Информационный бюллетень

Уважаемый избиратель!
Ты еще веришь «Единой России»?
В 2002 году партия власти подготовила партийный Манифест, проект которого был опубликован в «Независимой газете» 23.12.2002 г.
(статья называлась «Медведи» — за туризм в
Чечне!»), в котором обещала, что «в 2004 году
каждый будет платить за электроэнергию и тепло в 2 раза меньше».
Обещала, что «в 2005 году каждый гражданин будет получать свою долю от использования природных богатств России».
Обещала, что «в 2006 году в России у каждого
будет работа по профессии».
Обещала, что «к 2007 году каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье,
достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода».
Обещала, что «к 2008 году Чечня и весь Северный Кавказ станут туристической и курортной «Меккой» России».
Обещала, что «к 2010 году будут построены
транспортная магистраль Санкт-Петербург —
Анадырь, Токио — Владивосток — Брест и другие».
Обещала, что «к 2017 году Россия будет лидером мировой политики и экономики»…

Ты действительно хочешь, чтобы
едроссы снова удержались у власти?
Ты и дальше готов смотреть, как
разрушается твоя страна и вымирает твой народ?
Ты хочешь, чтобы твои родители,
твои дети были бедными и бесправными?
С едроссами у нашей Родины точно нет будущего!
Что ты можешь в этой ситуации?

Лично ты можешь сделать то,
что легко осуществимо.
Если хочешь помочь своей стране и нанести ответный удар по
«Единой России» — 4 декабря приди на свой избирательный участок.
Получи бюллетень и поставь
знак напротив единственной народной партии — КПРФ.
Помоги своей стране встать с колен!
Единороссы не просто солгали.
Спаси свой народ!
Они довели страну до такого состояния,
Победа КПРФ — победа народа!

что сейчас эти и любые другие обещания
кажутся просто издевательствами, которым уже никто не верит.

4 декабря — все на избирательные участки!

Власть бессильна
против КПРФ!
У власти нет никаких серьезных аргументов против коммунистов. Те предложения,
которые вносит КПРФ, настолько очевидные,
настолько назревшие, что у единороссов нет
ни одного обоснованного довода «против».
Им остается только в бессильной злобе срывать агитацию КПРФ и запугивать избирателей.
Невозможно спорить с тем, что в стране
необходимо национализировать природные ресурсы и ключевые отрасли экономики, установить государственную монополию
на вино-водочное производство, торговлю
спиртным и табачными изделиями, а также
лекарствами.
Глупо отрицать, что в России необходимо
отменить подоходный налог для тех, кто зарабатывает 10 тысяч и меньше. В стране, где
пропасть между бедным большинством и
горсткой очень богатых граждан столь велика, необходимо вводить прогрессивный налог на заработную плату. Давайте лучше собирать налоги не с сельских учителей и врачей,
воспитателей детских садов, а с таких, как
господин Чубайс. В его нанокорпорации, где
числится чуть более ста работников, средняя
зарплата составляет 543 тысячи рублей в месяц. С такой нанозарплаты не грех и 55% налогов взять в бюджет.
Или давайте посмотрим как обстоят дела
в Росатоме, который возглавляет наш земляк
Сергей Кириенко. Так называемые управленческие расходы в 2009 году составили там
44,1 млрд рублей, а зарплата самого господина Кириенко — 16,4 млн рублей в год. А
возьмите госкорпорацию «Фонд содействия
и реформирования ЖКХ» из которого мы все
должны получать средства на ремонт гнив(Окончание на 2-й стр.)

2

слово

Власть бессильна против КПРФ!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ших труб и облезлых подъездов
наших домов. Генеральный директор Цицин в 2010 году получил зарплату в размере 4,5
млн рублей, и его заместители
ненамного меньше. Тяжелой
работой заняты сотрудники
Агентства по страхованию
вкладов физических лиц, в котором генеральному директору Сурбанову нельзя платить
заработную плату ниже, чем 8,8
млн рублей в год. И все эти зарплаты — из бюджета.
Так и хочется посадить их
всех на 5 — 7 тысяч рублей в
месяц, которые получают еще
многие российские специалисты в самых разных отраслях.
Именно поэтому, когда народ в очередной раз слышит
из уст высокопоставленных чиновников речи о том, что «жить
стало лучше, жить стало веселей», люди отвечают: «Мы рады
за вас!» А когда народ будет рад
за себя?
Очередная предвыборная
раздача бюджетных копеек в
пользу пенсионеров или военных — это слезы, а не деньги.
Они не компенсируют очередного витка цен и тарифов, который запланирован на лето 2012
года.

На встречах избиратели часто спрашивают, откуда коммунисты в случае победы на
выборах возьмут деньги на народные нужды, ведь власть обычно говорит, что денег нет. И
ответ очевиден — необходимо
принять такие законы, которые
помогли бы пополнить бюджет
страны, повысить благосостояние населения, а не горстки
олигархов или высших чиновников.
Страна разучилась работать, она умеет только качать
нефть и газ. Что стало с нашей
промышленностью?
Посмотрите у себя дома страну-изготовителя бытовой техники,
одежды, посуды, целого ряда
продуктов и многого другого.
Это все импортные товары.
Да и высшие чиновники этой
власти гнушаются отечественными производителями,
предпочитая зарубежное. Есть
ли будущее у такой страны? А
есть ли будущее у ее народа?
Ответьте на этот вопрос сами.
Властям ничего не остается другого, как обливать КПРФ
грязью в подметных газетенках,
листовках, проводя акции по
уничтожению коммунистической агитации. У власти больше
нет аргументов.
Народ понимает, что собаки

лают, а красный караван свободы и порядка под флагом КПРФ
все равно движется к победе. 4
декабря он должен достигнуть
цели.
КПРФ — единственная партия, которая способна унять
зарвавшихся коррупционеров
и эксплуататоров, лишивших
народ достойной жизни.
Достойная жизнь — это не
только изобилие на магазинных прилавках и полный набор
благ, на которые кивает власть.
Достойная жизнь — это народная честь и достоинство. Что
толку от полных прилавков,
если большинство экономит на
продуктах? Разве это не унижает людей, не лишает их возможности жить достойно?
У нас с Вами одна цель —
простая и ясная.
Наша страна не нуждается в коррупционерах у власти.
Власть должна думать о человеке, встать на службу своего народа. Только тогда страна будет
развиваться и богатеть.
Наша страна не нуждается
во власти, ввергнувшей ее в пучину зависимости от импорта,
потворствующей алкоголизму
и наркомании, вымиранию России. Жизнь должна быть в радость не только узкой горстке
богатеев.

Чтобы достичь всего это- народа и страны в целом.
Народ достоин жить лучго, нужно просто прийти
4 декабря на свои избира- ше!
Настала пора голосовать
тельные участки и проголоза КПРФ!
совать за КПРФ.
Только смена власти поДепутат Государственной
зволит изменить экономидумы от КПРФ
ческий курс с обогащения
Николай РЯБОВ.
олигархов на обогащение

КПРФ — партия народа!

