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6 мая в 12.00 час. в Нижнем Новгороде в
кинотеатре «Октябрь» (ул. Б. Покровская)
Нижегородское региональное отделение
КПРФ проводит торжественное собрание, посвященное 70-й годовщине Победы
Советского народа в Великой Отечественной войне. В юбилейном мероприятии
примут участие ветераны войны, труженики тыла, представители общественной
организации «Дети войны», местных отделений Компартии в Нижегородской области, депутаты Государственной Думы
РФ, Законодательного Собрания области,
Городской Думы Нижнего Новгорода от
КПРФ.
Приглашения на торжественное собрание можно получить в районных комитетах КПРФ или в региональном отделении
партии по адресу: Н. Новгород, ул. Ошарская д. 1/2

1 МАЯ
Председатель ГКО СССР И. В. Сталин

70-летие Великой Победы
Дорогие нижегородцы! Друзья и
товарищи! Поздравляем вас с Днём
Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне! За свою
тысячелетнюю историю народам
России не раз доводилось с оружием в руках защищать свободу и
независимость Родины. Но никогда
наша земля не подвергалась такой
опасности, как в годы гитлеровского
нашествия. Народам СССР не было
места в новом миропорядке, который замыслили идеологи нацизма. Фашистские орды шли убивать,
разрушать и порабощать. Но мы
— победили. Победили врага, покорившего почти всю Европу. Врага,
вооруженного до зубов и не знавшего пощады. У советского народа
был только один выбор — Победа!
И этот выбор был сделан решительно и твердо. Подвиги предков вдохновляли наших отцов и дедов на новые великие свершения. Советский

строй сплачивал граждан страны
в единое целое. Социалистическая
экономика ковала оборонную мощь
Державы. Самоотверженность коммунистов подавала пример тысячам
известных и безымянных героев.
Героев, которыми все мы гордимся. Сегодня мы, коммунисты, вновь
на передовом рубеже. И мы обязаны
побороть тех, кто рвется вырвать и
замарать великие страницы нашей
биографии. Мы обязаны встать как
один за честь и достоинство тех, кто
подарил нам Великую Победу и право на жизнь.
В нелегкие времена празднуем
мы 70-летие Победы. На Украине
к власти прорвались неофашисты,
разрушены и осквернены мемориалы павшим в борьбе за свободу от
нацизма советским воинам, от рук
новоявленных бандеровцев погибли тысячи мирных жителей Донбасса и Луганска, на улицах украинских

городов льется кровь, происходят
антикоммунистические погромы,
нацистские лозунги звучат с самых
высоких государственных трибун.
В этих условиях наша задача —
единым строем выступить против
коричнево-оранжевой чумы, в защиту борющейся Новороссии! В год
70-летнего юбилея Великой Победы
не допустим возрождения фашизма!
Остановим неонацизм!

Пусть же май 1945-го всегда
будет нам яркой путеводной
звездой, ведущей к новым
вершинам. Во имя правды
истории и торжества справедливости. Во имя свободы
и счастья новых поколений.
Будем достойны памяти Победителей! Наше дело правое! С
праздником вас! С Днем Победы!
Нижегородский обком КПРФ

Международный
День солидарности
трудящихся
Нижегородский обком КПРФ
приглашает нижегородцев
принять участие в Марше
протеста против политики
правительства «Единой России».
Сбор участников — до 10.00 часов 1 мая на ул. Большая Покровская у дома № 7 (напротив входа
в Мытный рынок). Маршрут шествия: ул. Большая Покровская
— ул. Малая Покровская — Похвалинский съезд — Канавинский мост — Площадь имени Ленина.
Митинг на Площади имени Ленина начнется в 12.00.

Вместе скажем «НЕТ!» беззаконию,
нищете и разворовыванию
национальных богатств!
Боритесь за свои права вместе
с КПРФ!
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ВЛАСТЬ — НАРОДУ!
Выступление первого секретаря Нижегородского обкома КПРФ, депутата
Государственной Думы РФ Николая РЯБОВА
на пленарном заседании Государственной Думы 8 апреля 2015 года

Уважаемый Сергей Евгеньевич! Уважаемые депутаты!
21 апреля Дмитрий Анатольевич
Медведев будет отчитываться о работе
Правительства за 2014 год. В преддверии
этого мероприятия газета «СОВЕТСКАЯ
РОССИЯ» обратилась к своим читателям
— дать оценку работы. Жители откликнулись и дали свою оценку. Жаль, только
за минувший год, а надо бы за весь период работы Д.А. Медведева. Вступил он в
должность Председателя Правительства
не с министерского кресла, а с президентского, то есть фактически несёт ответственность за экономику и развитие
промышленного потенциала страны с
2008 года и что же сделано в течение
этих семи лет? Да ничего, всё пустота и
обещания! О чём и пишут жители России. Особенно пишут о социальной сфере, где идет по худшему сценарию. Все
выплаты категорически не успевают за
ростом цен на все виды товаров и услуг.
А если рассматривать медицину, суперважную отрасль для каждого человека,
то её в последние годы практически все
больше и больше превращают в систему
по «обдираловке» наших граждан. Особенно, вызывает «кипение» крови, когда
видишь, что граждане через средства
массовой информации вынуждены обращаться к жителям страны за поддержкой на дорогое лечение своих детей.
Это варварство со стороны власти надо
расценивать как преступление против
человечности. В то же время, власть категорически не желает принять закон
о прогрессивном подоходном налоге,
чтобы можно было получить дополнительные доходы и ввести спецстатью
затрат для таких больных, не имеющих
времени ждать и надеяться на помощь
сограждан. Государственная власть в
лице Правительства обязана решать эти
важные вопросы здравоохранения, а не
укрывать воров и преступников хотя бы
от справедливых налогов.
Возьмите коммерческие банки. Это
же язвы на любой экономике, а уж говорить о российской, больной вот уже
на протяжении многих лет, и нет смысла. Да что там о коммерческих банках.
Наш Центральный Банк России сегодня
не является органом государственной
власти. Банк России осуществляет свою
деятельность независимо от органов
власти. Одной из многих функций Банка
России является осуществление надзора за деятельностью кредитных организаций и банковских групп. И как банк
осуществляет эту функцию? Да никак!
Коммерческие банки воруют и воруют.
А затем у них лицензию отзывают, вот и
весь надзор. Приведу пример, только по
одному коммерческому банку «ПЕРВЫЙ
ЭКСПРЕСС», у которого в ноябре 2013
года отозвали лицензию и народ ограбили более чем на 5,6 миллиардов рублей.
И никто не виноват. Куда ушли эти миллиарды, неведомо. Вот и весь надзор,
и так во всём российском хозяйстве. А
ведь только за 2014 год было отозвано
лицензий у 87 коммерческих банков.
Это сотни миллиардов рублей, которые
были преступным образом изъяты у населения, предприятий и предпринимателей.
Финансовые потоки — это кровь экономики и от того, какая кровь и чем она
заражена, так работает и экономика. А
заражена эта кровь одним ядом наживы
и цель одна: как можно больше выкачать
денег из производителей и народа. Пра-

вительство постоянно загоняет наши
денежки этим банковским ростовщикам
и намеренно не желает поддерживать и
развивать собственное промышленное
производство, а банки пытаются нагреть
руки на производителях высокими кредитными ставками. Вместо того, чтобы
разогнать всю эту банковскую воровскую банду и создать один государственный банк, который бы выполнял всего
одну функцию: финансирование народнохозяйственного комплекса страны.
Давайте на двух-трех примерах посмотрим, как решает вопросы Правительство Российской Федерации на своих заседаниях. Например, на заседании
3 апреля 2015 года рассматривался план
импортозамещения и, якобы, отобрали
2059 проектов. И опять на первый план
выводят нефтегазовое машиностроение,
и снова сырьевая отрасль на первое место. Однако вспомнили и о сельхозмашиностроении. Якобы желают поддержать
концерн «Тракторные заводы», который
инвестирует собственные средства в
создание колесных тракторов третьего
и четвёртого класса, потребность в которых насчитывает до 2020 года аж 160
единиц. Это так собираются развивать
сельское хозяйство? Да таким количеством сельскохозяйственной техники
вряд ли заменишь кадры, убежавшие в
города в качестве менеджеров.
Вернуться необходимо к колхозам!
Напоминаю, кто не помнит, что колхоз —
это коллективное хозяйство, и оно значительно отличается от вашей буржуазной акционерной системы, где акции
есть, а управляют олигархи. Да вы ведь
не пойдете этим путём. Всё, что связано с
народной собственностью, с коллективным ведением хозяйства, вас это пугает
больше, чем черта ладан. А значит, и менять ничего не желаете. Для вас важно
не благо страны, а благо воровской экономики.
Был 1 апреля текущего года с рабочим визитом в Ветлужском районе
Нижегородской области, имел беседу с
руководством района о хозяйстве в районе. И конечно, в первую очередь о сельскохозяйственном производстве. Вдумайтесь в цифры. В советский период в
районе засевалось и обрабатывалось 38
тысяч гектар земли. Основными культурами являлись лён и рожь. Сегодня из

