НАША СИЛА 
— В ПРАВДЕ!
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Г. Зюганов прокомментировал высказывание президента В. Путина о том, что наша
сила в единстве. «Это сегодня не просто лозунг, это исключительно важно. Но, чтобы
быть едиными, надо, чтобы полстраны не
жило на 15 тысяч рублей и менее. Для этого нужна иная социально-экономическая и
финансовая политика. Нужно сделать все,
чтобы бюджет был не 16 трлн, а 25 трлн рублей. Тогда это будет бюджет развития и
социального единства. Мы это и предлагаем», — отметил лидер КПРФ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МЕДВЕДЕВА — В ОТСТАВКУ!
4 декабря по итогам послания Президента Федеральному Собрании и в связи с обсуждением в ГосДуме
проекта бюджета перед журналистами выступил Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич ЗЮГАНОВ

«Наши вчерашние «партнеры», по сути, объявили нам
войну, — подчеркнул лидер
КПРФ. — Об этом вчера заявил
в своем послании Федеральному Собранию президент страны
В.В. Путин. Мы давно заявляли
о том, что гибридная война уже
идет. Что никакой передышки
после так называемой «холодной войны» не было. И нас будут
уважать, если мы будем сильными, умными, образованными и
успешными».
«Мы сильные в этом мире
никому, кроме себя не нужны,
— продолжил Г.А. Зюганов. —
Вчера впервые так ясно и четко
в послании Президента прозвучал эта мысль, но одновременно
он подкрепил ее тем, что нужно единство всех национально-государственных сил. И это
абсолютно верно. Но единство
всегда достигается за счет справедливости, за счет развития, за
счет уважения к человеку труда.
Эти проблемы должны решаться
каждый день. И, прежде всего, в
стенах Государственной Думы,
которая обязана принимать
справедливые законы».
«Самым справедливым законом, — отметил Геннадий Андреевич, — должен быть бюджет,
который распределяет ресурсы
страны так, чтобы бедные не
беднели, а получали помощь и

поддержку. Чтобы малоимущие
могли поправить свое положение, обездоленные обеспечивались реальными пособиями, а
деловые, грамотные, профессиональные люди имели простор
для своего творчества».
«Сегодня будут принимать
бюджет в третьем чтении. Но
он не соответствует ни одной из
установок, о которых вчера говорил президент. Мне казалось,
что эти два документа должны быть хорошо состыкованы,
продуманы, а посылы, которые
высказал президент, поддержаны в соответствующих статьях
бюджета. На мой взгляд, правительство продолжает проводить
свой либеральный курс. Государственно-патриотическая линия во внешней политике президента не получает внутреннего
подтверждения, что реально ослабляет страну», — подчеркнул
Г.А. Зюганов.
«Если посмотреть на конкретные цифры и факты, —
продолжил лидер КПРФ, — то
бюджет 2016 года в 16 триллионов рублей фактически равен
бюджету в 8 трлн рублей 2014
года, потому что рубль обесценился вдвое. Значит, бюджетом
в 8 трлн рублей надо ответить
на все вызовы. Именно на базе
развития возможно обеспечить
единство, к которому призыва-

ЗАСТАВИМ ВЕРНУТЬ
УКРАДЕННОЕ!
ет президент. Но для этого надо
иметь бюджет в 25 трлн рублей.
Вот это правительство должно
знать и все делать, чтобы получить такую доходную базу».
«Ни одно из наших предложений, начиная от прогрессивной
шкалы налогов до монополии
на спиртоводочную промышленность, правительством не
поддержано. В результате мы
получили полунищий бюджет
в нищающей стране, который
обеспечит кризис еще как минимум на три года. Но ослаблять
страну мы не имеем права. Ибо,
действительно, терроризм распоясался и превратился в пла-

нетарную угрозу, прежде всего,
в угрозу для России», — считает
лидер российских коммунистов.
«Напоминаю, что с 2000 года
количество терактов в мире выросло в девять раз. За прошлый
год в 162 странах совершены
теракты, в них погибло свыше
33 тысяч человек. Объем насилия нарастает и надо принимать
более энергичные решения», —
призвал Г.А. Зюганов.
«Мне думалось, — сказал далее Геннадий Андреевич, — что
Государственная Дума и Совет
Федерации вернутся к предыдущим трем посланиям, принимая
важные законы и документы.

Хочу напомнить, что наиболее
объемным было послание президента в 2012 году. А этот состав
Думы слушал вчера послание
президента в последний раз».
«В 2012 году президент довольно четко сказал, что нам
угрожают многие опасности. Что
надо все сделать, чтобы перейти
от сырьевой модели экономики
к модели развития. Но ничего
существенного в этом направлении пока не сделано», — с горечью отметил лидер КПРФ.
«Президент заявил, что мы
должны провести реальное импортозамещение, он поставил
Окончание на 2-й стр.)