причем далеко не богатых. Там областные
бюджеты не то, чтобы гроши считают, а
платят тысячи рублей на своих маленьких
граждан ежемесячно. Но нижегородские
единороссы не понимают этого. Они упорпри оплате жилья и коммунальных услуг, но протестуют против увеличения выплат.
ежемесячную денежную компенсацию на Увеличить выплаты ликвидаторам
приобретение продовольственных товаров.
аварии на «Красном Сормове»!
Однако стоит ли удивляться, что и до
пенсионеров единороссам нет никакого
Остаются без должной социальной подела? Инициатива тоже остается заблоки- мощи и ликвидаторы аварии на «Красном
рованной партией власти. Коммунисты Сормове». Нижегородские коммунисты
приложат все свои силы, чтобы справедли- инициировали увеличение размера денежвость восторжествовала.
ных выплат участникам ликвидации поПоддержать материнство и детство! следствий аварии на заводе «Красное Сормово». С 2012 года ежемесячные денежные
Фракция КПРФ Законодательного Совыплаты ликвидаторам аварии атомной
брания Нижегородской области выступила
аварии на «Красном Сормово» могли бы
инициатором проекта закона о внесении
вырасти в два раза — с 850 до 1500 рублей.
изменений в закон Нижегородской области
Кроме того, поправка предполагает увели«О мерах социальной поддержки граждан,
чение размера ежегодных единовременных
имеющим детей».
выплат на оздоровление в полтора раза — с
Коммунисты предлагают увеличить
1000 рублей до 1500 рублей. Как рассказал
ежемесячное пособие на питание беремендокладчик — член фракции КПРФ, депуным и кормящим женщинам с 300 рублей
тат Сергей Кузнецов — в Нижегородской
до 500 рублей при среднедушевом доходе
области проживает 427 ликвидатора, и на
семьи ниже величины прожиточного миувеличение пособий требуется выделить из
нимума, увеличить пособие на ребенка со
областного бюджета всего около 2 млн ру100 рублей в месяц до 500 рублей. При этом
блей. Эти люди руками собирали радиоакпособие на детей одиноких мам увеличить
тивные элементы и продукты взрыва в 1970
нужно с позорных 200 рублей до 1000 ругоду, чтобы предотвратить распространеблей. Это же касается детей родителей,
ние радиации.
уклоняющихся от алиментов, либо в слуЗаконопроект был отклонен антиначаях, когда взыскание невозможно, на деродной «Единой Россией». Но коммунисты
тей военнослужащих, проходящих службу
не сдаются! Фракция КПРФ приступила к
по призыву — с 150 рублей до 1000 рублей.
подготовке федерального законопроекта,
Коммунисты требуют увеличить размер
который приравняет ликвидаторов «Крадополнительного ежемесячного пособия
сного Сормова» к «чернобыльцам». И если
на каждого ребенка-инвалида из многодетдокумент пройдет горнило нового созыва
ных семей с 200 до 1000 рублей, а также на
Госдумы, выжившим ликвидаторам, спасдетей многодетных одиноких мам — с 50
шим нас от радиационной катастрофы, не
до 500 рублей. Кроме этого, коммунисты
придется унижаться и просить несколько
предлагают признавать многодетными серублей у богатых, сытых единороссов.
мьи, в которых воспитываются трое детей,
Контролировать
а не четверо. В нынешней ситуации родители, которые растят троих ребятишек, нудомоуправляющие компании!
ждаются в материальной поддержке.
Фракция КПРФ подготовила проект
Интересна практика других регионов, федерального закона, который обяжет До-

Свое истинное лицо единороссы показывают не в раздаче пафосных обещаний, а в реальной депутатской работе. Коммунистам приходится с ними буквально биться за то, чтобы увеличить грошовые пособия детям и старикам.

Восстановить справедливость
по отношению к детям войны!

Фракция КПРФ в региональном парламенте подготовила законопроект «О мерах
социальной поддержки детей войны в Нижегородской области». Документ призван
повысить качество жизни и социальный
статус нижегородцев, чье детство совпало
с годами Второй мировой войны. Под его
действие попадут граждане, имеющие регистрацию по месту жительства на территории Нижегородской области, родившиеся в
период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября
1945 года.
«Для ветеранов Великой Отечественной, для тружеников тыла у нас предусмотрены определённые льготы, выплаты,
и фракция КПРФ постоянно работает над
тем, чтобы расширять меры социальной
поддержки этих категорий. Государство
обязано заботиться о ветеранах, которых,
к сожалению, с каждым годом становится
всё меньше и меньше. Но нельзя забывать
и о тех людях, которые вынуждены были
делать свои первые шаги в годы военного
лихолетья, либо, будучи подростками, наравне со взрослыми сносили все тяготы
труда в тылу. 12—14-летние подростки уже
стояли за станком или садились за руль
трактора. Война лишила их детства, юности, родителей, возможности учиться. Я
считаю, к людям поколения детей войны
нужно относиться с особым уважением и
заботой», — объясняет идею законопроекта
руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Владислав Егоров.
Предполагается, что законопроект
будет предусматривать для детей войны
льготы на получение медикаментов и санаторно-курортного лечения, бесплатное
ежегодное прохождение диспансеризации
в больницах и поликлиниках, субсидии



моуправляющие компании отчитываться
перед жителями. Непредоставление информации о том, сколько средств и на что
были потрачены, будут караться существенными штрафами. Нижегородские ДУКи
были приватизированы городскими властями, и от этого процесса выиграли бизнес-структуры, чего не скажешь о простых
горожанах.
Судите сами — все уголовные дела,
которые заводятся компетентными органами, связаны именно с расходованием
средств граждан. Вот последняя новость
в нижегородских СМИ. Следователи ГСУ
ГУ МВД РФ по Нижегородской области
возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159
УК РФ (мошенничество совершенное организованной группой или в особо крупном
размере) по факту хищения средств ДУК
Московского района Нижнего Новгорода.
Сотрудники одного из антикоррупционных ведомств провели проверку использования расходования денежных средств
по программе энергоаудита жилья в ДУК
Московского района. В ходе нее выяснилось, что руководство ДУК за энергопаспорт каждого дома тратило по 335 тысяч
рублей. Деньги перечислялись через фирму-посредника. Эта фирма за исследование
каждого дома получала по 5 тысяч рублей,
остальные деньги — 330 тысяч рублей, шли
фирме, занимающейся обналичиванием
денежных средств. Было установлено, что
реально работы по расчету теплопотерь в
домах безвозмездно выполняли специалисты из сторонней организации. Деньги
за выполненную работу им не заплатили.
Ущерб, нанесенный по возбужденному
делу, составляет более 13 миллионов рублей. У следствия есть основания полагать,
что аналогичным образом такой «энергоаудит» происходил и в других ДУКах Нижнего Новгорода.
Вы еще сомневаетесь, что за ДУКами
надо приглядывать?

КПРФ — единственная социально-ориентированная партия!
4 декабря голосуй за партию
народа — за КПРФ!
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Власти душат тарифами У единороссов
промышленность и население свои виды
Свет и тепло в Нижегородской области дороже, чем в других регионах. Кто виноват в том, что нижегородцы переплачивают?

Нижегородская
область
не входит в перечень богатых и
успешных в социально-экономическом отношении регионов. Так
почему тарифы на электроэнергию, тепло и жилье у нас одни из
самых высоких по стране?
Этот вопрос мы адресовали
заместителю председателя комитета по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства Законодательного
Собрания Нижегородской области, депутату фракции КПРФ Владимиру БУЛАНОВУ.
— Депутаты из фракции КПРФ в
областном Законодательном Собрании, среди которых есть и промышленники, проанализировали ситуацию в регионе. Нижегородская
область относится к числу крупнейших индустриальных центров России с высокой долей промышленности в экономике. Наша область
энергоемкая. И увеличение цен на
электроэнергию является реальной
угрозой экономическому росту в
Нижегородской области. Начиная с
2000 года, тарифы на электроэнергию выросли более чем в три раза.
С начала текущего года резкий рост
цен на электроэнергию наблюдался
не только для промышленных производителей, но и для населения.
Следует отметить, что тарифы для
малого и среднего бизнеса предприятий Нижегородской области в
2,5 — 3 раза выше, чем для аналогичных предприятий в других регионах Приволжского федерального
округа. Сравнительный анализ тарифов на электроэнергию, поставляемую населению, показывает, что
в Нижегородской области вообще
самые высокие тарифы в ПФО.
Так, например, одноставочные
тарифы на электроэнергию для населения: 2,55 руб\кВт.ч в Самарской
области; 2,08 руб\кВт.ч в Чувашии;
2,43 руб\кВт.ч в Татарстане; 1,97 руб\
кВт.ч в Башкортостане; 2,49 руб\
кВт.ч в Пермском крае; 4,35 руб\
кВт.ч в Нижегородской области...
Выяснилось, что основной причиной такого роста цен является
рост тарифов на передачу и сбыт
электроэнергии. И это притом, что
Нижегородская сбытовая компания
(НСК), занимающая доминирующе
положение на розничном рынке
электроэнергии, получает устойчивую прибыль, которая заложена
в тарифы. По имеющимся у меня