десятков коллективных хозяйств осталось четыре, которые с горем пополам
обрабатывают 1120 гектаров.
А северные районы области в силу
природных условий и земельных ресурсов специализировались на этих двух
культурах: льноводство и рожь.
Русь, Российская империя, Советский Союз по посевным площадям льна,
производству из него волокна, бытовых
и технических тканей занимали первое место в мире. Ещё с десятого века,
вплоть до развала Советского Союза
льноволокно и продукция из него были
главным экспортным товаром. А теперь
завозим из Бельгии, Франции, Голландии, Китая и Белоруссии. Где импортозамещение, о котором щебечет правительство?
А Медведев Д. А. с господином Федоровым Н. В. чего? А ничего! Уж бы лучше
по телевидению народу эту комедию не
показывали. Сядут на заседании и рассказывают сказки, как селяне хорошо
добывают политый кровью и потом урожай, без денег. А если с деньгами, то вынуждены кормить жирных банковских
котов, дерущих высокие проценты, как
сегодня — 25% и выше. Вот вам и заседание Правительства, и так обстоят дела
по всем направлениям народнохозяйственного комплекса страны.
Вы знаете, сколько уничтожено заводов и производств по стране, в частности в Нижнем Новгороде. Сегодня нет
завода фрезерных станков, поставлявшего когда-то свою продукцию в десятки стран мира. Останавливается завод
«Двигатель революции». Чуть дышат:
авиационный завод, флагман капиталистического производства «имени ДЕРИПАСКИ» Горьковский автомобильный
завод. Сегодня уже нет московского завода «ЗИЛ», и эта идеология власти продолжается. Теперь готовят уничтожить
в городе Москве ракетостроительный
завод имени М.В. Хруничева. Этот завод
готовился и уже готов к выпуску ракетоносителей «АНГАРА». А новый космодром «Восточный» в настоящее время
строится с ориентацией на «АНГАРУ». Напрашивается вопрос, зачем тогда строят
космодром, если уничтожают завод? Вы
знаете, что было принято идиотское решение об увеличении площади Москвы,
более чем в два раза. Но оказывается

этого мало, нужна земля и в старой Москве, вот и мешает ракетостроительный
завод.
Практически загублена гражданская
авиационная промышленность, поэтому
и летаем на Боингах, Аэробусах и ряде
других типах авиационной техники.
Наша отечественная промышленность
за весь 2014 год выпустила всего 43 самолета и то — из них в гражданский сектор всего 18 единиц. А если прекратят
поставки запчастей к авиатехнике, что
будете делать, господин Медведев?
Чем вызваны такие решения власти?
Конечно, не здравым смыслом. Буржуазная экономика руководствуется только
одним — прибылью!
Как вороньё на падаль, так буржуазия на доходы, и не важно, что это все в
ущерб интересам страны, интересам народа. Прибыль и только прибыль в мозгах у воровской буржуазии.
Рассмотрим ещё одно заседание
Правительства от 2 апреля 2015 года.
Из стенограммы: Д. А. Медведев: «Коллеги, сегодня в ночь произошла трагедия в
Охотском море с траулером «Дальний
Восток». Погибли люди — и наши граждане, и граждане иностранных государств,
которые там работали. Давайте почтим их память». Трагедия траулера
подвигла правительство к такому шагу.
А вот, например 16 марта 2015 года в
Брянской области в результате автоаварии погибли 16 человек. Недавно сгорел
Торговый центр «Адмирал» в Казани, и
тоже погибли люди. Какие выводы делает правительство из этих трагедий, кои
происходят постоянно? А никаких выводов нет, и не может быть. Всё это, как
они считают, результат расхлябанности,
преступного ведения дела или несчастного случая.
На самом деле, это следствие всё той
же буржуазно — воровской экономической системы, которую вы, господа «Единороссы», создали, и не только создали,
но и всеми средствами поддерживаете
и развиваете эту государственную модель, лишенную всякого здравого смысла. Систему самопожирающую и нет вам
горя до этого, ибо это ваше дитя, и оно
для вас, несмотря на безумие, дорого.
И продолжайте этот курс. Счастья
вам, господа буржуи. Но помните: народ
в своих оценках, с каждым годом предъявляет всё больше и больше претензий к
работе неэффективного правительства
и требует его немедленной отставки.
Так что, решение 21 апреля по оценке
работы правительства остаётся за вами,
уважаемые депутаты Государственной
Думы: успокоите ли вы своих избирателей и удовлетворите их требования —
или оставите всё как есть до народного
бунта.
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Некомпетентность и лень
Голос народа. К отчету правительства

В газете «Советская Россия» накануне отчета российского правительства перед
депутатами ГосДумы публиковались письма читателей,
простых граждан, на собственном опыте ощутивших
«плоды» правления «Единой
России». С одним из откликов, принадлежащим нашему
земляку, нижегородцу, мы
знакомим сегодня наших читателей.

В связи с предстоящим отчетом правительства в Госдуме и
обращением газеты к читателям
по этому поводу хочу высказать
свою оценку его работы.
— Исходя из реальных итогов развития экономики, социальной сферы, работа правительства в целом является
неудовлетворительной. Абсолютно согласен с теми, кто
считает, что начавшийся в свое
время демонтаж России не преодолен. Огромное количество
заводов, предприятий во всех
регионах прекратило свое существование. И сейчас на еще
сохранившихся предприятиях, составлявших ранее силу,
мощь государства, катастрофическое положение, сокращение
и даже прекращение производства, банкротство, увольнение
работающих. А правительство
за происходящим крушением
экономики равнодушно наблюдает.
— После долгих лет титанических усилий наконец был
найден врач на должность министра здравоохранения. Многие
облегченно вздохнули, но, как
оказалось,
преждевременно.
Началась «оптимизация» здравоохранения, которая рядовым
гражданам, как говорится в народе, выходит боком. А вот на
должность министра сельского
хозяйства поиски специалиста
продолжаются? Боюсь, нет. Это
министерство возглавляли раньше и теперь кто угодно — железнодорожник, медик, юрист,
— только не специалист сельского хозяйства. Да и в аппарате
министерства, судя по информации СМИ, специалистов мало. Не
удивлюсь, если кто-то из сотрудников министерства, как в свое
время один из кандидатов в губернаторы, не знает, где вымя у
коровы, где и как развиваются
зерновые от их посева и до уборки, хотя, как известно, хлеб всему голова. Неужели Россия оскудела на специалистов сельского
хозяйства? Ведь в стране еще
сохранились бывшие сельхозинституты, а теперь академии, имеются активные практики. Но воз
с министром-неспециалистом —
ни с места.
— Конек правительства —
планы приватизации. Они являются единственными планами,
которые неукоснительно выполняются. Но это ведь не истина
в последней инстанции, а, как
правильно называют приватизацию все здравомыслящие люди,
капитуляция государства в

сфере управления экономикой, которая уже еле дышит.
Председателя правительства мы
ежегодно видим крестящимся
на богослужениях в канун больших религиозных праздников.
Но коль так, то надо и божьи
заповеди исполнять. Одна из
них — «не укради». Но в нашей
стране власти и народ не любят,
и бога не боятся. Украли у народа построенные им объекты,
заводы, созданные природой
полезные ископаемые. Надо бы
возвратить эти богатства народу. Совершенно очевидно, что
больше нельзя медлить с национализацией природных ресурсов и стратегических отраслей
экономики, иначе наша страна
окончательно опустится на дно,
откуда будет невозможно выбраться. Уверен, что это мнение
подавляющего большинства народа.
Чтобы убедиться в этом, надо
провести референдум, который
благодаря усилиям властей фак-

сторону. Хватит предавать ниву!
Без нее страна погибнет.
— От Москвы и до самых
окраин колоссально выросли
цены буквально на всё. Когда,
наконец, правительство от болтовни по поводу грабительского
повышения цен перейдет к реальным действиям по наведению порядка в ценообразовании
и усмирению грабителей? Стыдно за такое правительственное
бессилие. Когда большинство
народа начнет жить, а не выживать, богачи же перестанут выжимать из нас и страны в целом
несметное количество материальных благ? В Нижнем Новгороде самые высокие цены в магазинах торговой сети «Спар».
Там цены растут не по дням, а
по часам, ценники не успевают
менять. Бизнес в «Спаре» регулярно спаривается с ценами, и
появляются пугающие цены-мутанты. Тут демографическая программа выполняется превосходно. Потомство высоких цен

получается, что в стране нет неимоверно высоких и мизерных
пенсий. А фактически они есть,
неравенство огромно.
Если сложить зарплату Чубайса и доходы бомжа и вывести
среднюю, то бомж окажется миллионером. Но от такой операции
«средний Чубайс» не станет беднее, а бомж не будет богаче. Это
всем понятно. Тем не менее. Как
и с пенсиями, этот маскарад продолжается. Нам остается только
утешаться, что в нашей богатой
ресурсами стране становится
все меньше бедных людей.
— Много ли надо умища, чтобы в своей стране производить
зубочистки, оконные и дверные
шпингалеты, задвижки и т.п. нехитрые товары, а не закупать их
в других странах? Или их импортозамещение при минимальных
затратах и элементарно простых
технологиях невозможно? Или у
нас для этого нет специалистов,
производственных площадей,
мощностей? Создается впечат-

тически отменен. Закон теперь
что дышло, куда его сумели повернуть — туда и вышло. О каком записанном в Конституции
полновластии народа можно
говорить? При сохранении такой
ситуации безмолвие народа не
может продолжаться бесконечно. Пора знать меру, а не повторять постоянно всем знакомую
фразу, что передела собственности не будет. Стыдно за вас,
правительственные
господа.
Рядовые граждане задаются вопросом: правительство, ты кто
— доброжелатель, товарищ или
недруг народу? Ясного ответа
пока нет.
— Как может жить страна
при загробленном сельском хозяйстве, все мы хорошо знаем.
Правительство толкует об импортозамещении и равнодушно взирает на банкротство
— уничтожение созданных
в советское время заводов
сельскохозяйственного машиностроения, без которых
сельхозпроизводство не может
развиваться. Должна быть восстановлена и такая важнейшая
отрасль сельского хозяйства, как
семеноводство. Только передача
их в руку государства может изменить положение дел в лучшую