НЕТ — узаконенному рэкету! В сложной
КПРФ поддержала водителей-дальнобойщиков в борьбе с новыми поборами

Секрет любой победы — в совместных действиях. Чтобы заставить власть отказаться от
новых грабительских законов, необходимо
выступить единым фронтом. Поэтому КПРФ
горячо поддерживает профессиональных водителей-дальнобойщиков, чей хлеб и без того
нелегок. На совместном пикете 20 ноября мы
решили, что будем бороться с новыми поборами всеми доступными нам средствами. Вместе
— победим!
1 декабря в Нижнем Новгороде НРО КПРФ совместно с водителями дальнобойщиками организовало уже большой митинг
против системы взимания платы
с большегрузов «Платон». На площади Ленина собралось более
300 человек, а ненастная погода

вполне отражала настроение собравшихся.
Главное, что так тревожило
собравшихся — правительственное постановление от 18 мая 2015
года под №474, которое вводит
плату за проезд большегрузов по
федеральным дорогам с 15 ноя-

бря 2015 года. В настоящее время
плата за 1 километр составляет 1
рубль 53 копейки, а с 1 марта будущего года километр пути обойдётся уже в 3,73 рубля.
Но последовавшая реакция
ошеломила всех: по всей России
проходят акции протеста, митинги, пикеты и забастовки.
На помощь дальнобойщикам пришла партия КПРФ,
всегда отстаивающая права и
интересы рабочего класса. На
митинге перед собравшимися
выступил лидер нижегородских коммунистов Владислав
ЕГОРОВ:
— Сегодня такие акции проходят по всей стране. Уже в 24
городах россияне выразили свой

протест против грабительского
закона.
В Дагестане из-за протеста образовалась пробка протяженностью в 57 километров. А как еще
реагировать на новое желание
властей заработать на трудовом
народе?
Правительство говорит нам,
что система «Платон» — это благо.
Мол, система позволит сэкономить бюджетные средства и при
этом заработать 40 миллиардов
рублей. На самом деле она вынет
из карманов трудящихся все 50
миллиардов! Просто 10 миллиардов из них планируется отдать
фирме, которая систему «Платон» и создает. Кстати, фирма,
Окончание на 7-й стр.)

ситуации

...В первую очередь
надо думать о пенсионерах и многодетных
семьях!
Обсуждение проекта бюджета на 2016 год на комитетах
и самом заседании Законодательного Собрания Нижегородской области вызвало бурную
дискуссию среди депутатов.
Больше всего вопросов вызвало предложение Правительства
области о предоставлении льгот
на сумму более 850 миллионов
рублей для организаций, оказывающих спонсорскую помощь
спорту высоких достижений, к
примеру — футбольному клубу
Окончание на 7-й стр.)

Правительство Медведева
— В ОТСТАВКУ!
Окончание. Нач. на 1-й стр.)
задачу в течение 4-х лет отказаться от импортного продовольствия и решить проблему.
Вчера он продлил этот срок до
2020 года. Конечно, помидоры
турецкие можно заменить. Но я
боюсь, что их заменят не краснодарскими, а будут искать где-то
еще за кордоном», — предположил дальнейший сценарий
развития событий Геннадий Андреевич.
«Мы десять лет убеждали
правительство и президента, что
нельзя распродавать землю-матушку. Что это преступление.
Вчера мы услышали от президента, что 41 млн га пашни захапано
всяким жульем, перекупщиками.
Эти земли брошены, зарастают
бурьяном и березняком. И вдруг
надо пустить эту землю в оборот.
Но каким образом? Опять отобрать и выставить на аукцион
для распродажи. Но вы же раньше распродали землю, но ее после этого не стали обрабатывать.
Землю должен обрабатывать тот,
кто на ней живет, и кто в состоянии это сделать», — считает Г.А.
Зюганов.
«Сейчас часто обращаются к
опыту американцев, — отметил
далее Геннадий Андреевич. —
Хочу напомнить: когда в свое
время Хрущев ездил в Америку,
он был в гостях у Росуэлла Гарста – знаменитого американского фермера. Когда Гарст ослаб,
встал вопрос: кому передать
землю и все хозяйство? Собрался совет фермеров и решил:
сыну не отдавайте, а передайте
племеннику, который умеет работать на земле и имеет соответствующее специальное образование».
«У нас всякое жулье и упыри
захватили землю, — подчеркнул
лидер КПРФ. — И теперь будут перепродавать очередным упырям
под руководством чиновников,
которые уже такое допустили.
Не решит это никакой проблемы. Только обострит и дальше
социальную ситуацию в стране.
Чтобы выйти из этого кризиса,
надо, прежде всего, реализовать
программу развития. Я полагаю,
что можно объединить людей на
идеях развития, безопасности и
справедливости», — сказал Геннадий Андреевич.
«Но развитие требует поддержки науки. Вчера, к сожалению, в послании президента не
прозвучало этого тезиса. Хотя
сегодня ФАНО (Федеральное
агентство научных организаций)
лезет во все институты, пытается
ими командовать. Даже лезет в
международную деятельность,
на что оно не уполномочено. А
уж в науке оно ни черта не понимает, и понимать не может»,
— выразил свое мнение лидер
КПРФ.
«Если посмотреть образование, — продолжил Г.А. Зюганов,