сведениям, 90% промышленных
предприятий сегодня не могут позволить себе решиться на выплаты
дивидендов своим акционерам.
Между тем, НСК за 9 месяцев прошлого года заплатила дивидендов на
сумму более миллиарда рублей,
а теперь разместила информацию
на своём сайте, что по итогам 1-го
квартала текущего года планирует
выплатить порядка 500 млн. руб. в
качестве дивидендов. Это вопиющая несправедливость! Фракция
КПРФ считает, что монополия НСК
в Нижегородской области снижает
уровень жизни нижегородцев и делает нижегородские предприятия
неконкурентоспособными по сравнению с предприятиями соседних
регионов.
Собственники энергокомпаний
просто купаются в деньгах! А потребители, промышленность и население, скрипят под гнетом таких
тарифов. Тем более что у компании
на балансе нет ни электрооборудования, ни сетей. Энергетики говорят
нам о модернизации оборудования
и сетей, а на деле все примерно так,
как и было — доедаем советское
электронаследие. При этом пожинаем урожай аварий, сбоев и низкого качества поставляемой энергии.
Почему же для иностранных
инвесторов власти предоставляют
льготы и тянут коммуникационные
ветки? Почему нижегородские, российские производства ущемлены?
Это и есть промышленная политика
«Единой России»?
Коммунисты в областном Законодательном Собрании инициировали депутатское расследование по факту завышенных
тарифов на электричество в
нашем регионе. Однако единороссы, имея большинство в областном парламенте, отклонили
эту инициативу. Нижегородцы,
не голосуйте за партию «Единую
Россию»! Это ошибка, которая аукается постоянным снижением
уровня жизни большинства наших граждан!
Власти на предложение о снижении тарифной нагрузки на предприятия и население высказались
просто и понятно: «Мы не должны
растить трутней, которым нужны
льготы на жилье, на электроэнергию!» Это интересный вопрос, кто
тут настоящие трутни! Богатые сытые олигархи, сидящие на энергетических кормушках, или люди, кото-

рые все свои трудовые рубли тратят
на оплату услуг ЖКХ!
Наш регион находится лишь
на 12 месте в ПФО (из 14-ти) и 46
(из 83-х) в России по уровню жизни. Почему тогда по тарифам мы
должны платить больше, чем в
Москве? Можно как угодно лоббировать свои политические
интересы, реализовывать свои
финансовые потребности, но
люди-то причем? Слова о том,
что Конституция не нарушена и
депутатского расследования по
тарифам не требуется — лишь
пустая отговорка.
Не менее запутанно выглядит
в нашей области ситуация с тарифами на тепло. В Нижегородской
области тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, являются самыми высокими в ПФО.
По информации Росстата, начиная
с 2005 года, Нижегородская область
по уровню тарифов на отопление
занимает стабильно последнее (14е) место среди регионов ПФО и на
июнь 2011 года 57 место в РФ (26,76
руб. за 1 кв. м. общей площади). Для
сравнения, в Башкортостане тариф
составляет 15,83; в Татарстане —
14,22; в Пензенской области — 16,05
руб. за 1 кв. м. и т.д.
Кроме того, сохраняется разница между тарифами, действующими
в разных районах Нижегородской
области, которая в настоящее время доходит до 60%.
Фракция КПРФ в Законодательном Собрании предложила расследовать и эту ситуацию, чтобы понять — кто несет ответственность
за то, что нижегородцы платят за
тепло значительно больше, чем жители других регионов?
Но «Единая Россия» вновь заблокировала жизненно необходимую
для граждан инициативу КПРФ!

Нижегородцы!
Не
совершайте непростительных ошибок! Не
поддерживайте партию
власти! Чтобы потом не
сетовать, почему же мы
так плохо живем.

Голосуйте за КПРФ!
Народ победит!

Тарифы на электроэнергию,
руб./кВт. ч.

Тарифы на тепло,
руб./м2

Нижегородская область

4,35

26,76

Самарская область

2,55

19,55

Республика Чувашия

2,08

18,89

Республика Татарстан

2,43

14,22

Республика Башкортостан

1,97

15,83

Пермский край

2,49

Регион

на пенсионеров
Вы пенсионер? Или скоро надеетесь им
стать? Или ваши родители — пенсионеры? Тогда оцените новые инициативы единороссов, для
которых вы или ваши родители — лишний балласт. Вы еще хотите, чтобы единороссы остались у руля?
В России налицо демографический кризис. Россияне чаще умирают, чем рожают, работающих меньше, чем тех, кто уже отработал
на благо Родины и заслужил пенсию. Страна
с огромными запасами богатств, тесными
рядами долларовых миллиардеров и возможностями провести зимнюю Олимпиаду
в субтропиках не может залатать дыру в пенсионном фонде. Правящая партия судорожно пытается решать вопросы треснувшей по
швам пенсионной системы. В этом году дефицит Пенсионного фонда достигнет 875 миллиардов рублей, а в следующем году и вовсе
удвоится — до 1,75 триллиона. У власти есть
деньги на любые дорогостоящие причуды, но
только не на стариков. А в следующем году к
нынешней 40-миллионной армии пенсионеров присоединится еще полмиллиона.
Теперь вам понятно, почему в нашей стране нет качественной медицины, нет нормальных условий для достойной старости? Потому
что это невыгодно единоросским властям. Им
хорошо, когда среднестатистический мужчина не доживает до пенсии несколько лет
— он работал и делал отчисления в фонд, но
не воспользуется ими. В нашей стране закон
не позволяет выдать отчисления семье, потерявшей кормильца — государству эти деньги
нужнее.
Так вот, накануне выборов единороссы
вновь озаботились проблемой — что же им делать с такой массой пенсионеров?
Разработчики «Стратегии 2020», которые
по заданию Владимира Путина уже не первый
месяц пишут большой План, предложили ряд
мер. Так как говорить о повышении пенсионного возраста в стране, где люди и так до нее
не доживают — это все же откровенное кощунство, решили пойти другим путем.
Граждане будут выходить на пенсию с таким пособием от государства, что будут вынуждены работать. У единороссов это называется «добровольное продолжение трудовой
деятельности после наступления пенсионного возраста». С похожей инициативой выступил и путинский Общероссийский народный
фронт, предложивший гражданам отсрочить
выход на пенсию на 3 — 10 лет. Если доживете,
то будете получать пенсию, на которую можно
будет как-то протянуть, не работая.
Согласно подсчетам разработчиков «Стратегии 2020», те, кто по достижении пенсионного возраста продолжит работать, не
получая пенсии, смогут рассчитывать на
прибавку. Откуда она возьмется? Элементарно. Во-первых, в течение этого срока продолжится пополнение их страховых и (у кого они
есть) накопительных счетов. А во-вторых,
накопленные суммы будут выплачиваться в
течение меньшего количества лет, поскольку
коэффициент дожития (норматив, учитывающий средний срок жизни граждан после
выхода на пенсию) для них будет меньше.
Главное — дожить, сдюжить. Главное —
осознать, что единороссы перечеркивают
(Окончание на 6-й стр.)
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слово

Национализация ключевых
отраслей промышленности
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Чего достигли единороссы?

За годы приватизации и «реформ» уничтожено более двух третей промышленного потенциала страны. Наиболее серьезный регресс охватил самые
современные производства и выразился в «откате» России по уровню их развития назад на 10—25 лет. Российская экономика давно стала «донором», импортирующим чужую денежно-кредитную политику и работающим на чужую
финансовую систему.