появляется и растет быстро. От
такой хорошей демографии нижегородцам плохо. Со «Спаром»
успешно соревнуются «Магнит»,
«Пятерочка» и другие соратники.
Покупатели изменить ничего не
могут, а правительство бездействует. Бизнес доволен — люди
негодуют.
— Правительство утешает
народ, вводя его в заблуждение,
когда называет средние пенсии
и заработные платы.
Пенсионеры в нашей стране фактически разделены на
две неравные группы: сортовые
— бывшие чиновники, судьи и
некоторые другие, и некондиционные — каких подавляющее
большинство. Пенсии первых
многократно выше пенсий вторых. Действительно, если сложить пенсию бывшего чиновника и библиотекаря, санитарки в
больнице и многих других пенсионеров с низкой пенсией и
вывести среднюю, то она будет
теоретически неплохой. Но выведение средней никак не изменяет фактические пенсии у разных категорий пенсионеров. Не
называя минимальные и максимальные пенсии, правительство
искажает реальное положение
дел, фактически обманывает нас:

ление, что наше правительство
бездумно, лениво.
— Почему-то в третьей столице страны, как любят называть
Нижний Новгород областные и
городские чиновники, позакрывали комиссионные магазины,
но открыли много торговых мест
по продаже иностранного поношенного тряпья (секонд-хенд).
Под продажу такого тряпья в
городе передавались даже бывшие ювелирные магазины. Какая
высокая честь заграничным одеяниям! Сами нищаем, а Западу
помогаем, сохраняя для него
безотходное производство. Мы
в ответ на санкции до сих пор
прогибаемся перед западными
«партнерами» — добровольно,
без чьего-либо понуждения перестали себя уважать.
— Чиновников привозят на
работу и отвозят домой на государственном транспорте. Государству обходится дорого...
Достоверно не могу утверждать, но, если верить информации, звучавшей неоднократно в
СМИ от осведомленных людей,
наибольшее количество видов
транспорта, пожалуй, у губернатора Шанцева: железнодорожный спецвагон, вертолет, речной
катер, бронированная легковуш-

ка с машинами сопровождения.
Все виды транспорта — персональные. По транспортному
обеспечению наш губернатор,
может быть, является рекордсменом среди своих коллег.
Зато за удвоенную сумму (с
200 до 400 руб.) более года назад
нижегородским пенсионерам
стали продавать книжечку с 39
талончиками на проезд в течение месяца в городском транспорте. На талоне №40 номер
книжечки уже не указан, поэтому
им пользоваться нельзя. Пенсионеры стали с горечью шутить:
39-й талон выписан, видимо, на
кладбище, потому что оттуда не
возвращаются и 40-й талон уже
не потребуется. Встрепенулась
прокуратура: нельзя ограничивать пенсионерам число поездок. Но не зависимый от народа суд решил: последний талон
только в один конец повседневной жизни выписан правильно.
Думается, российскому правительству есть смысл обратить
внимание на деятельность правительства нижегородского.
— Многие члены правительства, высокие чиновники являются очень богатыми людьми.
Когда они зарабатывают большие деньги? В рабочее время
трудятся в правительстве или
в бизнесе? Если в бизнесе, то
почему получают большие зарплаты как члены правительства?
Где они трудятся по совместительству — в правительстве или
в бизнесе? Не потому ли правительство работает неудовлетворительно? Ведь работа совместителя менее продуктивна.
— В канун 70-летия Победы
мы особенно испытываем радость за победу и печаль о павших в борьбе за нее. Праздник
радостно-печальный. Поэтому
реклама, большая часть которой
является пошлой и даже похабной, в такие дни в СМИ недопустима. Это надругательство над
памятью. Хотя в эти дни, а лучше
бы и в остальные, надо перестать
показывать на ТВ голозадых девиц, придурковатых мужичков,
в роли которых зачастую выступают даже заслуженные мастера
спорта и артисты, в связи с чем
не заслуживают никакого уважения к себе кинорежиссеры,
некоторые профессора и даже
отдельные депутаты Госдумы. В
народе про таких говорят: стыдобушка!
Конечно, свобода слова существует. Но ведь есть и другие,
святые ценности. Предлагаю исключить рекламу в периоды с
1 по 9 мая и с 21 по 24 июня. На
государственных СМИ — обязательно. Надо искренне уважать
тех, кто отдал жизнь, бился насмерть с врагами, чтобы мы с
вами жили в мире. Исключение
рекламы в эти дни должно быть
ежегодным, а не только в юбилейный год.
Н. Д.
г. Нижний Новгород
Газета «Советская Россия»,
2 апреля 2015 года.
Публикуется в сокращении
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Административный плевок
в душу Герою Советского Союза
Уже более года со всех каналов ТВ, радио
и со страниц газет мы видим радушных чиновников разного уровня с огоньком в глазах,
награждающих юбилейными медалями ветеранов, участников Великой Отечественной войны в преддверии 70-летия Победы.
В Нижегородской области прикормленные
властными лицами средства массовой информации, естественно, за счет налогоплательщиков из бюджетных источников, взахлеб
рассказывают о посещениях заслуженных
ветеранов главами городских и районных
администраций, губернатором области, министрами, их заместителями, заместителями заместителей, депутатами и возможными
кандидатами в депутаты. Попить чайку с ветеранами на камеру, подарить им тортик и
вручить медаль к юбилею Победы — это, конечно, хорошо, но благодаря столь нехитрым
пиар-действиям, проведенным в СМИ с участием небольшого количества наших дорогих и уважаемых ветеранов, в обществе может создаться впечатление о большой любви
и заботе власти к Героям и Победителям — к
участникам самой кровопролитной в истории
человечества войны.
Самое простое — на словах заботиться о ветеранах, но было бы гораздо лучше и честнее
обеспечить им достойную жизнь без унижений и нервотрепки. К 70-й годовщине Победы
тысячи участников войны, даже несмотря на
принятые законы и указы, направленные на
улучшение их жилищных условий, продолжают
ютиться в маленьких квартирках с двумя-тремя поколениями своей семьи или проживать в
нечеловеческих условиях без признаков цивилизации: без водопровода, канализации, иногда с печным отоплением и осыпающимися
стенами.
Об одном из немногих оставшихся жить
рядом с нами Героев Победы, в преклонном
возрасте продолжающем свою борьбу с невежественными, подлыми и циничными чиновниками из городской администрации и думы
Нижнего Новгорода, мы и хотим рассказать
нижегородцам.
Это Герой Советского Союза, Почетный
гражданин Нижегородской области КУЗНЕЦОВ Александр Михайлович.
Кузнецов А. М. родился в 1922 году в селе
Растригино Фоминского района Ивановской
области (ныне Гороховецкого района Владимирской области). В пятилетнем возрасте он
вместе с родителями переехал в Балахну. С
1932 по 1941 год обучался в Чернораменской
средней школе № 10 Балахнинского района.
В школе был принят в комсомол. В июле 1941
года Балахнинским райвоенкоматом был призван в Красную Армию и направлен во Фрунзенское пехотно-минометное училище.
В боях Великой Отечественной войны с
апреля 1942 года. Воевал на Брянском, Центральном, 1-м, 2-м Украинских и 1-м Белорусском фронтах. Сначала был командиром взвода батальонных миномётов, затем командовал
ротой противотанковых ружей. Участвовал в
битве на Курской дуге, форсировал реки Десну, Припять, Днепр.
11 сентября 1943 года в числе первых форсировал реку Десна в районе села Оболонье
(Коропский район Черниговской области), участвовал в отражении танковой контратаки.
Организовал стойкую оборону и в ходе боя
лично подбил 3 танка.
25 сентября при переправе через реку
Припять у села Кошевка (Чернобыльский район Киевской области) рота отразила атаку шести вражеских танков. Кузнецов А.М. противотанковыми гранатами подбил два из них.
Полк удержал свои позиции, но оказался во
временном окружении. Прорвав кольцо, груп-

па бойцов, в которой был и Кузнецов, ушла к
партизанам.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 16 октября 1943 года за героизм, мужество, находчивость, умелое руководство
подразделением при форсировании Днепра,
удержание плацдарма в течение пяти суток
старшему лейтенанту Кузнецову Александру
Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина (№
13551) и медали «Золотая Звезда» (№ 2049).
В дальнейшем А. М. Кузнецов уже в звании
капитана участвовал в боях за освобождение
Правобережной Украины. В марте 1944 года в
бою под городом Тернополем был тяжело ранен
и контужен. Лечился в госпитале в городе Саратове, затем дома у родителей. После лечения
в 1945 году по состоянию здоровья уволен в запас. Инвалид войны второй группы. В августе
1945 года вступил в Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков) — ВКП(б).
В 1949 году окончил Горьковский сельскохозяйственный институт, защитил диссертацию
кандидата экономических наук. Затем четыре
года руководил колхозом «Искра» в Кстовском
районе. Вернувшись в институт, работал преподавателем, доцентом кафедры экономики сельского хозяйства. Живёт в городе Нижний Новгород. Почетный гражданин Нижегородской
области (2004 г.) Награжден орденами Ленина,
Отечественной войны 1-й степени, Красной
Звезды, медалями. В мае 2007 года к празднованию 62-ой годовщины Победы в Нижегородской Государственной Сельскохозяйственной
Академии открыта мемориальная доска памяти Кузнецова Александра Михайловича.
И вот этот заслуженный человек сегодня
проживает в одной квартире с тремя поколениями (дети, внуки, правнуки) и пытается
противостоять административной машине, в
которой вставлен очень мощный лоббистский
двигатель застройщиков, девелопперов, риэлторов и просто жуликов, в том числе занимающих самые высокие муниципальные должности в Нижнем Новгороде и даже ряд высоких
государственных должностей Нижегородской
области.

