина 
привела к тому, что страна оказалась 
неподготовленной к войне в 1941 году и 
из-за этого понесла тягчайшие потери. 
Так считает, как выяснили социологи, 
13%, хотя в 2007 и 2005 годах таковых 
было 17% и 18% соответственно.

Что же касается общих оценок прав-
ления Сталина, то пропорции между его 
сторонниками и критиками не в пользу 
последних. 25% опрошенных пола-
гает, что времена Сталина принесли 
нашей стране больше хорошего, чем 
плохого. Тех же, кто уверен, что прав-
ление Сталина оказало негативное вли-
яние на страну, всего 13%.

Сократилось и количество неопре-
делившихся в оценках. Если в 2007 году 

тех, кто считает, что «мы еще не знаем 
всей правды о Сталине и его действи-
ях», было 30% опрошенных, то в конце 
2015-ого таковых уже только 11%.

Высокий уровень поддержки Стали-
на показывали и предыдущие социоло-
гические опросы. Согласно опросу того 
же Левада-центра в марте 2015 года, 
45% респондентов считает, что жертвы, 
которые понес советский народ в ста-
линскую эпоху, были оправданы. В 2012 
году таковых было 25%. Опрос ВЦИОМа 
2013 года 27% опрошенных испытывали 
уважение к Сталину, 6% — симпатию, а 
3% — восхищение.

Усиление поддержки Сталина 
связано в первую очередь с военной 

операцией России в Сирии и про-
тивостоянием страны с внешним 
миром, подчеркивает замдиректора 
Левада-центра Алексей Гражданкин. 
«Война в Сирии, в рамках которой де-
монстрируется новое российское во-
оружение, возвращает в сознание 40-х 
50-х годов. Фигура Сталина, который 
в свое время кроил вместе с другими 
мировыми лидерами карту Европы, от-
вечает нынешнему запросу населения 
и тем структурам сознания, которые в 
связи с этим реанимировались», — рас-
суждает Гражданкин.

С ним согласен политолог Алексей 
Макаркин. «В целом противостояние с 
Западом, присоединение Крыма повли-

яло на процесс увеличение авторитета 
Сталина среди россиян, — уверен поли-
толог.

По словам Макаркина, образ Сталин 
интересен еще и тем, что во время кри-
зиса его поддержка будет только увели-
чиваться. Это связано с тем, что Сталина 
россияне воспринимают как человека 
в шинели, при котором наказывали 
провинившихся бюрократов и в целом 
карали. «Пока, конечно, на повестке — 
геополитика, но с развитием кризиса 
вопрос коррупции может стать более 
актуальным, и тогда Сталин будет ста-
новиться все популярнее», — убежден 
Макаркин.

По материалам РБК

Позиция КПРФ
депутат Государственной Думы Российской Федерации VI созыва, член 
комитета ГД по обороне, член КПРФ:

— Мы видим и чувствуем наступление сталинской весны.  Само наше вре-
мя востребовало Сталина, его великие идеи и победные дела. Иосиф Сталин 
для всех в мире во многом стал олицетворением советской эпохи. Именно 
при Сталине был выкован ракетно-ядерный щит, благодаря которому наши 
города не превратились в руины. Отдать должное памяти Сталина, значит, 

показать, что мы не будем отказываться от нашей тысячелетней истории, в том числе от её 
советского периода, значит, выбить из рук врагов России их важнейшее идеологическое ору-
жие — антисоветизм. 

Фракция КПРФ в Государственной Думе в год 70-летия Великой Победы предложила воз-
вратить Городу-Герою Волгограду исторического наименования «Сталинград» и увековечить 
память о Сталинградской битве и генералиссимусе Сталине в нашей столице городе Москве. 
Однако эта инициатива не была поддержана «патриотами» от «Единой России» и ее сателли-
тами. Нынешние кремлёвские обитатели пытались не раз провести кампанию по «десталини-
зации» российского общества, чем привлекли ещё большее внимание к этой масштабной и 
гениальной личности. Закономерным результатом позорной кампании стало значительное 
увеличение числа людей, признающих выдающуюся роль Сталина в истории страны..