— то и дальше продолжается
ЕГЭзация школы, которая готовит серую, безликую личность,
не способную к творческому
труду. На пороге четвертая промышленная революция, она
требует другого образования,
классной науки, системного подхода. Она требует уникальных
профтехучилищ, которые дадут
не только профильное, но и прекрасное общее образование как
фундамент для развития творческой личности. К сожалению, и
это осталось за кадром».
«Послушали наши предложения, добавили сельской школе
50 млрд рублей. Но вообще-то
маловато. По крайней мере,
больному небольшая припарка
в это трудное и нелегкое время.
Если хотите уверенно смотреть
в будущее и обеспечить безопасность, предлагайте стране
долгосрочные проекты», — подчеркнул лидер КПРФ.
«Президент поддержал наш
закон о промышленности. Чтобы
промышленность развивалась,
надо в нее вложить не 20 млрд
рублей, а 200 млрд рублей, как
минимум. Тогда будет основа для
длинных кредитов и постройки
тех объектов, которые рванут
страну вперед», — призвал Геннадий Андреевич.
«Сейчас крутятся вокруг
Транссиба, — отметил лидер
КПРФ. — Хочу вам напомнить
эту уникальную историю. В свое
время решение по Транссибу
принимал Александр Третий.
Это был умный, сильный, талантливый царь. При нем за 15 лет
правления не велось ни одной
войны, а южная граница была
отодвинута на 1000 километров.
Ему либералы и всякая рыночная публика доказывали, что
ваш Транссиб никогда не окупится. И зачем в него закапывать
деньги? Но царю хватило мудрости. Он далеко смотрел вперед.
Он пригласил купцов и деловых
людей. Из 1 млрд 400 млн золотых рублей около 1 млрд рублей вложили купцы. Строили в
год по 400 километров киркой
и лопатой. И создали ту дорогу,
которая нас спасла в 1941 году
и во время войны окупилась за
три месяца. Если бы ее не было,
шесть дивизий, спасших Москву,
никогда бы вовремя не добрались из Сибири», — подчеркнул
Геннадий Андреевич.
«В истории надо думать на
десятилетия вперед. А когда все
крутится вокруг сводки текущего дня, и не могут посчитать
на пять дней вперед, руководствуясь прогнозами Улюкаева,
это правительство не справится. Само послание президента
обеспокоенное и тревожное. Но
пока будет такое правительство,
никакое послание в России реализовать невозможно», — сказал
в завершение Председатель ЦК
КПРФ.

Нижегородцы беднеют
Народ ест капусту, власти — мясо,
а в среднем все питаются голубцами...

Бюджетная необеспеченность, отсутствие развития и
общий уровень жизни снижают рейтинг Нижнего Новгорода. Нижний Новгород потерял 15 позиций за год в интегральном рейтинге городов России, составляемом исследовательским центром «Урбаника». Согласно данным
за 2014 год, представленным на XIV Общероссийском
форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в Санкт-Петербурге, столица Приволжья
заняла 33-е место против 18-го в минувшем году. Возможно, это даже неплохой результат для города, у которого половина жителей, согласно проведенным опросам
считают себя малообеспеченными и даже нищими.
Институт территориального планирования «Урбаника»
представил Интегральный рейтинг ста крупнейших городов
России 2015. В основу исследования легли такие критерии,
как обеспечение жильем, загруженность транспортной системы, наличие современных
форматов потребления, возможность приобретения жилья,
покупательная способность населения, размер расходов на
ЖКХ и уровень преступности.
Согласитесь, это ключевые показатели, которые о многом говорят.
Лидерами этого года стали
нефтеносный Сургут (1 место),
житница Краснодар (2 место),
опять же нефтегазовая Тюмень
(3 место), столица республики
Уфа (4 место), постолимпийские
Сочи (5 место). Далее в первой
десятке расположились Екатеринбург, Ставрополь, Нижневартовск, Южно-Сахалинск, Москва. Нижний Новгород занял
33 место вместо 18 в 2014 году,
то есть упал на 15 строчек.
Даже если из всех показателей взять только обеспеченность жильем и вообще способность среднего нижегородца
купить новую квартиру, то и 33
строка кажется весьма высокой. Нижний Новгород входит
в десятку российских городов
с самыми высокими ценами на
жилье. При этом нельзя сказать,
что мы также славимся высоки-

ми зарплатами. Объявленная
на днях средняя заработная
плата нижегородцев в 35 тысяч
рублей вызвала гнев и возмущение горожан в интернет-сообществах. Нижегородцы приводят огромное количество
примеров, когда жить приходится на зарплату в 12—15 тысяч рублей. Ни о какой покупке жилья с такими доходами
думать не приходится. Метод
получения среднего показателя в 35 тысяч рублей прост и
понятен каждому — прибавь к
народу зарплаты начальников и
чиновников. Это как в анекдоте.
Народ ест капусту, власти —
мясо, но в среднем по региону
все питаются голубцами.
Кстати, ведет свою статистику и Росстат. По их данным за
неполный 2015 год, за чертой
бедности живут 12% нижегородцев. А проведенный социологами опрос вообще имел
удручающий, но вполне предсказуемый результат. Рейтинг
бедности социологи составляли не из учёта доходов или статистики покупок нижегородцев, а на основе опроса самих
граждан, попросив их оценить
своё благосостояние по шкале
от 1 до 5. Единицу нужно было
выбрать тем, у кого денег едва
хватает только на еду, а пятёрку — тем, кто на свою зарплату мог бы приобрести недвижимость. Как оказалось, 54%
нижегородцев назвали себя

малообеспеченными, то есть
их средств хватает только на
продовольственные продукты
и вещи первой необходимости, а чтобы купить, например,
холодильник или стиральную
машину, им приходится влезать
в долги. Ещё 14% опрошенных
признались, что еле сводят концы с концами — заработанных
денег хватает им только на то,
чтобы себя прокормить. И это
при том, что власти постоянно
твердят, что нижегородские показатели по доходам граждан
даже выше среднероссийских.
Социологи утверждают, что
любая статистика далека от
реальности. На самом деле в
России за чертой бедности живет четверть населения. И, как
правило, в эту группу попадают
практически все пенсионеры,
семьи с детьми и неработающими больными родственниками.
Кроме всего прочего, чиновники со своими замерами народного благосостояния, прибегают к целой массе уловок,
которые помогают завышать
финансовые показатели. Главная хитрость такой статистики
в том, что население не делится
на городское и сельское. А бедных на селе — подавляющее
большинство.
Возвращаясь к рейтингу
городов, хочется просто сопоставить эту выявленную чиновниками среднюю зарплату
35 тысяч рублей и среднюю
стоимость 1 кв. метра в нижегородской новостройке — 70
тысяч рублей. Легко считать,
кстати. Средний нижегородец
с такой зарплатой за месяц зарабатывает как раз на половину квадратного метра новой
квартиры. Если он при этом не
ест, не пьет, не покупает никаких вещей, ходит пешком и ни
за что не платит. Это к слову о
реальных возможностях нижегородцев.