В соответствии с Законом РФ «О статусе
Героев Советского Союза» прежняя администрация (после вмешательства Генеральной
Прокуратуры России) в сентябре 2009 года
предоставила Кузнецову А. М. в собственность
земельный участок 2000 кв.м. под индивидуальное жилищное строительство в дер. Кузнечиха Советского района Нижнего Новгорода.
Участок был оформлен в собственность Александра Михайловича как положено по закону.
Но когда семья Кузнецова А. М. готова была
начать строительство, в Нижнем Новгороде
к власти уже пришли «строители», имеющие
свои виды на многие лакомые кусочки земли,
как в городе, так и в его окрестностях. Расположенная в десяти минутах езды до Нижегородского Кремля деревня Кузнечиха и близлежащие гектары земли вдоль Анкудиновского
шоссе (ныне ул. Академика Сахарова) рядом
с Ботаническим садом и Щелковским хутором, на живописном озере, у которого любят
отдыхать тысячи нижегородцев, новым городским строителям не могли не приглянуться.
Большая часть этих территорий уже освоена и
застроена жилыми комплексами и коммерческими объектами (по информации ряда СМИ
город Нижний Новгород только при отчуждении участка под строительство ЖК «Цветы» недополучил около 1,6 миллиарда рублей!).
Городская Дума Нижнего Новгорода во главе с «главным девелопером» области, а ныне
формально с главой города Сорокиным О. В.,
16.10.2013 года без особой шумихи, как это
обычно и бывает, принимает решение № 136
о внесении изменений в генеральный план города и смене зонирования территории части
деревни Кузнечиха, сменив зону индивидуальной жилой застройки на зону Р-3, позволяющую разбивать скверы, бульвары, строить бассейны, фонтаны… и общественные туалеты.
Теперь Герой Советского Союза Кузнецов А. М.
не может построить жилой дом на своем собственном участке, а несколько собственников
участков с давно построенными жилыми домами, наверное, должны будут привести свои
участки в соответствие с решением народных
избранников… и свои дома перевести в разряд
общественных туалетов.
«После получения в собственность участка, — говорит Александр Михайлович, — моей
радости не было предела. И вот теперь, когда
наша семья собралась со средствами, чтобы
построить себе дом, мне плюнули в душу! И кто
плюнул? Чиновники администрации города, в
котором я прожил почти всю свою жизнь! Они
это сделали, чтобы поглумиться над стариком-инвалидом, который не просит квартиру,
а просит только право построить себе дом за
свои же деньги, на своем собственном земельном участке, выделенном под строительство, и
который отвоевал на фронте, в том числе и за
то, чтобы эти чиновники сейчас сидели в своих креслах, а не гнули спину, пропалывая свеклу у немецкого бауэра».
Жаль, что доживающие свой век железные
люди героического советского поколения, сломавшие хребет фашисткой нечисти, вынуждены биться с коварным, алчным и циничным
врагом — собственной властью. Господа чиновники из городской Думы и администрации города Нижнего Новгорода! До коих
пор вы будете издеваться над Победителями и, как ни в чем не бывало, врать с экранов телевизоров и страниц газет о вашей
сердечной любви и горячей заботе к нашим
Героям? Вместо красивых слов, звучащих
из ваших лживых уст, обеспечьте выполнение предоставленных им законом прав,
должное почтение и уважение, и не только
накануне 70-летия Великой Победы.
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70-летию Великой
ОНИ ВОЕВАЛИ Победы
посвящается
ЗА СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!

Что предпочитает не знать
современная политическая власть
в России о Великой Победе?
Вопрос, вынесенный в название статьи, не праздный, более того, он ключевой
в осмыслении уроков истории советского
общества, Великого Подвига наших отцов
и дедов. А поскольку вопрос не праздный,
а ключевой — отвечаем на вопрос прямо.
Современная политическая власть в России предпочитает не знать, более того,
всячески замалчивать непреложный факт
— Победа над фашистской Германией и её
сателлитами была бы невозможна без организующей и направляющей роли коммунистов, Коммунистической партии.
Почему для нас это непреложный факт?
Самоотверженное служение людям
это всегда высшее достоинство, а лишения и смерть ради них — это подвиг. В
годы Великой Отечественной войны коммунистическая партия и совершила этот
подвиг.
Прежде всего, подчеркнём, что в годы
войны коммунистическая партия была не
только руководящей, она была поистине
воюющей партией. Уже в первые часы и
дни начала войны тысячи коммунистов
были направлены на фронт. Так в городе
Горьком в первый день войны в военкоматы поступило 5486 заявлений от рабочих,
служащих, учащихся и студентов вузов, а
по области до 10 тысяч. Только за первые
3 месяца ушли на фронт из Горьковской
партийной организации добровольцами
15 тысяч коммунистов, более 20% её состава и 28 тысяч комсомольцев. В это же
время на фронт ушли 4 тысячи коммунистов горьковчан в качестве политбойцов,
а всего за годы войны в армии находилось
60% её состава.
Благодаря такой перегруппировке к
концу 1941 года в рядах Красной Армии
воевали 1 млн.300 тысяч коммунистов, а в
1944 году свыше 3 млн. т.е. более половины всех членов партии. Что важно, к концу
войны в рядах ВКП(б) насчитывалось 5,9
млн. человек, т.е. на 2 млн. больше, чем в
начале войны. Характерно, что наибольшее количество новых членов партии в
ступило в ряды ВКП(б) в 1941-1942 годах,
самых тяжелых и судьбоносных для советской страны, когда наличие партийного
билета, для попавшего в руки фашистов,
означало неминуемую смерть.
Как воевали коммунисты? В абсолютном большинстве, коммунисты были примером самоотверженности и подвига.
Более 3 миллионов коммунистов погибли на фронтах войны, это каждый третий
из погибших на фронте. Важно напомнить
и такой факт. Высшее отличие в боях в
период Великой Отечественной войны —
звание Героя Советского Союза — получили: 8160 русских; 2069 украинцев, 309
белорусов, 161 татарин, 108 евреев, 96
казахов, 90 армян, 90 грузин, 69 узбеков,
61 мордвин, 44 чуваша, 43 азербайджанца, 39 башкир, 32 осетина, 18 марийцев,
18 туркмен, 15 литовцев, 14 таджиков, 13
латышей, 12 киргизов, 10 коми, 10 удмуртов, 9 карелов. 9 эстонцев, 8 калмыков. 7
кабардинцев, 6 адыгейцев, 5 абхазов, 3
якута. Среди тех, кто в годы войны был
удостоен звания Герой Советского Союза
65% — коммунисты. Не случайно Маршал
Советского Союза Г. К. Жуков говорил:
«Самым высоким званием я считаю звание Коммуниста».
Не праздным является и вопрос о вкла-

де в Победу руководителя ВКП(б) Иосифа
Виссарионовича Сталина. Буржуазная политическая власть современной России
или замалчивает эту тему, или устами своих идеологов пытается внушить мысль,
что народ победил в войне не благодаря,
а вопреки Сталину. Но так могут говорить
люди не только недалёкие, но и просто
ничтожные. Давайте вспомним оценки
данные Сталину его противниками.
Черчилль — выдающаяся историческая личность, фанатически преданный
идее величия и незыблемости своей империи и ненавидевший коммунистов и
Сталина, перед войной говорил: «Нам
предстоит бороться против зверя социализма, и мы будем в состоянии справиться
с ним куда более эффективно, если будем
действовать, как единая сила гончих, а не
как стадо овец». А спустя много лет после
смерти Сталина тот же Черчилль утверждал: «Большим счастьем для России было
то, что в годы тяжелых испытаний её возглавил такой гений и непоколебимый полководец, как Иосиф Сталин… Нет, чтобы
ни говорили о Сталине, таких история и
народ не забывают».
А вот как оценивал Сталина Гитлер, который стремясь к мировому господству,
ставил задачу «прежде всего вытеснить
и истребить славянские народы — русских, поляков, чехов, словаков, болгар,
украинцев, белорусов». Такую личность,
если она когда-либо появится, надлежит
своевременно распознать и уничтожить.
В массе своей русский народ, по мнению
руководителя фашистской Германии, не
представляет никакой опасности. Он опасен только потому, что заключает в себе
силу, позволяющую создавать и развивать возможности, заложенные в характере таких личностей.. Итак, главное —
не дать в СССР появиться человеку типа
Сталина. Поэтому не случайно, как вспоминали современники, что уже в 1944
году только при одной мысли о Сталине
у Гитлера начиналась паника, равносильная маразму.
Александр Керенский: «Сталин поднял
Россию из пепла. Сделал великой державой. Разгромил Гитлера. Спас Россию и человечество».
Можно было бы привести и десятки
других свидетельств о выдающейся роли
Сталина в нашей Великой советской Победе над фашистской Германией. Но ограничимся словами поэта:
День и ночь громили Сталина,
Он и так, и эдак бит,
Но слетала лишь окалина —
Как стоял, так и стоит.
(Г. Иванов «Загадка»).
Подводя итоги статьи, подчеркнем
ещё раз: коммунисты, коммунистическая
партия выступили в годы войны организующей, мобилизующей, направляющей и
воюющей силой, были в авангарде борьбы с фашизмом. Советский народ был
сплочён вокруг коммунистической партии и добился Победы. Без коммунистов,
коммунистической партии Победа была
бы невозможной.
С праздником, дорогие товарищи!
Секретарь Комитета НРО КПРФ
Александр ПЕРОВ

ЗА ПОБЕДУ!
ЗА ДОНБАСС!
Многие нижегородцы уже
успели заметить пикеты помощи Новороссии, организованные коммунистами Нижегородской области. Начиная с июня
2014 по начало апреля 2015 года
уже проведено 184 многочасовых пикета, где каждый житель
нашего города на Волге смог
своим трудовым рублем помочь Донецкой и Луганской народным республикам отстоять
свою независимость, свое право жить на своей земле.
Силами
Коммунистической
партии Российской Федерации за
данный период было отправлено в
Донбасс 31 гуманитарный конвой,
до 100 тонн каждый. Адресная помощь Новороссии из Нижегородской области направляется в самое непобедимое подразделение
антифашистов — ОМБр «Призрак»,
входящее в Народную милицию
ЛНР, под командованием легендарного «красного командира» Алексея Мозгового. Ведь именно герои
«Призрака» первыми со стороны
ЛНР освобождали от киевских нацистов жителей Дебальцево.
Силами активистов Советского
и Нижегородского районных отделений КПРФ начал развиваться новый проект — «СКОРАЯ ПОМОЩЬ
КПРФ». Не секрет, что наш город
болен. Диагноз — острая жадность
местных олигархов. Основные
симптомы ниже. По данным ООН
наш город вымирает. При этом,
местные власти закрывают больницы и родильные дома, школы
и детские сады. Например, «местный коломойский» не побрезгует
и скоро снесет детский садик №
248, отремонтированный и уютный, имеющий массу положительных отзывов от родителей. И всепотому, что садик и дети мешают
строить элитное жилье в квартале
Ильинская — Новая — Горького
компании «Регионинвест-52». Решение проблем нехватки мест в
детсадах было проведено за счет
здоровья наших детей. Размер
группы в детских садах был увеличен с 26-28 человек до 34. В таких
условиях к школе мы получим постоянно болеющих детей со слабым здоровьем. Своих детей они
туда не водят!