с

Что сделает КПРФ?

Нам говорят с телеэкранов про «единоросское большинство».
Это не большинство.
Это группы лиц, которые рулят развалом когда-то сильной страны.
Настоящее большинство — это народ. И политика большинства призвана побеждать!
От обороны — к всенародному наступлению!
Народ хочет знать, почему скачут тарифы на услуги ЖКХ, а цены растут гораздо быстрее, чем зарплаты, пенсии и стипендии? Почему, несмотря на благоприятную цену на нефть, жизнь большинства россиян
становится все тяжелее? Почему село брошено на произвол судьбы, а
народ кормят импортными отбросами? У народа еще много вопросов.
У руля государства «Единая Россия». Как голосуем, так и живем, не так
ли? Может быть, хватит уже верить «медвежьим» басням?
Наступает время ответственного выбора. Время голосовать так, чтобы
вернуть украденную у нас Родину. Время действовать так, чтобы вернуть себе страну и своё достоинство.
Этой власти верили 20 лет. Чего мы достигли? Колоссального социального неравенства, демографической катастрофы, развала экономики, посаженной на сырьевую
иглу, утраты обороноспособности и потери ключевых союзников, духовно-нравственной деградации.

Хватит!
Новая экономическая политика КПРФ решит задачи, поставленные народом!
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Здоровье нации — главная
задача

Чего достигли единороссы?

Население России сокращается в среднем на 640 тысяч человек в
год. После 1991 года нас стало меньше на 10 с лишним миллионов. Разве это не даёт право говорить о геноциде? В 1990-е года расходы на
здравоохранение уменьшились в 12 раз. Они и сегодня втрое ниже,
чем в развитых странах. Заболеваемость в стране выросла на 7 миллионов человек в год, а сеть больничных учреждений сократилась
наполовину. Поликлиник стало меньше на 3 тысячи. Закрыто 7 тысяч
фельдшерско-акушерских пунктов в селах. «Единой Россией» принят
закон, который превращает поликлиники и больницы в коммерческие
учреждения. Отменена всеобщая диспансеризация населения. Вместо
этого плодятся колдуны и гадалки. Аптеки завалены дорогими и фальшивыми лекарствами. Власть снимает с себя ответственность за здоровье граждан, за безопасность труда и качество продуктов питания.

Что сделает КПРФ?

Переведет всю систему здравоохранения на государственное
бюджетное финансирование, заменив им обязательное медицинское страхование. Повсеместно будет предоставляться бесплатно качественное медицинское обслуживание, включая самые
сложные операции. Частные клиники могут существовать лишь
как дополнение к полноценной государственной системе охраны здоровья. В соответствии с нормами Всемирной организации
здравоохранения направлять на развитие российской медицины,
профилактику и охрану здоровья не менее 5% ВВП страны. Довести финансирование здравоохранения до 8-10 тысяч рублей в год
на душу населения в текущих ценах. Принять меры для решения
проблемы кадров в учреждениях здравоохранения. Поднять благосостояние медицинских работников. Обеспечить качественную
медицинскую помощь во всех регионах России, как в городе, так и
на селе, включая «бесквотный» доступ в лучшие специализированные клиники всем, кто остро нуждается в помощи. Восстановить
предоставление работающему населению путевок для санаторнокурортного лечения за счет Фонда социального страхования. Возродить отечественную фармацевтику. Установить государственную монополию на производство и продажу лекарств. Здоровье
людей — главная ценность нации. Экономить на нём — преступно.

Новая налоговая
политика

В России создана налоговая система, при которой и сельская учительница, и нефтяной олигарх платят 13% налога на свой доход. Более того, важнейший источник обогащения олигархов — доходы от акций. А налог на них составляет лишь 9%. Вот и выходит, что
богатые в России платят меньше бедных, число которых с каждым годом только растет.

Что сделает КПРФ?

Будет введена прогрессивная шкала налогообложения, применяемая по всему
миру. Будут увеличены налоги на доходы миллиардеров до 60—80%. Освободятся от уплаты подоходного налога граждане с низким уровнем доходов. Богатые
станут платить налог на роскошь. Для предприятий реального сектора экономики
и малого предпринимательства будут снижены налоговые ставки. Будут введены
льготные инвестиционные кредиты для промышленности и аграрного сектора.
На перечень спекулятивных операций налоги будут резко подняты. Весомые льготы будут предусмотрены для производств, выпускающих высокотехнологичную,
конкурентоспособную продукцию. Освободятся от налога на добавленную стоимость наукоемкие производства и научную деятельность, а также часть прибыли,
направляемой на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
(НИОКР). Для предприятий, чья продукция обеспечит импортозамещение, будут
предусмотрены налоговые послабления льготным валютным кредитованием.
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Вернём социальную
справедливость!

Чего достигли единороссы?
Прожиточный минимум в России сегодня
столь мизерный, что на эту сумму нельзя прожить.
Что толку от заполненных магазинов, если карманы людей пусты? Огромное число граждан живет
впроголодь. За 20 лет потребление мяса в России
сократилось вдвое. Зарплаты многих едва обеспечивают элементарное выживание. В особенно тяжелом положении пенсионеры и учащаяся
молодежь. Детские пособия — на издевательски
низком уровне.

Что сделает КПРФ?
Поднимет минимальный уровень зарплат
в России до научно-обоснованного прожиточного минимума. Сократит безработицу за счет
государственных программ восстановления и
создания новых предприятий в промышленности, на селе и в сфере услуг. Расширит права
профсоюзов в борьбе с работодателями за повышение оплаты и улучшение условий труда.
Вернет трудящимся право на забастовку. Защитит профсоюзных активистов от репрессий
работодателей. Усилит ответственность бизнеса за нарушение Трудового кодекса и норм
охраны труда. Поднимет благосостояние и покупательную способность педагогов, медиков,
военных и работников культуры, приравняв их
зарплату к уровню заработной платы госслужащих. Вернет в полном объёме «украденный
стаж», связанный с учёбой в ПТУ, техникуме и
вузе, уходом за детьми, службой в армии, проживанием жён военнослужащих в удаленных
гарнизонах.

Новая индустриализация
страны
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Чего достигли единороссы?

Чего достигли единороссы?

Уничтожена вся аграрная инфраструктура: исчезли 27 тысяч колхозов и 23 тысячи совхозов, полностью
обеспеченных сельхозтехникой и квалифицированными кадрами! Россия -- великая аграрная страна, но
ее заставили вымирать в пьянстве и безнадежности. Даже фашисты не уничтожали колхозы на оккупированной территории СССР! Россия лишена «продуктовой безопасности»: мы на 50—60% зависим от импорта
зарубежных продуктов. Попросту говоря, без заграничных продуктов Россия вымрет с голода. На это тратится до 35 миллиардов долларов в год. Российский же крестьянин получает капиталовложений в 30 раз
меньше. Российское село погрязло в нищете и деградации. Зарастает свыше 40 миллионов гектаров пашни.
Господдержка сельского хозяйства будет поднята до уровня передовых стран. Ассигнования на его
развитие составят от 10 до 15% расходной части федерального бюджета. Диспаритет цен будет преодолён. Земля станет безвозмездно передаваться для сельскохозяйственных целей. Земельные спекуляции
прекратятся. Будет обеспечено восстановление крупных коллективных хозяйств. Будет проведено техническое перевооружение сельского хозяйства, будут профинансированы программы развития сельхозмашиностроения. Российское село возродится. Здесь будут воссозданы учреждения культуры, школы,
детские сады, больницы и поликлиники. Мы восстановим продовольственную безопасность. Россия не
вступит в ВТО на невыгодных для себя условиях. Цены и качество продуктов государство возьмёт под
контроль..

Преодоление коррупции, борьба
с пареступностью
Чего достигли единороссы?