Издевательство
В нашей газете за февраль 2015 года
под рубрикой «К 70-летию Великой Победы» была опубликована статья «Головотяпство» (посмотреть можно здесь:
ht tp://w w w. kom pa s- r f. ru/download s/
KPRF__febr_2015.pdf). Суть статьи была
в том, что наши уважаемые участники
Великой Отечественной войны Маршев
Владимир Александрович, Сизов Валентин Иванович, Яичницын Павел Алексеевич в течение последних нескольких лет
добиваются справедливости в пенсионном обеспечении ветеранов войны.
Тогда, в феврале, нам казалось, что в канун
70-летия Великой Победы голос победителей
фашизма будет услышан. Ведь это же Победители фашизма! Это те, кем гордится не только
Россия! Тем более, что Победители не требуют
себе особых льгот, чего-то противозаконного.
Нет, они ищут к себе справедиловсти в рамках
существующего законодательства.
Однако мы ошиблись. Головотяпство и издевательство продолжаются.
Напомню. Ветераны войны в судебном иске
просят «признать наши права на пенсию, равным по рангу (должности, званию, выслуге и
процентной надбавке) лиц поименованных в п.
6 ст. 12 Федерального закона от 8 ноября 2011
года № 309 ФЗ».
Это судебный иск ветеранов. Казалось бы,
чего проще, рассмотрите дело по существу и
дайте ответ. Но нет! Начинается круговерть.
В судейских органах дважды судебный иск
ветеранов был изменён. Сначала появился
иск с формулировкой «о взыскании недополученной пенсии…», потом иск «о признании
права на полную пенсию…». Но при чем тут
ветераны? У них судебный иск другой. Получается, что представители судебных органов
фактически совершают подлог, они свои судебные иски выдают за иск ветеранов. Что
этим достигается? Уклонение от рассмотрения дела по существу. Ну, разве это не издевательство? Победители фашизма не могут
добиться в современной буржуазной России
не только справедливости в пенсионном обеспечении, в этом суть их судебного иска, но
и добиться справедливости по отношению к
своим документам, которые ветераны подают в суд! И это в год 70-летия Победы по отношению участникам Великой Отечественной войны, к Победителям фашизма?! Какой
позор!
Уважаемый товарищ! О каком воспитании
патриотизма говорит власть? О какой гордости за Победу у власти можно вести речь, когда
так издеваются над ветеранами? А ведь среди
названных нами ветеранов войны, людей преклонного возраста, инвалидов 2-ой группы
Маршев Владимир Александрович, участник
Парада Победы 24 июня 1945 года! Как же далека эта власть от народа, как глуха к нему. Она
может только паразитировать на завоеваниях
советского народа, на вкладе в победу над фашизмом наших дорогих ветеранов.
Очевидно, с буржуазной властью у России
нет будущего. Страна возродится, когда народ
отправит на свалку истории современный политический режим, когда восстановит власть
трудового народа.
Александр ПЕРОВ,
секретарь Комитета НРО КПРФ,
председатель правления НРО ООО «Дети
войны»

«Дети войны» —
сироты мирного времени

Пятый год КПРФ отстаивает права целого поколения

В России живут 12 миллионов человек, которых страна
вычеркнула из своей истории. Руками членов «Единой
России» и «Справедливой
России». Речь идет о «детях
войны» — поколении, которое не просто навсегда искалечено войной. Их фронт —
это гигантские послевоенные
стройки, поднятая из руин
страна, которая теперь изображает, что не может найти
для этих уже стариков по 1
тысяче рублей к скромным
пенсиям.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
на заседании XIX Всемирного русского народного собора (ВРНС)
озвучил эту актуальную проблему,
решить которую не помог даже
юбилей Победы. Закон о «детях войны» не пропускает через Госдуму
единоросское большинство, слившееся в антинародный монолит со
справороссами. Однако КПРФ не теряет надежды и упорно лоббирует
принятие как федерального закона,
так и региональных.
«Нам представляется, что, прежде всего, и Собор может дать наказ Государственной Думе, надо
помочь детям войны — их 12 миллионов. У них Гитлер отнял детство, сегодня они бедствуют. Средняя пенсия у них 8—10, максимум 12 тысяч
рублей. Чтобы их поддержать, надо
всего 140 миллиардов рублей. Два
триллиона банкирам нашли, детям
войны никак не находим. Я считаю,
это наша святая обязанность перед
теми, кто завоевал нашу Победу, и
кто сегодня является «детьми войны», — сказал Геннадий Андреевич
на Соборе.
Этому ожиданию исторической
справедливости идет уже пятый
год. За это время федеральные
провластные партийцы так и не перестали унижать простых людей, то
есть не приняли закон. Единственной переменой стало изменение
положения флюгера — справороссов. Они сначала выступали жестко
против «детей войны», а в эпоху выборов решили резко поддержать
законопроект и даже приписали
его себе, что смотрится смешно и
нелепо, так как массового поражения склерозом в России нет, и все
всё помнят.
«В огромной богатой России-победительнице военному поколению детей пришлось родиться в
нищете и умирать уготовано тоже
в нищете», — говорится в пояснительной записке к законопроекту
коммунистов «О детях войны», находящемся сейчас на рассмотрении Госдумы. Там также приводится
пример Германии, где статус «детей
войны» действует многие годы. И
только российские старики, дети

ДОБЬЁМСЯ ЛЬГОТ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ!