Вместо продолжения строительства метро в верхней части
города, задыхающейся от пробок,
заинтересованные лица тянут
метро к своим «подшефным» микрорайонам в районе своих бизнес-интересов. Подшефные ДУКи
устанавливают грабительские тарифы и реально выполняют наказ
своих реальных хозяев: «Прибыль
любой ценой!». Олигархи нас призывают затянуть пояса... на нашей
шее! Мы думаем, что хватит быть
подопытными кроликами!. Настало время вылечить наш город. Мы
предлагаем сделать его красным,
то есть красивым, где «место есть
под небосводом всему живущему
трудом».
Но мы уверены, что никакой
супергерой или «добрый президент» никогда не сможет отстоять
интересы людей труда, простых
горожан без нас самих, уважаемые
нижегородцы. И первым этапом
будет, конечно, солидарность. А
затем, несомненно, совместные
действия. Без борьбы не бывает
победы! Лишь борьба дает права!
Скорая помощь КПРФ знает эффективные рецепты решения городских проблем. Наш девиз: «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»
В год 70-летия Великой Победы
хочется поблагодарить всех нижегородцев, которые «не прошли
мимо», тысячи тех людей, которые
восприняли геноцид народа Новороссии как свою боль. Практически
ежедневно любой нижегородец
может не только помочь Новороссии выжить, но и предотвратить
начало новой войны на Донбассе,
остановить начало войны против
всего Русского Мира, против нашей цивилизации, внеся свой посильный вклад в общее дело.
Места сбора помощи Новороссии вы всегда можете узнать
в НРО КПРФ: ул. Ошарская 1, тел.:
419-93-75.

ЗА НАС! ЗА ПОБЕДУ!
ЗА ДОНБАСС!
Александр ЮХТАРОВ,
уполномоченный штаба
помощи Новороссии
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История циклична. События,
некогда имевшие место быть,
через какой-то период времени
повторяются. Применительно
к балахнинской политической
жизни, эти циклы весьма равномерны и становятся совершенно
прогнозируемыми.
Мы плавно подходим к выборам
в представительную власть муниципальных образований, в том числе и
в Балахнинском районе. В сентябре
2015 года завершится один цикл и,
совершенно определенно, начнется
другой. Что можно прогнозировать
и к чему нужно готовиться жителям
Балахнинского района? Для того,
чтобы сформулировать предположения в отношении предстоящих
событий, необходимо обернуться
назад и вернуться в 2005 год.
В октябре 2005 года, недавно назначенный губернатором Нижегородской области, московский варяг
Шанцев В. П. сделал Балахне «подарок» — г-н Карцевский А.В. занял
должность главы администрации
района. В программном выступлении перед активом района г-н Карцевский А.В. обозначил две основные задачи, на решении которых он
сосредоточит свои усилия: ЖКХ и
противодействие коррупции.
Собственно, тогда, в далеком
уже 2005 году, и стала формироваться сегодняшняя модель политического устройства Балахнинского района. Именно в период с
2005 по 2010 годы сформировался и
окреп экономически «глушковский
клан», возглавляемый действующим главой Балахнинского района
Александром Глушковым. Вольно
или невольно, г-н Карцевский стал
прародителем того криминального
беспредела, который возник на родине Козьмы Минина. Впоследствии
и сам Карцевский являлся фигурантом крупных коррупционных скандалов, только уже в качестве министра здравоохранения области.
Так бывает иногда в жизни. Человек стремится сделать что-то,
ставит цели и задачи, а в результате
получает совершенно противоположный результат. Противодействие коррупции «по-карцевски»
преобразовалось в формирование
сильного коррупционного клана,
опирающегося в своих действиях
на областные силовые структуры,
правительство области и некоторых
видных федеральных представителей, в том числе «единоросовских»
депутатов Госдумы и сенаторов от
нашей области.
То есть все чин по чину. Перед
глазами Балахнинских жителей
была сформирована пресловутая
вертикаль власти. Весьма устойчивая, надо сказать, вертикаль, основанная на определенного рода вза-
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Власть коррупции или
коррупция власти?
имоотношениях и правилах игры.
И, какие бы кульбиты с законом не
устраивали балахнинские наместники, тотем неприкосновенности у
них никто из рук пока не забирал.
Кстати, про цикличность. Месяц назад балахнинская общественность озаботилось фактом
циничного отношения в Балахне к
памяти погибшим в Великой Отечественной войне воинам. Разбитые
мемориальные плиты с фамилиями
павших легли в основу укрепления грунтовой дороги в поселке
Гидроторф Балахнинского района.
И это уже не первый случай издевательства над памятью погибших
воинов и чувствами балахнинцев.
В декабре 2007 года запросто были
вырублены посадки леса в граничащем с Нижним Новгородом поселке
Большое Козино, в так называемой
«Вдовушкиной роще». Лес (более
1000 сосен), который в конце 40-х
годов сажали вдовы и матери погибших в ВОВ, был сведен под строительство коттеджей все тех же
Глушковых, Карцевского, Телухина
(тоже побывавшего главой районной администрации, одним из девяти, сменившихся после отстранения
и последующего за ним убийства в
2003 году Владимира Волкова), родственников высокопоставленных
чинов областных прокуратуры и
Следственного комитета. Откуда же
патриотизму-то набраться людям?
С кого брать пример? Не ровен час
завтра, таким образом, памятник
Минину окажется в чьем-нибудь
огороде.
Итак, с 2005 по 2010 годы была
заложена экономическая основа
существования сегодняшних руководителей Балахнинского района.
В этот период были организованы
такие предприятия как ООО «ВиК»
(горводоканал) и ООО «Орион»
(полигон ТБО). Обозначенные коммерческие организации возникли неслучайно. Кроме населения
Балахны, завышенные платежи за
водопользование и водоотведение
платили и градообразующие предприятия Балахнинский бумкомбинат и Правдинский радиозавод, а
бытовые отходы на балахнинских
землях складируются не только с
района, но и с Нижнего Новгорода,
Дзержинска и еще нескольких районов области. Эти структуры встали
на денежные потоки, которые некогда наполняли бюджет муниципальных организаций. Теперь они
стали наполнять карманы новых
представителей власти в Балахне.
Посредством введенных инвестиционных программ балахнинцы
были еще раз цинично ограблены.
Возбужденные уголовные дела до
сих пор не определили виновных.
И так, к сожалению, бывает в нашей

жизни. Все жители Балахны понимают, кто их ограбил и продолжает
грабить, а представители государственных структур по сути своей
встали на защиту властных структур, ограничиваясь формальными
действиями в своей работе.
Любая власть должна уметь себя
защищать. Манипуляции, подлоги и
обман, круговая порука, шантаж и
коррупция — вот основа сегодняшней власти. Все выборные процессы, которые перед нашими глазами
проходили в последние годы, это
наглый обман избирателей.
Наглядным примером могут
быть выборы местных депутатов
2010 года. Шельмование началось
еще задолго до выборных процессов. Входящие в силу братья Глушковы сформировали и протащили
через Земское собрание новый
формат представительной власти
в Балахнинском районе на период
с 2010 по 2015 годы, отстранив от
демократического процесса единственный источник власти — жителей района. Земство в 2010 году состояло уже из равного количества
делегатов от каждого из поселений:
от города Балахны с численностью
населения 65 тысяч человек — 3
депутата и от родного Глушковым
Коневского сельсовета с численностью населения чуть более 500
человек тоже 3 депутата, из них два
брата Глушковых Александр и Владимир и их отец Леонид Глушков
(ничего удивительного — в этом
же сельсовете сегодня есть еще два
члена семьи: сестра Александра и
Владимира Нина и сын главы района, помощник сенатора Вайнберга
Сергей).
Таким образом, была реализована задача посредством наименьшего материального вложения,
получить максимальное и определяющее количество карманных депутатов. Сами выборные процессы
в 2010 году уже административно
руководились Глушковыми. На стадии приема документов для регистрации кандидатов были устранены ряд сильных кандидатов, в том
числе руководители градообразующих предприятий Балахны. В истории выборов России еще не было,
чтобы в одной избирательной кампании посредством районной избирательной комиссии и своего судьи
в Балахнинском горсуде отказали в
регистрации более чем 50 кандидатам. По этому параметру Балахна
должна попасть в Книгу рекордов
Гиннесса! Правда, нужно уточнить,
что шесть кандидатов, пошедшие
против мнения балахнинского избиркома и судьи были восстановлены кандидатами за несколько дней
до выборов, а судья впоследствии
лишился своей должности. Но дело-то было сделано, власть во всех
муниципалитетах района и соответственно во всем районе полностью
перешла под руководство ОПГ.
Сам Глушков А. Л. сфальсифицировал и предоставил в избирательную комиссию диплом о высшем
образовании, а его братишка, в сговоре с нотариусом, еще и аттестат
об окончании 11 классов средней
школы, почему-то московской, ве-