«Левада центр»: Россияне все больше одобряют Иосифа Сталина
Уровень одобрения росси-

янами Иосифа Сталина стал 
самым высоким за последнее 
десятилетие. Об этом свиде-
тельствует декабрьский опрос 
Левада-центра. Как объясняют 
эксперты, на увеличение ста-
линского авторитета повлияли 
война в Сирии и присоедине-
ние Крыма.

Сталин и Победа — не разделимы!

Я оставил вам великую державу! Где она?

Я оставил вам 
великую державу! 

Где она?



Власти Нижегородской области 
и единоросское большинство в ре-
гиональном парламенте больше не 
руководствуются посланиями пре-
зидента Владимира Путина. Реко-
мендованный главой государства 
отказ от  транспортного налога для 
грузовых автомобилей в Нижего-
родской области был поддержан 
только КПРФ и в итоге отклонен. 
Перевозчиков ждет двойное нало-
гообложение.  

После того, как по стране про-
катилась волна протестных акций 
водителей-дальнобойщиков,  в ходе 
пресс-конференции Президента РФ 
Владимира Путина был поднят во-
прос о системе взимания платы с ав-
томобилей, имеющих максимальную 
разрешенную массу свыше 12 тонн, 
под названием «Платон». 

«При переходе на эту систему мо-
жет быть отменен транспортный на-
лог. Не отменили. Кстати говоря, по 
настоянию региональных руководи-
телей, потому что транспортный на-
лог идет в региональные бюджеты, но 
хотя бы для большегрузов, которые 

должны платить за пробег, надо это 
сделать», — сказал Владимир Путин.

Так как КПРФ поддержала пере-
возчиков в их протесте против созда-
ния новой кормушки для олигархов 
под названием «Платон», фракция 
коммунистов в ЗСНО выступила 
инициатором проекта закона о сни-

жении транспортного налога для гру-
зовых автомобилей. Проект закона 
предусматривает снижение ставки 
транспортного налога для машин с 
двигателями мощностью от 200 л. с. 
до 250 л.с. и свыше 250 л. с. до пре-
дельного минимального уровня.

Увеличение поборов с перевозчи-

ков приведет к удорожанию товаров 
и услуг для населения, а также к ра-
зорению малых и средних компаний 
— люди останутся без работы, а бюд-
жеты — без налогов.

Однако единоросское большин-
ство в Законодательном собрании по-
шло на поводу у регионального пра-
вительства и отказалось поддержать 
инициативу. Желание получать мак-
симальные поборы оказалось силь-
нее. 

Стоит отметить, что все попытки 
объяснить этот шаг заботой о состоя-
нии дорог Нижегородской области — 
сплошное лукавство. Транспортный 
налог, поступающий в областной 
бюджет, не имеет целевого назначе-
ния и тратится на любые нужды, как 
сочтет региональное правительство. 
А на дороги, ремонт мостов и строи-
тельство развязок средств традици-
онно не хватает.

Сколько придется платить пере-
возчикам ежегодно?

От 11,7 до 23 тыс рублей транс-
портного налога с автомобилей мощ-
ностью от 200 л. с. и выше.

1,53 рубля за каждый километр 
пути будет взимать система «Платон».

Энергетики, шантажиру-
ющие нищий Нижний Новго-
род отключениями электро-
энергии за восьмимесячные 
долги, и благословляющий 
их на это власть — это новая 
политическая реальность 
Нижнего Новгорода.

Игрищ с отключениями ни-
жегородцы не помнят практи-
чески со времен мэра Юрия 
Лебедева, когда в темноте 
утопали даже центральные 
улицы и площади. Высокие 
отношения областной власти 
и энергетического сбытового 
бизнеса, который сам ничего 
не производит, а является про-
сто большой кассой, куда сле-
дует нести денежки, начались 
не вчера. 

Весь этот многолетний бес-
предел с тарифами на элек-
тричество в регионе, о кото-
ром воют не только рядовые 
граждане, но и промышлен-
ники, был  благословлен в ни-
жегородском кремле. Попытки 
оппозиции сделать нормативы 
для населения и тарифы для 
предприятий более гуман-
ными жестко пресекались. 
Апогеем  симпатии областной 
власти к энергетикам стало 
назначение сити-менеджером 
бывшего генерального ди-
ректора ОАО «Нижегородская 
сбытовая компания» Олега 
Кондрашова.