победителей, не признаются своими же властями.
В Нижегородской области как
стена стоят все те же единороссы,
которые не готовы одобрить законопроект. Видимо, коробит тот
факт, что инициатива эта исходит от
коммунистов. А коммунисты могут
предлагать актуальнейшие инициативы — те не будут поддерживаться только потому, что могут поспособствовать всплеску народной
любви к оппозиции. Глупая стратегия. Народ и так знает, что КПРФ —
народная партия.
А пока нижегородские областные начальники даже изволят
шутить в процессе обсуждений и
называют это поколение «детей
войны» то «мошенниками» и «тунеядцами», то «цыганами» — никак не
могут определиться. Нижегородцы собирают подписи за принятие
закона и признание статуса «детей
войны». Правда, для нижегородских единороссов и властей мнение
народа никогда не было аргументом. Даже пример регионов, где региональный закон был принят, для
них — пустое.
Между тем, в России уже 22
субъекта приняли свои региональные законы и постановления о поддержке детей войны. Например, на
пленарном заседании Самарской
губернской думы депутаты единогласно приняли сразу в двух чтениях закон о мерах социальной
поддержки детей Великой Отечественной войны. На заседании Законодательного собрания Ульяновской области депутаты поддержали
закон «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся с 1
января 1932 года по 31 декабря 1945
года». В поддержку закона было собрано более 300 тысяч подписей
жителей Ульяновской области.
Аналогичный закон был принят
Народным Хуралом Республики
Бурятия еще 24 апреля 2014 года.
В Волгоградской области детьми
войны признаны те, кто родился с
1927-го по 1945 годы. Эти люди сами

решают, какую из возможных льгот
или денежную выплату они выберут.
В Кемеровской области поддержку получают только сироты
войны, ежемесячно — 800 рублей. В Новосибирской области
дети войны — это сироты периода
1941—1945 годов. Они имеют право на медицинское обслуживание
вне очереди, преимущественный
прием в дома-интернаты и ежемесячное пособие. В Свердловской
области дети войны в льготах приравнены к областным ветеранам
труда.
Региональные законы также
приняты в Амурской, Астраханской,
Тверской, Белгородской, Тульской,
Оренбургской, Иркутской областях;
Пермском и Хабаровском краях; в
Ханты-Мансийском, Чукотском и
Ямало-Ненецком автономных округах. Дополнительные льготы для
детей войны установлены в Вологодской области: к пенсии доплачивается 850 рублей.
Когда в этом списке появится
Нижегородская область — неизвестно. Однако коммунисты не
опускают рук и борются за права
«детей войны» на два фронта — в
регионах и в Госдуме. Партия власти пока цинично держит оборону. Единороссы понимают, что чем
больше они оттягивают принятие
закона, тем меньшее количество
льготников придется обеспечивать
благами. «Дети войны» — это старики. И они уже готовы сами шагнуть
в историю, вслед за поколением
признанных Победителей, для которых собирали картошку в полях и
делали снаряды на заводах.
Фракция КПРФ в ЗСНО в декабре
в очередной раз внесла инициативу
по принятию закона о статусе «Детей воны». Всех, кто поддерживает данную инициативу, просим
направлять обращения на имя
председателя Законодательного Собрания Нижегородской области по адресу: 603082 Нижний
Новгород, Кремль, корп. 2.

Роман
КАБЕШЕВ:

«Регион скоро утонет в отходах»

Каждый из нас ежедневно выносит мусор из дома
и мало задумывается о том, куда деваются отходы.
А между тем, в Нижегородской области провалена
программа регионального правительства по утилизации ТБО (твердых бытовох отходов), и последствия этого не заставят себя долго ждать.
Что же происходит с этой программой и каковы
ее первые итоги, мы попросили рассказать депутата Законодательного Собрания Нижегородской области, члена фракции КПРФ, заместителя председателя комитета по экологии и природопользованию
Романа КАБЕШЕВА
— Роман Владимирович,
почему проблемы экологии опять вышли на первый
план?
— Потому что людям опять
стало важно, чем они дышат,
какую воду они пьют и на какой
земле растят продукцию. Жители крупных городов начали
задаваться вопросом комфортного проживания. Но в российских реалиях экология всегда
сильно зависела от экономической ситуации и была именно
тем, чем власти охотно жертвовали. Например, Нижний Новгород уже понял, что городские парки становятся зоной
бедствия при строительном
буме. Строить в парке за счет
сноса деревьев — это, оказывается, дешево и быстро. Никого
не надо расселять, коммуникации рядом. А то, что норматив по площади озелененной
территории на одного жителя
Нижнего Новгорода занижен в
три раза, на Бору — в пять раз,
а в Дзержинске — в семь, власти волнует мало.
— Какую экологическую
проблему Вы бы назвали самой вопиющей в Нижегородской области?
— Таких несколько, но я бы
отметил ту, с которой каждый
из нас сталкивается ежедневно
— утилизация бытовых отходов.
— Но региональное правительство же занято реализацией целой программы по
ТБО и даже продлило ее!
— Выстроить культуру обращения с отходами в Нижегородской области так и не
смогли. Принятая в 2009 году
четырехлетняя
программа
продлена, но говорить о том,
что она работает — это значит, не понимать происходящего. Идея программы была
предельно простой: создать 9
межрайонных полигонов, куда
свозится мусор со всего региона, и где он перерабатывается
по последнему слову техники. Строительство полигонов
должно было осуществляться
на концессионной основе, то
есть в сотрудничестве с частным капиталом, который очень
хотел бы знать свою выгоду.
— Идея была неплохая.
— Да, но ее реализация —
из рук вон. Проблемы начали