роятно забыв, что высшее юридическое образование он получил в
период… отбывания наказания в
местах не столь отдаленных. В конце концов, проволокитив два года
после факта фальсификации, государственные блюстители закона согласились с тем, что дипломы подложные, но отказались привлекать
их к уголовной ответственности в
связи с истечением срока привлечения к ответственности. Тем не менее, тогда уже глава Балахнинского
района, остался при должности и
продолжал вершить политику в
районе. Удивительно у нас работают
законы, что имеющий три судимости и лишавшийся свободы преступник, продолжающий и сегодня быть
фигурантом уголовных деяний,
управляет районом с численностью
населения в восемьдесят тысяч человек! Да и руководство области
всегда хвалит главарей района, они
же кроме нужных результатов выборов в красном районе обеспечивают у себя на вотчине, в Коневских
охотничьих угодьях хорошую забаву — охоту на кабанчиков и прочую
живность, а для самых влиятельных
строят целые резиденции не только
на «Балахнинской Рублевке», но и в
живописных местах Городецкого и
Сокольского районов.
Мы зачастую хаем западное общество, говорим про разного рода
ценности. Давайте хотя бы на минуту представим, что бы было, если
бы чиновник в какой-нибудь западной стране попался на лжи перед
людьми. Правильно, он бы подал в
отставку. С точки зрения морали это
вполне объяснимо. Что же происходит у нас? Бывший уголовник и настоящий лжец, основанием для депутатства которого стали несколько
десятков голосов и фальшивый документ, на протяжении двух лет изворачивается, а после того как ложь
вскрылась, продолжает руководить
районом.
Вот после этого, какое может
быть доверие у простых балахнинцев к власти в целом? Для балахнинцев он, Глушков, проходимец и жулик, олицетворяет саму вертикаль
власти. Ту вертикаль, на вершине
которой Президент РФ как бы бьет
во все колокола, обозначая всю критичность коррупции для существования и развития нашего общества.
Так вот как оценивать балахнинцам
власть? Она для кого, эта власть?
Для людей России или для таких вот
глушковых?
Опять же, применительно к
цикличности. На выборах депутатов
в поселке Гидроторф в 2014 году,
помимо известных и уже опубликованных в местной прессе фальсификаций (по отдельным избирательным округам от 40% до 80%
избирателей проголосовали досрочно!), есть основания предполагать, что господин Глушков опять
попытался убедить избирателей в
наличии высшего образования. Не
исключено, что опять же через два
года выяснится очередной финт от
ушлого парня из деревни Конево.
Период с 2010 по 2015 годы
существующая власть в Балахне
окончательно окрепла. И не столь-

ко финансово, сколько ментально.
Уворованные деньги балахнинцев и
множество объектов некогда муниципального имущества преобразовались в недвижимость Глушковых в
Балахне и за рубежом. Сами вопиющие факты выуживания материальных активов из Балахны и Балахнинского района почему-то не доступны
взору фискальных органов. Ни у кого
сегодня в Балахне не возникает
шальных мыслей в отношении того,
что завтра придут некие люди и
предъявят обвинения господину
Глушкову и компании. Не придут и
не предъявят. Есть кого отдавать
на съедение статистике по борьбе с
коррупцией и без Глушкова.
В данный период времени по
Балахнинскому району прокатилась череда уголовных дел в отношении разного рода чинуш, промышлявших по образу и подобию
районного главаря у него же под
носом. Тем самым, на сегодняшний
день, сформировался весьма своеобразный слой управленцев, для
которых в большей мере руководством к действию служит не закон
и забота о человеке, а реализация
задач, поставленных главой МСУ.
То есть, произошел своеобразный
естественный отбор среди клерков, критерием которого стала
преданность господину Глушкову.
Перед выборами в 2015 году сформирована и обкатана платформа из
людей, которые готовы по команде
преступить закон для своего «господина». Это относится и к районному избиркому, где кроме одного
представителя от КПРФ не осталось
приверженцев закона, а руководят
комиссией такие же лживые и беспринципные как их «хозяин» подчиненные Глушкова — работники
аппарата Земского собрания.
На местном уровне пытаются бороться с коррумпированной
Балахнинской властью только отдельные представители предпринимательского сообщества, не желающие работать в установленном
глушковщиной стиле «лихих 90-х»
с наездами, откатами, стрелками,
разборками, рэкетом и данью, а
также общественники — местные
отделения КПРФ и ОНФ (путинский
объединенный народный фронт).
Однако, наши силы не равны, так как
в правоохранительных госструктурах хватает людей Глушкова, да
и регулярные скандалы с участием
«спалившихся» на взятках балахнинских прокуроров, судей и полицейских не позволяют им бороться
против своих единомышленников и
содержателей. Остается уповать на
то, что региональные и федеральные компетентные органы наконец-то освободят прославленный
Балахнинский район от прогнившей
коррупцией преступной власти.
Или глушковская «щедрость» к высокопоставленным лицам распространяется глубоко за пределами
Балахны и Нижегородской области?
Валентин МАСЛОВ,
Депутат городской Думы
города Балахны (фракция КПРФ)

 КПРФ в Нижнем Новгороде

Жэк-потрошитель
Лейтмотив работы ЖКХ в городе: все
схемы тесно завязаны на местные власти,
потому что в отсутствие развитой экономики именно в коммуналке крутятся самые
большие деньги. Эти средства чаще всего
не являются бюджетными, а потому и контроль за их расходованием отсутствует.
Получается, чиновнику выгоднее присосаться к системе ЖКХ, чем воровать деньги
из кармана, рискуя попасться.
Реальных наказаний за преступления
в сфере ЖКХ — единицы. Правоохранительные органы не интересуются, почему в
южных районах за тепло берут больше, а в
северных меньше.
Проблема в том, что не только граждане, но и полиция не всегда понимает, как
именно воруют в ЖКХ. И тем более не хотят
в этом разбираться. Но если все-таки изучить вопрос, то ответы появятся и на наше
вечное «что делать?».
Если расспросить опытного коммунальщика, как воруют деньги в отопительный сезон, он заговорит на непонятной
тарабарщине: «В трубу 100 гигов вошло, а
вышло 60. Значит, 40 в наваре. Умножь на
30 домов — получишь пол-лимона в месяц». Но, если разобраться, получается и
вправду несложно.
Одна калория — это количество тепла, необходимое для нагревания 1 грамма воды на 1 кельвин при стандартном
атмосферном давлении. Тепло по трубам
поставляется в ваш дом, в подвале которого счетчик входа фиксирует — вошло,
условно говоря, 100 гигакалорий. Но это
не значит, что такое же количество пошло по стояку к вашим батареям, потому
что существует заглушка, как в печке. У
стандартной заглушки 4 положения, оптимальным считается второе — не холодно,
не жарко. Заглушку можно прикрыть так,
что вам достанется 60 гигакалорий, а на
счетчике уже зафиксировано 100. Можно
настроить на 80 или 40 гигакалорий — не
принципиально. Важно, что заплатите вы
за 100, а компания-поставщик выставит
УК счет на 60, потому что она считает свои
фактические расходы, то есть сколько
тепла «съел» данный дом. И 40 сэкономленных гигакалорий с 30 домов дают 500
тысяч рублей в месяц.
В бухгалтериях управляющей компании и поставщика ресурсов будут разные
цифры, и расследовать такие дела — одно
удовольствие. А на страже интересов народа стоят МВД, Следственный комитет,
прокуратура, а также ВЦКП, Жилищный
комитет, Комитет по тарифам, Жилищная
инспекция, ГУЖА, Технадзор и т.д. Но практика показывает: уголовных дел по ЖКХ
немного.
Специалисты понимают, что любая УК
разорится, не воруя. Конечно, доходами
от заглушки приходится делиться. Но способов заработать — масса. В большинстве