Коррупция пожирает Россию, препятствует развитию экономики, разлагает
общество. Нечистые на руки чиновники и «правоохранители» обирают и унижают граждан. Только по одному из 25 коррупционных судебных дел провинившийся чиновник оказывается за решеткой. Коррупционеры всех рангов чувствуют
свою безнаказанность. По уровню борьбы с этим злом наша страна находится
лишь на 154-м месте в мире. В нынешней России число заключенных больше, чем
во всем Советском Союзе до 1991 года. Растет число тяжких и особо тяжких преступлений. Авторитет правоохранительных органов продолжает падать.

Что сделает КПРФ?

Введет жёсткие антикоррупционные меры. Дополнит уголовное законодательство понятием «незаконное обогащение». Предусмотрит конфискацию
имущества лиц, осужденных за коррупцию. Усилит контроль над государственными расходами. Расширит контрольные функции парламента. Предусмотрит декларирование чиновниками и членами их семей не только доходов,
но и расходов. Будет неукоснительно руководствоваться принципом неотвратимости наказания: «Вор должен сидеть в тюрьме». Восстановит смертную
казнь за особо тяжкие преступления. Будут устраняться социальные корни
преступности.

Право на жилье равноценно праву
на жизнь!
Чего достигли единороссы?

Основная масса граждан России живет в домах, построенных в СССР. Их не
ремонтировали 20 лет. Износ сетей превышает 70%. Всё может рухнуть в один
момент. «Единая Россия» передает ЖКХ из рук государства в руки коммерсантов. Содержание и ремонт домов перекладывается на самих граждан. И это
при том, что 70% населения имеет доходы ниже среднего уровня, а треть —
вообще находится за чертой бедности.
Ветхого и аварийного жилья в стране — 98 миллионов квадратных метров.
43 миллиона граждан проживают в неблагоустроенных домах. При нынешних
темпах ликвидации этого жилья она растянется на 155 лет. На решение проблемы нужно более 4 триллионов рублей. Но правящие круги это не волнует.
Бесплатно, как при Советской власти, квартиры теперь не дают, а покупка жилья большинству народа не по карману. Нигде оплата услуг ЖКХ не обходится
людям так дорого, как в России. У многих на эти цели уходит до 40% семейного
бюджета и даже больше. В Австрии, Венгрии и Польше эти же расходы составляют около 10%, в Швеции — менее 4% семейного дохода.

Что сделает КПРФ?

КПРФ гарантирует решение проблем в жилищной сфере и в ЖКХ. Граждане будут обеспечены доступным жильём. Семьи с низкими доходами получат его бесплатно за счёт государства. Остальные смогут приобретать
жильё в кредит по ставке не более 5% годовых и сроке погашения не менее
10 лет. Будет принят новый Жилищный кодекс. Инфраструктура и объекты
коммунального хозяйства вернутся в собственность государства. Управляющие компании станут исключительно государственными или муниципальными. Власть будет отвечать за ремонт коммуникаций, кровли, подвалов и
подъездов многоквартирных домов, за исключением особо дорогого элитного жилья. Заработает масштабная программа замены ветхого и аварийного жилого фонда. На решение этой проблемы государство отведет не
более 12 лет. Правительство активно поддержит массовое индивидуальное
строительство, выделяя земли под застройку бесплатно, давая беспроцентные ссуды, снижая налоги на землю и уменьшая стоимость подключения к
системам энерго- и водоснабжения. Дешёвое тепло и электроэнергия придут в каждый дом. Тарифы на услуги ЖКХ станут жёстко регулироваться.

Возрождение российской деревни, достижение
продовольственной безопасности

Что сделает КПРФ?

Что сделает КПРФ?

Новая индустриализация будет проводиться на основе передовых достижений научно-технического прогресса. Наука вернётся во все отрасли
экономики, прежде всего, в электронику, станкостроение, приборостроение, машиностроение, авиапром, автомобилестроение, судостроение,
химическую промышленность. Продукция этих отраслей вновь будет производиться в России, а не приобретаться за границей. Заработает Единая
энергетическая система страны. Тарифы на электроэнергию, цены на уголь
и горюче-смазочные материалы будут снижены и станут строго регулироваться.
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Крупные наукоемкие предприятия не строятся. Износ станков и оборудования превышает 80%. Россия превратилась в площадку для отверточной
сборки. Самолеты и вертолеты падают чуть ли не каждую неделю — единороссы донашивают советское наследство, ничего не создавая вновь. Единороссам
выгоднее закупить технику за рубежом. Имея колоссальные доходы от нефти
и газа, нынешняя власть не создала ни одного крупного современного производства. Распродана по частям Единая энергетическая система.

Национализация позволит сосредоточить в руках государства крупные
финансовые ресурсы, направить их на восстановление экономики и решение других проблем. Мы гарантируем принятие новых Земельного, Лесного
и Водного кодексов, нового Закона о недрах. Они закрепят собственность
государства на природные ресурсы. Помимо сырьевых отраслей национализация затронет металлургию, авиастроение, машиностроение, электроэнергетику и другие базовые отрасли промышленности. Страна избавится
от разрушительного господства «дикого» рынка. Будет восстановлено регулирование экономической жизни, планирование основных направлений
финансовой, промышленной и сельскохозяйственной политики.
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Доступное и качественное образование
для всех
Чего достигли единороссы?

Именно уровень образования определяет место государства в современном мире и положение человека в обществе. Россия стремительно утрачивает позиции в этой сфере. Методично разрушается величайшее
завоевание Советской власти — лучшая в мире система всеобщего и бесплатного образования. Вместо обучения и воспитания нынешняя власть навязывает коммерческое «оказание образовательных услуг». Такой
подход резко ухудшает качество образования, сужает его доступность, обезличивает учебный процесс. 25
лет назад все студенты учились бесплатно, теперь лишь одна треть имеет такую возможность. За последние
15 лет страна потеряла более 20 тысяч школ. Новые проект образовательных стандартов для школы, разрабатываемый командой Фурсенко, в российском обществе закономерно именуют «стандартом невежества».

Что сделает КПРФ?

КПРФ предлагает программу развития вместо «стандарта невежества». Гарантии бесплатного
и качественного образования для каждого. Введение законодательного запрета на сокращение
числа бесплатных мест в вузах, ссузах и ПТУ. Отмена принятого «Единой Россией» федерального
закона №83 от 8 мая 2010 г., предусматривающего коммерциализацию учреждений образования,
науки, культуры и медицины. Быстрое повышение расходов на образование в два раза с перспективой его доведения до 10% от ВВП страны. Увеличение ставок и окладов педагогам. Отказ от
позорного образовательного стандарта по-Фурсенко. Возвращение школе советского «золотого
стандарта», гарантировавшего каждому необходимые фундаментальные знания. Сохранение отсрочек от призыва на военную службу учащимся и студентам, аспирантам и докторантам.

Пенсионный возраст —
«желанный возраст»!

Чего достигли единороссы?

Восточная мудрость называет желанным возрастом время жизни, наступающее после шестидесяти лет. Это время, когда человек
должен получить возможность поделиться опытом с младшими и
воспользоваться плодами своих трудов. Российские пенсионеры

и ветераны многократно заслужили это. Однако их жизнь превращена в жалкое выживание. У немалого числа пожилых людей
пенсии ниже прожиточного минимума. Поколение «детей войны»,
избавившее страну от послевоенной разрухи, унижено нищетой и
мелкими подачками власти. Если дети и внуки имеют возможность
помогать своим старикам, то этих пенсионеров принято считать
«счастливчиками». Единороссы вынашивают планы по увеличению пенсионного возраста. Разрывы в пенсионном фонде грозят
вообще прекращением выплат пенсий в будущем.

Что сделает КПРФ?