возникать буквально сразу
же. На севере Нижегородской
области слишком мала плотность населения и велики расстояния, чтобы строить там
межрайонные полигоны. В
итоге их использование стало
настолько дорогим, что муниципалитетам и частникам проще сваливать мусор в лесу. С
открытием Городецкого полигона стало понятно, что такая
работа с ТБО народу не по карману. Ведь в итоге все расходы
переложили на плечи жителей.
Так же выяснилось, что выбор участков под эти мусорные полигоны происходил каким-то удивительным образом:
в непосредственной близости
от источников воды в Городецком районе, рядом с памятником архитектуры — усадьбой
Шереметевых в Богородске, у
военного аэродрома в Саваслейке, буквально у стен пансионата «Морозовский» под
Арзамасом и так далее. О чем
думали те, кто выбирал эти
участки? В Богородском районе до сих пор идут судебные
разбирательства — люди не
хотят видеть рядом со своим
поселком и парком гору мусора высотой 16 метров.
— Разве не проводились
народные слушания?
— Проводились формально, как наши власти и привыкли. Людей ломали через колено.
— Если программа изначально была нерабочей, то
почему региональный парламент ее одобрил?
— Депутатов подкупила
идея глубокой переработки мусора. Это было бы технологично и с пользой для экологии —
настоящий прорыв для Нижегородской области. Но сейчас
уже стало понятно, что этого не
произойдет.
— Почему?
— Потому что работа с ТБО
оказалась слишком затратной.
Чтобы не гонять на дальние
расстояния полупустые мусоровозы, было решено создать
перегрузочные площадки, куда
мусор бы свозился предварительно, прессовался и только
после этого ехал на полигон.
Однако в ходе прессовки получался такой ком, разделить который уже нереально. Соответ-

ственно, глубокая переработка
невозможна.
— И раздельный сбор мусора тоже остался так и не
реализован?
Именно! Хотя муниципалитеты выражали свою готовность работать с населением
и ставить специальные емкости для сбора стекла, картона
и так далее. Бизнесмены были
готовы забирать специальные
контейнеры. Однако полигонам это оказалось невыгодным
— они живут за счет объемов.
Они не могут допустить, чтобы
часть мусора уходила из их рук
— так они теряют прибыль.
— Какая антинародная
программа!
— Я бы сказал, что в нынешнем виде — совершенно
вредительская. Когда к нам
приезжал для обмена опытом
представитель
парламента
Пермского края, и мы рассказали ему про эту программу, он
был очень удивлен. Как можно
было для такого большого региона придумать только одну
схему? Конечно, это позор.
— Если программа не ра-

ботает, но финансируется, то
это значит, что она решает
какие-то задачи?
— Она решает задачи конкретного круга лиц и конкретного круга компаний. Под идеей глубокой переработки мусора крылась попытка монополизации рынка. Сейчас уже идет
речь о создании регионального оператора по работе с ТБО. А
нижегородское правительство
издало постановление, обязывающее возить мусор только
на эти вновь созданные полигоны, что дорого и невыгодно
всем, кроме этих самых свалок.
Кто не подчиняется и везет на
другие лицензированные полигоны — платит штраф согласно КоАПП. Высшие областные
чиновники не скрывают, что
таким образом они защищают
интересы инвестора. Поэтому
никакого развития в этой сфере у нас быть не может. Любой
другой бизнесмен испугается
вкладывать деньги в переработку ТБО на территории Нижегородской области.
— А что происходит с
огромным Игумновским полигоном?

— Он проходит по статье
ликвидации старых запасов, то
есть накопленного ущерба. На
Игумновский полигон и химические свалки под Дзержинском «Черная дыра» и «Белое
море» указом президента было
выделено 3,8 млрд. рублей.
Однако нижегородские чиновники ясно дали понять, что им
главное «освоить» бюджетные
деньги, а потом постараться
что-то сделать на оставшееся.
Депутат-коммунист Сергей Лесков раскачал тему расходования федеральных средств и
выполнения указа президента,
после чего вскрылись уголовно наказуемые подробности и
начались разбирательства. Областные чиновники схитрили
— передали ответственность
на уровень дзержинского муниципалитета, у которого нет
никаких возможностей реализовывать проект. МСУ и стало
крайним в этом преступлении
на миллиарды.
— Кстати, мы говорим
про полигоны бытовых отходов. А что у нас в регионе с
промышленными отходами?
Куда их утилизируют?
— А это загадка. Полигон
ГАЗа обслуживает только это
предприятие и закрыт для
остальных. На полигоне ЗМЗ
замечены странные грузовики, и есть опасения, что туда
возят опасные отходы. Полигон ВМЗ переполнен. Открыты
промышленные полигоны в
Ленинградской области и под
Ульяновском. Но я не верю, что
наши заводы что-то туда возят.
Ситуация патовая. Власти не
спешат ее решать.
— То есть у нас есть все
шансы утонуть в отходах и
мусоре?
— Да. При нынешнем отношении властей к этой острой
экологической проблеме другого сценария я не вижу.