домов узлы учета работают по принципу
«вход-выход» по всему стояку. И даже если
у вас в квартире современные батареи с
регулятором, то заплатите вы все равно
по среднему. Та же картина с водой. Допустим, решил кто-то из жильцов поменять
батареи, а для этого надо слить дом. Тонны воды сольют прямо в грунт подвала и
равномерно распределят цену вопроса по
квитанциям жильцов.
Или взять ремонт крыши. Допустим, ее
реальная площадь 300 кв.м, а замерщик
немного ошибется — и окажется 400. Кровельное железо толщиной 1 мм и 3 мм отличается по цене примерно в 2,5 раза. Еще
можно сэкономить на фальцовке, замазке,
пустить одинарный шов вместо двойного.
Кроме того, есть водоотливы, дымовые и
вентиляционные трубы, ограждения, свесы, желоба. Можно сэкономить до 70%
проходящих по смете средств.
Покрасить подъезд в 16-этажном доме
стоит около 1 млн.руб., в то время как несложно найти бригаду узбеков, которые
сделают это за 200 тысяч.
Вывоз мусора, уборка подъезда и
даже организация собраний жильцов имеют свое двойное дно. Но главную маржу
все-таки дают тепло и фокусы с заглушкой.
Ведь если крепко задраить кипящую
кастрюлю, пар никуда не исчезнет. Единственный выход — менять правила игры.
Например, ремонтникам выгодно постоянно латать старые трубы, хотя давно существует металлопластик, который прослужит 100 лет. Значит, нужно заключать с
ними контракты на долгосрочное обслуживание — станет выгодно делать надежно. Еще государство может организовать
в госсекторе производство недорогих металлопластиковых труб, заточить на коррупцию в сфере ЖКХ правоохранительную
систему.
В любом небольшом городке ЖКХ съедает 70% бюджета. Это траты на всевозможные ремонты, последствия коллапсов
и блэкаутов. Но если решить эту проблему,
поставив современные трубы и котельные,
то появляются деньги на развитие.
Проблема в том, что вкладываться в новые коммуникации не всякий глава хочет:
многим надо лишь хапнуть и свалить выше
по карьерной лестнице. Зато на местах
появился четкий индикатор, по которому
граждане могут оценивать эффективность
деятельности управленцев. Если не вкладывается в инфраструктуру, значит, любые
обещания процветания — пустой звук. С
гнилыми трубами ни один город развиваться не может. И если глава действительно пришел надолго и ждет поддержки населения — не надо слов, сделай подъезды.
Ведь тот, кто вкладывает в это свои бюджетные крохи, и мошенничать с заглушкой
не даст.
Сергей ЛЕСКОВ
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Споры вокруг оплаты капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) не
утихают. Дзержинцы называют эти взносы поборами. Хотя
чиновники стараются что-то
объяснять горожанам и уверяют их в целесообразности и
безопасности нового налога, а
то и пытаются взять на испуг,
жители не верят словам. Когда
речь идёт о взимании денег, у
многих появляется стойкое желание не платить.
Нижегородская область в
числе первых пяти регионов
страны приняла долгосрочную
программу капремонта, однако
первые шаги пока нельзя назвать
удачными. Программа непонятна большинству населения,
поэтому в обществе явно зреет
недоверие к затее властей собирать деньги на будущий ремонт
квартир. Эмоциональное нежелание большей части населения
платить тридцатилетнюю дань
на капремонт переросло в чёткую правовую позицию. В соцсетях началось распространение
документов, раскрывающих необоснованность предъявляемых
платёжек.
У людей есть непробиваемая
уверенность, что на собранные
отчисления в Фонд капитального ремонта (ФКР) дом не отремонтируют, деньги просто
бесследно исчезнут. Объяснения
найдут. Да и спросить будет не с
кого — с годами там поменяется
много руководителей. Каждый
за предыдущего, как водится, не
отвечает.
— История великого обмана — так называет ситуацию
с капремонтом Лесков Сергей
Александрович, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области, 1-ый секретарь
Дзержинского горкома КПРФ.
Она началась с первого закона
о капремонте, принятого в 1992
году. Он гласил: квартира перед
приватизацией подлежит обязательному капремонту за счёт
государства. Власти обязаны
были отремонтировать её или
выплатить компенсацию. Этого
не сделано. В 2007 году принят
ещё один закон и создан спецфонд содействия ЖКХ, который
занимается капремонтом при
участии жителей. Владельцы
должны были собрать 5 процентов от стоимости ремонта, а
фонд — выполнить его. Деньги
для фондов не выделили. Программа не выполнена в очередной раз, и власти решили сделать
проще: принять третий закон и
спихнуть эту проблему на плечи
граждан.
Жителям внушают: вот сформируете фонд, тогда государство
что-то и добавит. Что будет, если
собственники жилья деньги на
капремонт своего дома на счёте не
станут копить? Перечислять придётся в региональный ФКР. Практика создания общественных некоммерческих фондов, например,
пенсионных, показала их неэффективность, а вот банкротство,
разворовывание имеют место.
Если же деньги всё-таки соберут,
то власть за счёт собственников
будет латать дыры.
Жители новостроек также
обязаны платить в ФКР, хотя они
с первого дня сами всё ремонтируют, на всё деньги собирают.
Значит, у властей не о кап-ремонте радение, а о том, как собрать
больше денег.
Если квартиры принадлежат
собственникам, то почему день-

гами распоряжается государство
через фонды? Закон нигде не говорит, что собственник жилья
обязан платить фонду. По форме собственности Фонд капремонта вовсе не государственная
структура. Это некоммерческое
партнёрство. Согласно закону,
имущество такого фонда может
формироваться из добровольных взносов и пожертвований.
Таких фондов в России много. И
каждый имеет право попросить
граждан помочь ему добровольно. Но каждый гражданин тоже
сам решает: платить ли ему и
сколько. Размер взноса-пожертвования — это установка не для
граждан, а для фондов.
И если решили на капремонт
деньги собирать с жильцов, то
освободите их тогда от налога на
землю и от налога на имущество.
Это же логично. Но главное для
пресловутых фондов — собрать
деньги. А что будет с домами —
дело десятое.
У ДВУХ ЮРИСТОВ, как всегда, три мнения. Одни утверждают, что собственники платить
должны на основании закона.
А другие считают, что платить
граждане обязаны лишь налоги. Всё остальное — только на
основе договорных отношений.
А их в данном случае, как правило, нет, и потому придётся
разбираться судам. Разбираться
им придётся и в том, что работы, заявленные в перечне ФКР,
относятся к текущему ремонту,
«капремонт» включает 90 процентов из того, что входит в «содержание жилья» и что мы и так
оплачиваем. Подмена понятий
сознательна. Цель всё та же —
собрать деньги.
В соответствии с Жилищным кодексом обязанность по
уплате взносов на капремонт общего имущества в МКД ложится
на хозяев жилья и нежилых помещений. За каждый квадратный метр дзержинские владельцы обязаны вносить 6 рублей 30
копеек.
Разосланы платёжки-договоры, на обороте которых никто,
кроме собственника, не расписывается. Прав у него — никаких. Одни обязанности. И это
договорные отношения?! Сумма
взноса рассчитывается от площади квартиры. Но разве в квартире будут делать капремонт? И
каким образом размер гостиной
или прихожей влияет на то, хватит ли денег проложить в моём
доме новые трубы?
Укротить строптивых решили невыплатой субсидий и льгот,
то есть ежемесячные взносы за

капремонт включены в структуру платежей на жилищно-коммунальные услуги, и если их
не оплачивать своевременно,
можно лишиться социальной
поддержки. В городе проживают прядка 50 тысяч льготников.
Чтобы восстановить свои права
на получение льготы и субсидии,
необходимо погасить долги и
предъявить оплаченные квитанции за капремонт. Льготники,
которые не станут оплачивать
капремонт, будут лишены компенсаций и за все остальные платежи.
Но в Жилищном кодексе РФ
о штрафах и пенях по поводу
капремонта ни слова. Тогда по
какому праву хотят их взимать?
Причём все судебные издержки
также лягут на плечи неплательщиков. А ведь никаких судов,
которыми грозят, быть не может
по определению. Что напишут в
иске представители фонда? Что
вы не хотите быть их спонсором?
Ни один суд не может обязать
это делать! А если и принудит, то
Конституционный суд отменит
такое решение в пять минут. По
сути нам предлагают дать аванс
за работу, которая, может быть,
будет сделана лет через тридцать.
Хочется вам — давайте. Но самое
интересное, деньги не подлежат
возврату.
— Сбор даёт дополнительные возможности банкам и финансовым организациям, — продолжает Сергей Лесков. — Фонд
существует законно. Власти имеют право учреждать любые органы, наше дело — сотрудничать с
ними или нет. Вместо разъяснения людям их жилищных прав
и обязанностей и управляющие
компании, и общественные организации нагло врут про суды,
про судебных приставов. СМИ
пишут, что фонду платит 50
процентов населения. Думаю, от
силы процентов 20. Скоро и они
перестанут платить.
Взнос на капитальный ремонт — это не коммунальный
платёж, а жилищный. Только на
коммунальные услуги, ресурсы
— воду, свет, газ — есть льготы.
Право на них имеют участники и
инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий,
жители блокадного Ленинграда,
у которых ещё и инвалидность
есть, несовершеннолетние узники фашизма, а также региональные категории — ветераны труда, реабилитированные лица и
признанные пострадавшими от
политических репрессий, много(Окончание на 8-й стр.)
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Реформу здравоохранения признали провальной:
россияне чаще умирают, ухудшилось качество услуг
В Счетной палате РФ констатировали, что реформа
здравоохранения и оптимизация в сфере культуры вызвали
обратный эффект. В частности,
по данным на сайте ведомства,
увеличилась смертность из-за
неправильной
организации
медицинской помощи, а количество учреждений культуры
резко снизилось. Это повлекло
за собой общее ухудшение качества жизни населения, констатировали чиновники.
Такие выводы ведомство
сделало после того, как рассмотрело отчеты проверок
программы по оптимизации
медицинских, образовательных организаций, учреждений
культуры, организаций социального обслуживания населения. Выяснилось, что в основном оптимизация заключалась
в сокращении объектов или
увольнении работников.
По итогам 2014 года проверки выявили сокращение
числа работников социальной
сферы с 6,18 млн до 5,95 млн человек, хотя количество потребителей услуг выросло на 152,7
тысячи человек. В частности,
за год были сокращены около
90 тысяч медицинских работников. Это, по данным Счетной
палаты, привело к снижению
доступности услуг и ухудшению их качества.

Медицинская сфера

К концу 2014 года в региональных больницах и поликлиниках России ликвидировано
33 757 коек. При этом в 49 регионах число умерших выросло
на фоне снижения количества
госпитализированных
больных. Число умерших в стационарах увеличилось на 3,7%.
Летальность в учреждениях
повысилась на 2,6%.
Основными причинами роста смертности является неправильная организация медицинской помощи, не соглашаются
аудиторы. «Подтверждением
данного факта является то, что
в 2014 году по сравнению с 2013
годом в 14 регионах России отмечен рост числа умерших на
дому», — говорится в материалах ведомства.
Аудиторы обратили внимание, что рост смертности, в том
числе на дому, сопровождается
резким ростом безрезультатных вызовов скорой помощи.
Наибольший прирост отказов
отмечен в Москве — их число
выросло в полтора раза.