Увеличит размер пенсий в два раза в течение трех лет. Установит базовый размер страховой части пенсии не ниже прожиточного
минимума работающего человека. Обеспечит повышение размеров средней трудовой пенсии не менее чем до двух третей от средней зарплаты. Гарантирует сохранение одного из главных завоеваний советского периода — низкого пенсионного возраста. Приравняет «детей войны» по статусу к труженикам тыла, распространить на них соответствующие льготы. Установит для детей-сирот
войны социальные гарантии и льготы, предусмотренные для вдов участников Великой Отечественной войны. Сохранит право работающего пенсионера на получение полной пенсии. Увеличит с 1 до 5% ежегодную доплату к пенсии за каждый год, отработанный
после достижения пенсионного возраста. Будет проводить индексацию размера пенсии не менее двух раз в год в зависимости от
роста средней заработной платы в стране. Распространит социальные льготы и гарантии ветеранов труда на всех граждан старшего
поколения при трудовом стаже мужчин — 35 лет, женщин — 30 лет. Введение обязательной накопительной пенсионной системы
будет прекращено. Отчисления на накопительную часть пенсии будут только на добровольной основе.

КПРФ уверенно заявляет: наш народ достоин того, чтобы жить в великом и социалистическом Отечестве!
В руках коммунистов программа созидания и прогресса. Народный референдум подтверждает:
предложения КПРФ — это суть политики большинства граждан. Наступает время превратить надежды большинства в новый государственный курс.
Наш лозунг: «От обороны — к всенародному наступлению!»
Политика большинства призвана побеждать!

4 декабря голосуй за № 4 в избирательном бюллетене, за КПРФ!
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У единороссов
свои виды
на пенсионеров
(Окончание. Начало на 3-й стр.)
главную мечту любого трудового человека — выйти на честно заслуженную
пенсию, жить тихо и спокойно, не быть
обузой своим семьям, растить внуков.
Забудьте!
А между тем, еще одна инициатива
созрела в недрах партии власти. Она еще
страшнее предыдущей. Так, на недавнем
заседании дискуссионного клуба «Улей»
при Центральном совете сторонников
партии «Единая Россия» прозвучало
предложение массово переселять российских пенсионеров в страны с более
низким прожиточным минимумом, где
они могли бы на свою по российским
меркам нищенскую пенсию жить более
достойно.
Как сообщает сайт NEWSru.com, автором этой прорывной идеи является
президент Всероссийского общества
охраны природы, а в прошлом — основатель компании «Русское лото» Элмурод Расулмухамедов. Он поделился своей идеей и с журналом «Огонек» (№43
(5202), 31.10.2011). «У нас есть выбор, —
цитирует журнал партийного активиста,
— либо постоянно повышать пенсии, давать субсидии и вкладывать деньги в финансирование программ по поддержке
пенсионеров, либо разово оказать содействие в переезде и тем самым сэкономить
средства и реально помочь людям». И
даже страны для переезда наших стариков предлагает — Латвия, Болгария, Узбекистан, Индия, Египет и Турция.
По сообщениям того же интернет-ресурса, со схожей идеей, правда, в отношении московских пенсионеров выступил
вскоре после своего назначения московский мэр Сергей Собянин. Он предложил строить в Подмосковье пенсионерские городки и отселять туда с глаз долой
стариков. Видимо, для того, чтобы они
поскорее освободили столицу для вновь
приезжающих. Ну, а чего старики занимают недешевые московские квартиры?
Инициативы выглядят полным бредом. Придумать их могли, наверное,
только нелюди, которым незнакома любовь к отцам и дедам, для которых связь
поколений и ответственность государства перед своими гражданами, отдавшими
жизнь и силы стране — пустой звук.
А что ждет тех, кто сегодня еще молод, работает и помогает выживать своим
старикам? Будут ли у них у самих шансы
стать пенсионерами и жить в достойных
условиях? Или уже придется перебираться в резервации для стариков? Что еще
придумают для народа единороссы?

Вы еще хотите голосовать
за «Единую Россию»? Нет?
Правильно!

4 декабря голосуй
за № 4 — за КПРФ!
У россиян должна быть
достойная старость!

Накануне выборов единороссы традиционно вспоминают, что на
селе выживают десятки миллионов
потенциальных избирателей. Поэтому продолжая одной рукой добивать
российское село, другой — щедро
просыпают копеечные подачки и сластят горькую жизнь селян обещаниями.

Единороссы не видят
катастрофы
Нижегородская область — никакой
не оазис на теле России. Тут так же, как и
везде, перед приездом первых лиц региона в село, деревню срочно чистят, моют,
красят и закатывают в свежий асфальт.
Разумеется, в село, где сгорел клуб, закрылась школа или фельдшерский пункт,
губернатора не повезут. Ну кому нужна
правда жизни перед выборами? Единороссам точно не нужна. Поэтому в теленовостях так много позитива — на селе
у нас, оказывается, все счастливы, поют
и пляшут, девушки в кокошниках, хлебсоль. Словом, все нормально.
А то, что в настоящей, не подготовленной для высокого визита деревне
хозяйство выглядит так, как не выглядело даже в войну, единороссов не волнует. Как и то, что деревенские ребятишки
учатся за десятки километров от дома,
так как свою школу власти закрыли. Как
и то, что эти дети, ущемленные в праве
на качественное образование, мечтают
уехать из деревни. Как и то, что районная
больница такова, что даже легкие операции направляют делать за сотни километров. Не волнует единороссов, что уже в
50 км. от областного центра люди устали
мечтать о газе в своих домах. А те, кто
дожил до этого счастья, ищут возможности насобирать десятки тысяч рублей
на подключение к благам цивилизации.
Властям неважно, что сельские мужчины давно стали гастарбайтерами в своей
стране и работают в отрыве от дома охранниками и каменщиками. Другой работы нет, если не считать тяжелый и скупо
оплачиваемый труд в родном хозяйстве.
Показатель бедности на селе в 1,6 раза
выше, чем в городе. Те, кто не работает — давно спились. А криминальную
сводку из нижегородских сел вы видели?
Страшные и жестокие преступления отупевших от алкоголизма людей. Стоит ли
продолжать? Народ это все видит и знает.
Это не видно и незнакомо только сытой
власти. Им не видно из вертолета или изза тонированных стекол дорогих иномарок. И тем парадоксальнее, что именно
в сельской глубинке, отчаянно нищей,
забитой и абсолютно бесперспективной,
народ активно голосует за единороссов.
Чем беднее и бесправней человек, тем
легче им манипулировать, тем проще его
запугать.
Для единоросских реалий нормально собирать поселковых глав и предупреждать, что при плохом результате
правящей партии у их сел и деревень
не появится новой дороги, не будет газа
или еще что-нибудь такое, что отнимает
последнюю надежду жить по-людски. На
селе уже не помнят, что такое библиотеки, дом культуры. Строится ли на селе

массово новое жилье? Нет, если не считать особняки богатых дачников. Происходящие процессы очень напоминают
скорее стратегию по уничтожению села,
чем по его возрождению

Как убивают
российское село
Минсельхоз России разработал концепцию устойчивого развития сельских
территорий до 2020 года. Этот очередной прожект, декларирующий такую,
бесспорно, благую цель, как возрождение российской деревни, придет на смену Федеральной программе социального
развития сельских территорий до 2012
года. Причем, судя по текущему состоянию дел в аграрном секторе, эта программа нашими властями была благополучно провалена. Ну, не принесла она
ощутимых результатов. Не спасла российское село. Во время финансового кризиса российское село оказалось вообще
не обочине жизни – милостыню просила
промышленность, тянули руку ладошкой
вверх банкиры. Было не до проблем села.