Нижний Новгород доведен до ручки
Областной центр встал на путь к банкротству

Нижний Новгород — это, видимо,
падчерица правительства Нижегородской области. Город должен много
работать, приносить доходы в региональный бюджет, и при этом не иметь
средств даже на самое необходимое
и даже не подавать голоса из своей
обшарпанной каморки. Такой безнадежной ситуации в Нижнем Новгороде не было еще никогда. Особенно
остро это ощущается накануне принятия бюджета на 2016 год.
Глядя на то, как правительство Нижегородской области кромсает социальные статьи и
ищет денег на ремонт губернаторского вертолета в карманах спортсменов-чемпионов, можно с уверенностью сказать, что бюджет Нижнего Новгорода будет написан слезами. Потому
что областной центр живет по остаточному
принципу, хотя является донором для остальных территорий. Финансовая реальность
Нижнего Новгорода напоминает жизнь безнадежного должника и без пяти минут банкрота.
Судите сами.
На все обязательные статьи расходов в 2016
году городу необходимо 12,6 млрд. рублей, но
реально обеспечить поступление лишь 11,5
млрд. рублей, а остальные 1,1 млрд. будут
привлечены в виде банковских и бюджетных
кредитов. В эту сумму не входят расходы на достройку детских садов, реализацию программы
расселения ветхого и аварийного фонда и другие задачи. Мы помним, как на 250 млн. рублей
была урезана сфера образования, как слушались в судах дела по взысканию задолженности
за тепло с бюджетных школ и детских садов.
Как тут не вспомнить, что ответил город-

ской департамент финансов, когда его спросили
пару лет назад: «Сколько вообще городу нужно
денег на год, чтобы прожить его достойно и с
развитием?» Ответ был такой: «Сорок миллиардов». Ощущаете пропасть? Финансисты, кстати,
видят ее отчетливо. Бюджетная политика Нижнего Новгорода последние годы велась в тактике уступок области, пока не уперлась в черту
бедности. Стоя у нее город начал копить долги
перед подрядчиками и брать дорогие займы,
чтобы покрывать разрывы. Финансовую руку
помощи региональное правительство протянуть не спешит.
Есть ощущение, что контроль над финансово-бюджетной сферой мегаполиса утрачен.
Перечень проблем накопился не только из-за
безграмотной политики городских властей,
но и по причине политических разногласий,
в жертву которым и принесли городскую инфраструктуру. Смена городской власти вовсе
не обещает нам решения всех вопросов — инструменты слишком ограничены. Поэтому даже
список претендентов на пост сити-менеджера
кажется расстрельным.
Кредиторская задолженность администрации Нижнего Новгорода в сумме за 2014—2015
гг. составляет 2,2 млрд. рублей. Долги за прошлый 2014 год городская администрация рассчитывает закрыть до 15 ноября текущего года
средствами бюджетного кредита от правительства Нижегородской области, которая с барского плеча скинула 250 млн. рублей из взятых
в долг 12 млрд. рублей. А сумма обязательств за
2015 год, тем не менее, растет как снежный ком.
Нижний Новгород задолжал 40 млн. рублей
энергоснабжающим предприятиям и может
остаться без света. Вы еще не забыли, как при

мэре Юрии Лебедеве с наступлением сумерек
даже центральные площади и магистрали погружались в кромешную темноту? Есть шанс
вспомнить.
За долги могут быть остановлены троллейбусы, трамваи — весь наземный электротранспорт Нижнего Новгорода. Сумма долга МП
«Нижегородэлектротранс» перед ПАО ГК «ТНС
энерго» за поставленную электроэнергию (на
21 октября 2015 г.) составляет 126,9 млн. рублей.
Отдельно 59,5 млн рублей должно МП «Нижегородское метро» на ту же дату, по сообщению
поставщика.
Если вы рассчитываете, что будете пользоваться городскими автобусами, то и тут есть
риск остаться без транспорта. Задолженность
МП «Нижегородпассажиравтотранс» за топливо составляет 90 млн. рублей.
Да и проехать удастся не везде. 3 млн. ру-

блей требуется на ямочный ремонт Молитовского моста. Кстати, мост требует капитального ремонта. стоимость которого специалисты
оценили в 400 млн. рублей. Таких денег в бюджете города просто нет.
Зима 2015—2016 станет для Нижнего Новгорода настоящей проблемой. Необходимо 1
млрд. рублей дополнительно на содержание
дорог в зимний период. Заложенные в бюджете
850 млн. рублей на содержание дорог в зимний
период — это сильно меньше требуемых 1,8
млрд.
Новая администрация Нижнего Новгорода окажется в сложнейшем положении, когда
задачей станет не развитие города, а предотвращение банкротства. Повторяется ситуация
2002 года. При добром отношении областных
властей финансовое оздоровление города может растянуться на период от 2 до 5 лет.

Позиция КПРФ
Михаил Владимирович СУХАРЕВ, депутат Городской
Думы Нижнего Новгорода, руколводитель фракции
КПРФ:
— Депутаты городской думы Нижнего Новгорода
от КПРФ обеспокоены финансовым положением областного центра. Город-миллионник лишен не просто средств на свое развитие, но и финансирования
текущих нужд. Мы уверены, что к решению проблем
мегаполиса необходимо подключать региональный
парламент на стадии подготовки и принятия областного бюджета. Нижнему Новгороду необходимо сильное лобби. Областное правительство,
выводя средства из города, ничего не дает ему взамен. Пора перестать
видеть в Нижнем Новгороде только донора.