Не будем расписывать, как  

областная и городская власть 
оставили город без средств. В 
2015 году денег уже не хватало 
решительно на все. Поэтому 
предыдущая администрация 
начала придерживать их по 
тем статьям, в которых мог-
ла подстраховаться. Однако 
энергетики ни разу не задава-
ли вопросов городу. И вовсе 
не потому, что у того не было 
долгов — они уже росли. Про-
сто  бывший руководитель го-
родской администрации был 
свой человек.

«ТНС Энерго», отключив в 
конце декабря наземный элек-
тротранспорт, сообщило в сво-

их релизах, что задолженность 
за энергию копилась на про-
тяжении 7—8 месяцев. То есть 
при несложном расчете ста-
новится ясно, что платить за 
электричество перестал имен-
но при бывшем сити-менедже-
ре еще весной 2015 года. На ка-
кие именно цели ушли деньги, 
причитающиеся энергетикам, 
нам пока неизвестно. Но факт 
именно нецелевого использо-
вания средств подтвердила и 
областная прокуратура. 

Хотелось бы послушать в 
городской думе Нижнего Нов-
города энергетиков. Пусть 
расскажут, как  долги росли, 
почему их биллинговая конто-
ра молчала и отчего сейчас та-
кое давление на город, вплоть 
до создания чрезвычайной си-

туации. Потому что отключать 
в городе-миллионнике назем-
ный транспорт на ключевых 
маршрутах — это намеренное 
создание транспортного кол-
лапса. За это надо наказывать. 
И если не реальными сроками, 
то хоть 15 сутками обществен-
ных работ. 

Город ищет деньги на по-
гашение и пока не может оты-
скать всей нужной суммы. Но 
администрация Нижнего Нов-
города готова к переговорам, 
и пока ей удается удержать си-
туацию под контролем. Парал-
лельно об отказе заправлять 
муниципальные автобусы за-
являет поставщик дизельного 
топлива, долг пред которым 
тоже накопила предыдущая 
администрация. 

Позиция КПРФ
Владимир БУЛАНОВ, депутат Законодательного собрания Ниже-
городской области, фракция КПРФ:

— На протяжении 4 последних лет КПРФ безуспешно пытается 
«препарировать» тему завышенных тарифов. Ущерб, нанесенный 
нижегородцам и региональной экономике, исчисляется в миллиар-
дах рублей. Из года в год мне указывали на законность и экономиче-
скую обоснованность действий службы по тарифам области. Сейчас 

все резко изменилось. Угрозы по отключению электроснабжения общественного муни-
ципального транспорта Нижнего Новгорода за долги послужили импульсом для прове-
дения детальной проверки размера сбытовой надбавки и тарифов, установленных для 
ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород». В случае подтверждения необоснованности в суде 
необходимы кардинальные меры в отношении компании и чиновников, ответственных 
за произошедшее. Открытым останется вопрос о компенсации населению и юридиче-
ским лицам необоснованно понесенных расходов.

Вместе с руководством области они устраивают Нижнему Новгороду «тёмную»
ЭНЕРГЕТИКИ ЗАНЯЛИСЬ ШАНТАЖОМ

«Жалует царь, да не жалует псарь»: 
перевозчик будет платить дважды!
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Рост цен и тарифов по-
ставил подавляющую часть 
российских граждан на грань 
выживания и нищеты. Власть 
сбрасывает с себя все обяза-
тельства, которые она должна 
неукоснительно исполнять пе-
ред своим народом. 

В крайне тяжелом положе-
нии находится жилищно-ком-
мунальное хозяйство. Аварий-
ный фонд за годы либеральных 
реформ в стране увеличился в 
6 раз и продолжает разрастать-
ся, что ставит под прямую угро-
зу жизнь граждан, в основном 
из числа малоимущих. 

Государство преступно 
перекладывает внутриэконо-
мические проблемы на плечи 
населения. Снимает с себя от-
ветственность за рост тарифов 
и состояние ЖКХ, передав его в 
руки частных компаний. За 10 
последних лет тарифы на ус-
луги ЖКХ выросли в 8 раз и в 4 
раза обгоняют рост инфляции. 