Селу
приказали
долго жить
Действительно, какая глупость — тратить
наши кровные нефтедоллары на такую
«ерунду», как сельское хозяйство. Зачем?
Властям интереснее вложить деньги в
американский агропром посредством
скупки «ценных бумажек» Федерального
казначейства США.
Поэтому вся программа стала состоять из одних обещаний жителям села. Согласно новой стратегии, которой теперь
машут единороссы на встречах с сельскими избирателями, государство потратит на сельское хозяйство 400 млрд.
руб. в течение 8 лет. Единороссы считают, что за эти деньги можно обеспечить
«устойчивое развитие» всех российских
сельских территорий и цивилизованное
обустройство 37 млн. человек, проживающих на них. В стране откатов и распилов до села дойдет жалкий процент от
заявленной суммы.
А так, по благостным прогнозам
Минсельхоза, реальная заработная плата селян за 10 лет должна повыситься
более чем в 4 раза, занятость сельского
населения достичь 76—80%, а 60—70%
деревенских домов будут обеспечены
водопроводом, газом и канализацией. И
разумеется, везде будут качественные
дороги, которые позволят сельским жителям не чувствовать себя отрезанными
от внешнего мира.
Пока единороссы декларируют очередные предвыборные блага, 200 тысяч
деревень уже исчезли с карт российских
регионов. Еще столько же стоят на пороге исчезновения. Во многих деревнях
живут по несколько одиноких стариков,



которые просто доживают свои дни, чтобы потом тихо переселиться на деревенский погост. Им точно от 400 миллиардов
ничего не перепадет.
Ну а настоящим осиновым колом
в грудь российского села будет забито
вступление России во Всемирную торговую организацию. Снятие Россией последних административных барьеров и
ограничений на пути импортного продовольственного потока окончательно
добьет российское сельхозпроизводство
вместе с людьми, которые им занимаются. Россия будет вынуждена значительно
увеличить закупки продовольствия за
рубежом, на радость тех стран-участниц ВТО, у которых сельское хозяйство
и перерабатывающая промышленность
более технологически развиты (в том
числе и благодаря более серьезным многолетним бюджетным вливаниям в собственное село). Невозможно также конкурировать в области сельского хозяйства
со странами, в которых урожай можно
собирать несколько раз за год, причем
сборщики работают за копейки и живут в
хижинах из пальмовых листьев, которые
не надо отапливать шесть месяцев в году.

КПРФ спасет село!
Российские власти обрекли село на
гибель. И пусть сколько угодно кивают
на Запад — там еще понимают, что такое
национальная безопасность. Нашим же
властям явно не до нее. Оцените. В Евросоюзе на поддержку сельского хозяйства
тратят около 120 млрд. евро — около 40%
расходов бюджета. В США и абсолютном
большинстве стран мира неизменно
применяют финансовую поддержку фермеров и других собственников земли,
используя льготные кредиты, выдачу
субсидий на научные исследования, компенсацию потерь от стихийных бедствий,
на оплату новой техники и новых технологий. В США применяется до тридцати
различных видов материально-технической поддержки фермерских и других
хозяйств. В развитых и развивающихся
странах помощь фермерам со стороны
государства составляет до 90%. В среднем она удерживается в мире на уровне
50% от общих затрат на производство
сельскохозяйственной продукции.
Сколько готовы тратить на сельское
хозяйство в России? Один процент от
доходов? В советское время село давало
около 20% объема валового продукта,
практически полностью обеспечивало
продовольственную безопасность державы. В селах строилось жилье, новые
комплексы, закупалась техника, существовала инфраструктура. Где сейчас это
все? Лежит в руинах.
Вопрос спасения села стал уже не
лозунгом и не предупреждением, а воззванием к народу, пододвинутому к краю
пропасти. Это воззвание должны услышать все, потому что оно касается каждого гражданина России.

Жители села, не лишайте
себя будущего — не верьте
единороссам!
Партий много, с народом —
только КПРФ!
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Единороссы доедают Россию Страна бедняков

Россия стала страной
контрастов по-единоросски.
Есть меньшинство, которое
распоряжается миллиардными состояниями и не знает,
сколько стоит буханка хлеба
в магазине. А есть большинство, которое большую часть
своих зарплат и пенсий тратит только на продукты, ограничивая себя во всем. Будем
молчать дальше?

сло которых входят эти 16 продуктов, в области снизились. А
вы посмотрите, сколько стоит
тот же продуктовый набор в Воронеже — всего 463 рубля. Чуть
дороже обойдется поход в продуктовый в Самаре (487 рублей),
а замыкает тройку дешевых городов Екатеринбург с чеком в
534 рубля.
И после этого единоросские
власти начинают нам рассказывать о том, какие дешевые в Нижегородской области продукты?

Да, как говорят нам с экрана
телевизора чиновники, в магазинах и на рынках сегодня все
есть — изобилие радует глаз.
Но не кошелек. Мясная вырезка
по 400 рублей за килограмм на
рынке, сливочное масло дороже 50 рублей за пачку, гречка по
цене заморского фрукта — список можно продолжать бесконечно... Обычные продукты, к
употреблению которых мы привыкли, теперь перекочевывают
в праздничный рацион. Спросите пенсионерку, давно ли она
покупала мясо и берет ли она
настоящее масло или все же обходится дешевым маргарином.
Нижегородская область на
фоне остальных российских
регионов смотрится крайне неблагополучно. У нас нет столичных зарплат и пенсий, но наша
продуктовая корзина стоит дороже московской!
Интернет-газета РБК daily
(25.10.2011г.) взяла октябрьские
розничные цены в продуктовых
магазинах в десяти городах:
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Тверь, Воронеж, Самара,
Семенов (Нижегородская область), Пермь, Краснодар и Екатеринбург.
Первое место занял СанктПетербург (800 рублей), второе
— Нижегородская область (698,
63 рубля), на третьем — Москва
(686, 78 рублей). Кстати, в Нижегородской области самый дорогой хлеб — он стоит 25,43 рубля.
Расчет проводился по следующим продуктам питания:
хлеб, батон, молоко жирностью
более 3%, сливочное и подсолнечное масло, яйца, сахар, гречка, рис, пшено, куриное мясо,
замороженная рыба, картофель,
капуста, морковь и лук.
И следует напомнить, что в
сентябре этого года правительство Нижегородской области
сообщало, что цены на продукты первой необходимости, в чи-

О чем нам врут
с телеэкранов?

Каковы факты?

Статистика — вообще вещь
гибкая в руках власти. Думаете,
наши цены очень высокие? А
вам сейчас посчитают так, что
будут самые низкие!
Например, параллельно с
исследованием цен на продукты, результаты которого мы уже
привели, единоросские власти
сами посчитали стоимость питания.
Была озвучена информация,
что цены на продукты в Нижнем Новгороде на 11% ниже,
чем по стране. Якобы у нас
питаться дешевле, чем даже в
таких аграрных регионах, как
Ростов-на-Дону и Ставрополь.
Дескать, цены упали благодаря богатому урожаю 2011 года
и денежному дождю, который
якобы был пролит властями на
сельхозпроизводителей.
Интересно, почему кошельки нижегородцев и бюджеты
хозяйств не ощутили этой благодати?
Кстати, знаете, чем занимаются чиновники, получающие
зарплату из бюджета, то есть народных отчислений? Если считаете, что они ломают голову над
тем, как облегчить жизнь людям
— ошибаетесь. Нижегородское
министерство экономики проанализировало покупательную
способность жителей региона в
1980 и 2011 годах.
Ориентирами в чиновничьем исследовании служили
средние цены на продукты и
среднедушевой доход (121 рубль
в 1980 году и 18 144 рубля в 2011
году). Кстати, а кто у нас живет
на 18 тысяч в месяц? Пенсионеры, бюджетники, студенты,
сельские жители? Большинство населения просто не имеют
такого дохода! А чиновники
вместо того, чтобы заниматься