Редактор
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Согласно результатам проверки, в России 17,5 тысяч населенных пунктов вообще не
имеют медицинской инфраструктуры, из них более 11
тысяч расположены на расстоянии свыше 20 км от ближайшей медорганизации, где есть
врач. «Коечный фонд оказался
несбалансированным и не соответствующим потребностям
населения», — констатировали
в Счетной палате.
Сроки ожидания медицинской помощи по целому ряду
регионов превышают необходимые в несколько раз. Согласно результатам проверки, рост
внутрибольничной летальности был отмечен в 61 регионе.
При этом в 49 регионах рост
числа умерших происходит на
фоне снижения числа госпитализированных больных.
В ведомстве констатировали, что сокращение медицинских работников в регионах
проводится без предварительного планирования и учета возможных последствий.
Что касается оплаты труда,
то на уровень зарплаты медработников большое влияние
оказывает высокий процент
внутреннего
совместительства, который составляет четверть от всего фонда оплаты
труда.
Отметим, в Москве против
реформы неоднократно выступали активисты и сотрудники медучреждений: митинги
прошли 2 ноября, 30 ноября
и 14 декабря прошлого года.
Вице-мэр Москвы успокаивал
общественность, убеждая, что
оптимизация принесет только
пользу.
К февралю 2015 года без
работы остались уже более
восьми тысяч медиков. Сейчас
медики в Москве проводят итальянскую забастовку, а в Уфе —
голодают.

Сфера культуры

Как следует из доклада
Счетной палаты, в течение 2014
года учреждений культуры в
России стало меньше на 2080,
это 7,3% общего числа учреждений культуры в стране. В
частности, количество библиотек уменьшилось на 342 учреждения, организаций культурно-досугового типа — на 1130
учреждений. Число театров и
музеев тоже сократилось, но
незначительно, менее чем на
процент.
Из расчета социальных

 КПРФ в Нижнем Новгороде

КАПИТАЛЬНЫЙ
ОБМАН
(Окончание. Начало на 7-й стр.)

нормативов всего в Российской
Федерации должно быть более
26 тысяч библиотек. По итогам
2014 года их число составило
чуть более пяти тысяч, посетовали в ведомстве. При этом
регионы планируют и дальнейшее сокращение учреждений
культуры.
Показатель соотношения
средней заработной платы работников учреждений культуры к средней по региону, установленный соглашениями, не
достигнут в 16 регионах.
Всего в 2014 году в рамках
оптимизации были ликвидированы 592 образовательные
организации и реорганизованы 2030. За 2015—2018 годах
планируется ликвидировать

или реорганизовать еще 3639
образовательных организаций,
указали в Счетной палате. Хотя
в результате оптимизации в 36
регионах расходы на содержание образовательных организаций не уменьшились, а возросли.
При этом, согласно демографическому прогнозу Росстата, к 2020/21 учебному году
потребуется на 2,5 млн мест
больше, чем в 2012/13 учебном
году. «Проверка показала, что
в целом мероприятия по оптимизации системы образования
были начаты без должного анализа сети, учета планируемых к
открытию учреждений, а также
оценки потребностей населения», — говорится в сообщении
Счетной палаты.

От редакции. Так же, как
и в подготовке к повышению
пенсионного возраста до 65 лет,
в «оптимизации» социальной
сферы правительство «Единой
России» преследует только одну
цель: сэкономить на народе, не
затрагивая интересов олигархов
и высших чиновников. Вот какие
доходы задекларировали российские министры социального
блока за 2014 год:
Возглавляющая социальный блок вице-премьер Ольга
Голодец заработала в 2014 году
14 млн 936 тысяч рублей против
8 млн. 423 тысячи рублей в 2013
году.
Структура недвижимости у
вице-премьера по сравнению
с позапрошлым годом не изменилась. У нее по-прежнему
в собственности находятся две
квартиры в РФ и еще одна российская квартира в пользовании. Наряду с этим О. Голодец,
отвечающая в правительство
за состояние дел в медицине и
образовании, владеет третью
квартиры в Италии площадью
250 кв.м, а также половиной
дачи в Швейцарии площадью
220 кв.м.
Министр здравоохранения
Вероника Скворцова заработала в прошлом году примерно на
2 млн. больше, чем в 2013 году.
Ее доход в 2014 году составил 5
млн. 294 тысячи рублей против
3 млн. 716 тысяч в 2013 году.
В то же время, Скворцова
существенно улучшила жилищные условия. Вместо квартиры
в 74 кв.м, которая была у нее
в пользовании, министр приобрела в собственность в 2014
году квартиру общей площадью
140 кв.м.
Она также владеет третью
доли квартиры в 72 кв.м и дву-

мя машиноместами. Ездит министр по-прежнему на машине
«Мицубиси-Лансер».
Министр образования и
науки Дмитрий Ливанов более чем в два раза увеличил
свои доходы. Если в 2013 году
они составляли 8 млн. 251 тысячу рублей, то в 2014 уже 21
млн. 228 тысяч рублей. У него
по-прежнему в собственности
две квартиры, а также автомашины — «Лексус», БМВ и яхта
«Жано-Престиж 36».
В то же время, у супруги
Ливанова доход снизился с 28
млн 253 тыс. руб. в 2013 году
до 16 млн 272 тыс. руб. в 2014
году. Она по-прежнему владеет
четвертью доли жилого дома в
Испании и несколькими квартирами и жилым домом в России.
Доходы министра культуры
РФ Владимира Мединского в этом
году существенно сократились:
против 68 млн. 966 тыс. он заработал всего лишь 15 млн. 811 тыс.
Вместо машины БМВ министр
культуры обзавелся автомобилем
ГАЗ-21. У него появился второй
земельный участок площадью
2,5 тысячи кв.м, а также новая
квартира в пользовании общей
площадью 229 кв. м вместо бывшей ранее в 85 кв. м. При этом у
него по-прежнему остались два
жилых дома, половиной которых
он владел на праве долевой собственности.
Супруга Мединского существенно улучшила благосостояние, заработав в 2014 году
82 млн. 390 тыс. руб. против 28
млн. 203 тысячи руб. в 2013 г.оду.
Задумайтесь, нижегородцы, — будут ли эти люди заботиться о ваших интересах? Или
при такой команде «оптимизаторов» из «Единой России» никаких санкций не надо?..
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детные семьи, учителя и медики, проживающие в сельской местности. И вот через этих людей в первую очередь чиновники и решили давить на общественность.
Вопросов много. Прежде всего, где гарантии,
что деньги не «потеряются»? Руководители ФКР их
не дают. Почему администрация Дзержинска как
бывший собственник домов не произвела, как должно, капремонта, а теперь переложила это на плечи
граждан? А если собственник квартир — город? Тоже
квартиросъёмщик плати? Сергей Лесков задаётся вопросами: «Каким образом произведён расчёт размера
взноса при отсутствии технической инвентаризации,
паспортизации домов? Почему, не зная объёма предполагаемого ремонта, правительство администрация
Дзержинска размер взноса установило в 6,30 рубля с
квадратного метра? Почему не восемь или, скажем, не
два?»
СЕГОДНЯ более 80 процентов домов области
нуждаются в капремонте, но в программу попали и те
многоэтажки, которые были введены в эксплуатацию
всего пару лет назад. Удивительно!
Возможно, работники областной прокуратуры
вплотную займутся проверкой происходящего. Возмущает и другое — массовое игнорирование чиновниками результатов голосования граждан по вопросу «платить ли взносы», которые должны быть зафиксированы
в протоколах общих собраний МКД. Они в многоквартирных домах состоялись, и на них был обязательный
для принятия решения кворум. Ещё одно несоответствие разосланных квитанций действующему законодательству РФ касается домов, где решения собраний
региональным Фондом капремонта МКД были признаны незаконными!
Позволительно предположить, что пока гражданином не будет уточнена законность предъявленных
ему платежей, за так называемый капремонт можно не
платить.
Председатель правления Комитета по защите прав
потребителей Дмитрий Аверкин обратился к обязательствам правительства области, которые не исполняются. Он напомнил, что учредителем регионального
ФКР является как раз правительство и указал на то,
что фонд является некоммерческой организацией и
имущество, переданное ему учредителями, является
собственностью фонда, который не отвечает по обязательствам своих учредителей.
Если капремонт — услуга, то почему от неё нельзя
отказаться? Оказывается, не имеем права. Так прямо и
заявил начальник управления организации и контроля ремонта НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД»
Денис Дергунов, сославшись на Жилищный кодекс РФ,
постановление правительства...
Против скандального закона, обязывающего дзержинцев уже сейчас платить по 6,3 рубля с квадрата
за некий ремонт в будущем, высказались участники
круглого стола, организованного горкомом КПРФ, он
был малочисленным, но громким. Ораторы призывали
бойкотировать плату за капремонт, назвав его противоречащим Конституции. Звучало адресованное правоохранительным органам требование о возбуждении
уголовного дела против разработчиков распоряжения.
Дзержинским льготникам обещают сделать перерасчёт по уже оплаченным счетам, но... на сегодняшний
день Федерального закона о компенсации их расходов
на капремонт нет.
Дзержинцы не верят в то, что собранные с них деньги под благим предлогом «на капремонт» будут потрачены на капитальный ремонт, а не осядут в бездонных
карманах различного рода управленцев от ЖКХ, руководителей управляющих компаний и так далее. Поэтому нововведение воспринимается нашими согражданами ка еще один неприятный побор, налог, ущерб
от которого следует попытаться минимизировать. А по
возможности — вообще не платить его.
Невозможно спорить с тем, что состояние многоквартирных домов требует срочных, кардинальных мер
по проведению капремонта. Однако власть в очередной
раз переложила на рядовых граждан, на население и
юридическую, и финансовую ответственность за то,
каким образом будет осуществляться реконструкция
жилого фонда и коммунальных сетей. Люди же в большинстве своем не имеют достаточных средств на дорогостоящий ремонт многоквартирных домов. Поэтому
затея с «самофинансированием» капремонта обречена
на провал.
Роман ФОМИН,
помощник депутата ОЗС от КПРФ С.А. Лескова
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