В наступившем году обан-
кротившаяся власть уже объ-
явила о планах приватизации 
остатков народной собственно-
сти и введении новых поборов. 

Правительство планомер-
но проводит антисоциальную 
политику, нарушая статью 7 
действующей Конституции, по 
которой Россия декларируется 
социальным государством.

Это правительство должно 
уйти! Долой либеральный курс! 
Стране нужна новая политика 
и новая власть! Стране нужно 
правительство народного до-
верия — правительство нацио-
нальных интересов!

С этими требованиями се-
годня выступает КПРФ. В наши 
ряды вливаются истинные па-
триоты России, которые хотят 
видеть свою Родину цветущей 
и развивающейся. Прочно 
идущей по пути прогресса и 
построения справедливого об-
щества.

Мы, участники митинга 
протеста против социально-э-
кономического курса Прави-
тельства «Единой России», заяв-
ляем о поддержке про-граммы 
и действий Коммунистической 
партии Российской Федерации 
и решительно требуем:

1. Правительство «Единой 
России» во главе с Медведе-
вым, несущее ответственность 
за развал экономики и паде-
ние уровня жизни в стране, — 
от-править в отставку!

2. Сформировать Прави-
тельство народного доверия! 
Передать землю, природные 
ресурсы и ключевые отрасли 
экономики в государственную 
собственность!

3. Остановить разрушение 
сельского хозяйства! Довести 
финансирование аграрного 
сектора до 10% от доходов 
бюджета! Прекратить рост 
цен на продовольственные 
товары! Обеспечить государ-

ственный контроль за цено- 
образованием и качеством 
продуктов питания! 

4. Ввести прогрессивную 
шкалу налогообложения! 
Сверхдоходы должны обла-
гаться повышенными налога-
ми, малоимущие должны быть 
освобождены от подоходного 
налога!

5. Увеличить пенсии, зар-
платы, стипендии и социальные 
выплаты. Установить их обяза-
тельную ежегодную индекса-
цию на уровне реальной ин-
фляции! Вернуть пенсионерам 
право на бесплатный проезд в 
общественном транспорте!

6. Прекратить губительную 
реформу ЖКХ. Взять под госу-
дарственный  контроль работу 
коммунальных служб и управ-
ляющих компаний. Заморозить 
тарифы на коммунальные ус-
луги и с привлечением обще-
ственности провести тщатель-
ный анализ их обоснованности 

в регионах. Плата за услуги ЖКХ 
не должна превышать 10 % от 
совокупного дохода семьи! 

7. Отменить грабительский 
закон о капитальном ремонте! 
85 % суммы, требуемой на ка-
премонт, должно вносить госу-
дарство, и только 15 % — соб-
ственники жилья! 

8. Вернуть народу право на 
всенародные прямые выборы 
губернаторов, глав городов и 
районов! Дать гражданам воз-
можность отзывать глав регио-
нов, местного самоуправления 
и депутатов, не справляющихся 
со своими обязанностями!

9. Немедленно принять на 
федеральном уровне закон о 
статусе и социальной поддерж-
ке «детей войны»! 

Вместе мы — сила!
Вместе — непременно 

победим!
5 февраля 2015 года.
г. Нижний Новгород

5 февраля Нижего-
родское отделение КПРФ 
провело митинг против 
антинародной политики 
властей, обнищания на-
селения, против отмены 
индексации пенсии и со-
циальных выплат, про-
тив увеличения пенсион-
ного возраста, налогов и 
платы за ЖКХ.

Митинг 5 февраля 
на площади Маркина
в Нижнем Новгороде

Участники митинга выра-
жали свое возмущение про-
блемами в нижегородском 
здравоохранении, а именно 
закрытием властями двух 
роддомов в городе, осудили 
введение автоматизирован-
ной системы «Платон» для 
взимания платы с владель-
цев большегрузов, передви-
гающихся по федеральным 

трассам, выразили озабо-
ченность судьбой обману-
тых дольщиков, требовали 
отмены сборов на капиталь-
ный ремонт, протестовали 
против растущего обнища-
ния населения.

Митинг прошел в рам-
ках Всероссийской акции 
протеста. 

РЕЗОЛЮЦИЯ митинга протеста 
против социально-экономического курса Правительства России