чем-то полезным, взяли и посчитали, сколько и чего мог купить россиянин в далеком 1980
году и сколько он может купить
сейчас — продуктов, одежды,
предметов быта. Сделали вывод, что сейчас жить стало лучше, жить стало веселей.
Правда, не учли, что в то
время бесплатными были медицина и образование, тарифы
были копеечными, путевки на
море, в пансионаты и летние
лагеря были более чем доступными. Люди получали гарантированную пенсию и даже могли
помогать детям или внукам. Но
это было в далеком 1980 году,
раскритикованном нынешними единоросскими властями. А
что сейчас?
Сейчас, благодаря «Единой
России», мы с вами живем в
импортозависимой стране, которая не может накормить себя
сама, ввозит продукты из-за
рубежа. Это прямая угроза безопасности.
Собственных производителей в нашей стране теперь принято душить налогами и процентами по кредитам. Властям
так, видимо, выгодно.
Власти говорят, что в стране нет голода. Власти говорят,
что прилавки забиты товарами
и продуктами на любой вкус.
Но цены на продукты растут
быстрее, чем зарплаты и пенсии, быстрее, чем инфляция!
Никакие грошовые повышения
выплат не покрывают этих разрывов. Многие категории населения не могут себе позволить
полноценного питания и экономят на продуктах. Чем гордятся
единороссы?
Почему единороссы не хотят исследовать рацион питания среднего российского пенсионера или бюджетника? Они
узнают много нового для себя.
Например, то, что в России заключенный питается лучше,
чем средний пенсионер. Об
этом говорит столь любимая
властями статистика.

Сыт враньем
партии власти?
Голосуй
за народную
партию —
за КПРФ!

«Единая Россия» загоняет народ в нищету

Официальные данные статистики ужасают. Число бедных
в России за первое полугодие 2011 года выросло на 2 млн. человек, то есть почти на 15% по сравнению с прошлым годом.
Единороссы загоняют народ за черту нищеты.
Сейчас бедных в России 21,1 млн. человек, в 2010 году было 19,1
млн. человек. Динамика налицо. В Росстате утверждают, что стремительный рост числа бедных в стране вызван ростом стоимости потребительской корзины, в основе которой лежит величина прожиточного минимума. Во втором квартале 2011 года он повысился до
6505 руб. на человека в месяц. Это значит, что в нищете живут миллионы пенсионеров, работников бюджетной сферы и селян. Россияне должны осознать, что высокие доходы от продажи нефти на их
материальном положении не отразятся никогда. Это доходы тех, кто
у кормушки. Они очень любят нефтяные сливки.
Более половины населения страны тратит все деньги на еду и
услуги ЖКХ. Об этом свидетельствуют результаты социологических
опросов и мнения экспертов, по заданию правительства корректирующих стратегию развития России до 2020 года. Последние фактически признали социальную и экономическую политику российской
власти несостоятельной.
Количество считающих, что страна движется по неверному пути,
как и в прошедшие годы, превысило число уверенных в обратном.
По утверждению специалистов, это едва ли не самый чуткий показатель общественного настроения. Люди недовольны уровнем жизни,
отсутствием перспектив для себя и своих детей. Люди стремительно
беднеют и теряют надежду.
В России в отличие от Европы практически нет среднего класса,
очень богатых людей насчитывается 2%. Почти всех остальных можно отнести к тем, кто ведёт борьбу за существование. У нас около 30
миллионов работающих получают зарплату в размере менее 10 тыс.
рублей в месяц. Сегодня Россия — страна нищих, которыми управляют очень богатые господа.
Способ решения этой проблемы, который используют в развитых
странах — ввести прогрессивный подоходный налог. Богатые должны
платить более высокие налоги, чем их бедные сограждане. Необходимо восстановить государственную монополию на производство водки, ввести налог на владение яхтами и дорогими особняками. Надо направлять деньги, полученные от продажи топлива и сырья, на нужды
общества, а не дарить их нефтяным магнатам, вкладывать средства,
полученные от экспорта сырья в высокотехнологичные производства. КПРФ подготовила множество законопроектов, направленных на
установление социальной справедливости и развитие отечественного
производства. Однако партия власти блокирует их принятие. Еще бы!
Во фракции единороссов в Государственной Думе десятки рублевых
миллиардеров! Им социальная справедливость не нужна. Им все равно, что вы, собрав ребенка в школу, затянули поясок. И что рост цен на
картофель или сахарный песок тяжел для вашего семейного бюджета.
Посмотрите, как живет Нижегородская область. Единороссы
опять будут болтать о замечательном положении дел в регионе. Но
в официальных рейтингах социально-экономических показателей
Нижегородская область разместилась во второй половине списков,
то есть среди худших регионов! По индексу промышленного производства у нас 49-е место в РФ, по индексу сельскохозяйственного
производства 65-е место в РФ, по инфляции потребительских цен
65-е место в РФ, по расходам консолидированного бюджета на душу
населения 42-е место в РФ, по уровню общей безработицы 50-е место
в РФ, по цене 1 кв. метра на рынке жилья 68-е место в РФ, по уровню
преступности 64-е место в РФ, по коэффициенту рождаемости 58-е
место, по коэффициенту естественной убыли населения 67-е.

Необходимо остановить этот процесс!
Нельзя отсиживаться!
Надоели сказки про то, как нам хорошо
живется при единороссах?
Тогда взгляни правде в глаза!
Голосуй за КПРФ!
Действуй и побеждай!
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Вы помните, как это было раньше? Сравните!
Так было в апреле 1952 года циально число бедных в России
(цитата из газеты «Правда» в 2011 году выросло на 15%!
№92):
Так «Правда» писала о ка«Постоянная забота о систе- питалистическом строе в
матическом подъеме материаль- 1952 году:
ного и культурного благосостоя«Миллионеры и миллиарния трудящихся является основ- деры США, Англии, Франции и
ной задачей партии и правитель- других капиталистических стран
ства. Постановление о снижении всю тяжесть… взвалили на плечи
цен, как новое яркое проявление
повседневной заботы партии о
повышении жизненного уровня
трудящихся. Правительство ведет политику неуклонного подъема всеобщего благосостояния
народа, политику последовательного снижения цен на товары
массового потребления.
Новое снижение цен распространяется на жизненно важные продовольственные товары:
хлеб, муку, крупы, рис, зерно и
фураж, мясо и мясопродукты,
жиры, сыр и молочные продукты,
сахар, кондитерские и бакалейные товары, фрукты и овощи. …
Снижение цен распространяется также на книги, включая
учебники, что является новым
важным фактором дальнейшего
повышения культурного уровня
широких масс. Политика последовательного снижения цен в нашей стране проводится на основе
мощного подъема промышленности и сельского хозяйства»…
А что сейчас? Только офи-

трудящихся, жизненный уровень
которых резко падает. Там трудящийся человек находится под
гнетом зверской эксплуатации,
он страдает от безработицы, голода и нищеты, от непрерывного
роста дороговизны, от непосильного налогового бремени. Капиталистические страны кичатся
своим богатством. Если они так

богаты, почему бы им не пойти
на снижение цен на товары массового потребления? Но чтобы
снизить цены, правительства капиталистических стран должны
пойти на конфликт со спекулянтами, наживающихся на высоких
ценах. Но обуздать спекулянтов
они не хотят, так как спекулянты
являются их друзьями. В этом се-

крет высоких цен в капиталистических странах».
А что сейчас? Сейчас в таких
условиях выживают россияне!
Что давал и может давать
социализм народу? (цитата из
газеты «Правда» №92):
«Социализм, в противоположность капитализму, немыслим без постоянной заботы
государства о всеобщем благосостоянии. У нас непрерывно расширяется производство, увеличивается численность рабочих и
служащих, растет товарооборот,
в огромных масштабах идет жилищное и культурное строительство, создаются новые школы и
больницы, научные учреждения
и высшие учебные заведения, библиотеки и театры, дома отдыха и
санатории».

Голосуй за КПРФ!
КПРФ — за плановую экономику!
КПРФ —
за снижение цен
на товары!
КПРФ —
за социальную
справедливость!

Молодежь выбирает КПРФ!

4 декабря вместе победим!
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