Как чиновники чуть не сделали медицину платной
Ситуация с нижегородской городской больницей №3 взята на контроль КПРФ
Нижегородская власть в очередной раз оскандалилась на
всю страну своей экономией на
здоровье граждан. Журналистам
стало известно, что 6 ноября в
Нижнем Новгороде Городская
клиническая больница №3 прекратила госпитализацию пациентов по полису. Случилось это
потому, что Государственное
бюджетное учреждение исчерпало финансовые ресурсы, предоставленные на 2015 год, и теперь
может оказывать только платные
услуги.
Городская клиническая больница №3 — не совсем простая. С 1990
года на базе больницы работает Нижегородский гериатрический центр.
Как сообщается на сайте медучреждения, это единственное в области
специализированное медицинское
учреждение, предназначенное для
обследования и лечения пожилых
больных, а также пациентов с признаками преждевременного старения.
Надо ли говорить, насколько
всколыхнула пожилых людей новость о том, что лечение станет
платным? Пенсии хватает только на
самое необходимое. И пребывание
в больнице, которая вдруг стала по
расценкам санатория, далеко не
всем по карманам. По словам врачей, с 2013 года медучреждению со-

кращают количество коечных мест и
объем государственного заказа. Это
одна из причин бедственного положения медучреждения. Решением
проблемы чиновники считают оказание медицинских услуг на платной
основе. Жаль только, что не у всех
стариков пенсии, как чиновные зарплаты. А то и проблемы бы не было.
Информация попала в нижегородские СМИ и тут же была опровергнута нижегородским минздравом. Мол, деньги всегда были, а
недавно вообще лишние госпитализации были разрешены. Верится,
правда, с трудом. Особенно, если
помнить, что в регионе уже прекратили свое существование более
3 тыс. больничных коек, которые
были сокращены в результате региональной реорганизации системы
здравоохранения. А в 2016 году правительство Нижегородской области
планирует сократить расходы на
здравоохранение на 8,5%.
После того, как новость о переходе бюджетной больницы на
исключительно коммерческое обслуживание вышла на федеральный
уровень, региональное министерство здравоохранения попало под
прицел своего московского начальства. Несмотря на то, что нижегородские чиновники уже заявили о том,
что уже приняли решение об увеличении объемов госпитализаций для
данного учреждения, было решено

провести проверку доступности лечения в больнице №3.
Одним словом, страх власти Нижегородской области испытывают
исключительно перед московским
начальством. Плачущие старики и
стыдящая чинуш общественность
давно не имеют на них никакого воздействия .
9 ноября 2015 года заместитель
председателя
Законодательного
Собрания Нижегородской области,
первый секретарь НРО КПРФ Владислав Егоров направил обращения
в адрес прокурора Нижегородской
области О. Ю. Понасенко и министра
здравоохранения Нижегородской
области Г. Н. Кузнецова.
Поводом для обращения послужила информация, распространенная в ряде региональных и федеральных СМИ о том, что Городская
клиническая больница № 3, расположенная по адресу: гор. Нижний
Новгород, наб. Верхневолжская, 21,
перестала госпитализировать пациентов по полису ОМС, объясняя, что
деньги на 2015 год израсходованы.
В своем обращении Владислав
Егоров указывает, что подобные
действия ГБУЗ НО ГКБ N 3 и вышестоящих организаций являются не
только недопустимыми, но и противозаконными: Согласно п. 1 статьи 41
Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь

в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения
оказывается гражданам бесплатно
за счет средств соответствующего
бюджета, страховых взносов, других
поступлений.
Отказ ГБУЗ НО ГКБ № 3 от приема
пациентов по полису ОМС нарушает
права граждан, гарантированные
Конституцией РФ.
Владислав Егоров просит прокурора Нижегородской области О.

Ю. Понасенко разобраться — кто
виноват в сложившейся ситуации:
правительство Нижегородской области, выделившее недостаточное
финансирование, либо нижестоящие структуры.
Напомним, проблема с финансированием надлежащей работы
больницы № 3 случаются не впервые: в 2013 году в адрес Владислава
Егорова поступали обращения от
лечащих врачей больницы, обеспокоенных закрытием хирургического
корпуса (на тот момент только что
отремонтированного) и, соответственно, потерей рабочих мест. НРО
КПРФ берет на контроль сложившуюся ситуацию.

Позиция КПРФ
Сергей Юрьевич КУЗНЕЦОВ, депутат
Законодательного собрания Нижегородской области, фракция КПРФ:
— Все последние реформы в медицине направлены на фактическое
ее уничтожение путем сведения бесплатной помощи на нет. Это шантаж
государства в отношении больных,
которые отдадут последнее, лишь
бы спасти себя или своего ребенка.
На лицо попытка легализовать практику оказания платных услуг в государственных клиниках и больницах, невзирая на наше
конституционное право на бесплатную медицину в них,
изобретен новый вид незатратной приватизации государственных медучреждений. Вот так в нашем «социальном государстве», в богатейшей стране «заботятся»
о здоровье нации, превращая бесплатную медицину из
реальности в миф. Недопустить это – наша первейшая задача!

Нижегородский АПК: спасибо, что пока живой
Почему Нижегородская область никогда не накормит себя сама

Рано радовались селяне, уповая на программы по импортозамещению и возврату России к
продовольственному самообеспечению.
Приоритеты нижегородских региональных
властей не поменялись: село остается на голодном пайке, закредитованное и лишенное развития. А чтобы селянам жизнь мёдом не казалась,
у них закрывают больницы, школы детские сады
и родильные дома.

Село
финансируется
по остаточному
принципу
Нижегородская область никогда не была чисто аграрным
регионом, но природные условия и близость самого прожорливого столичного рынка
обычно стимулируют развитие
хоть каких-то направлений.
Правда, областные власти ничего об этом не знают. Село
стало получать финансирование по остаточному принципу,
а потому приходит в окончательный упадок. Об этом, сжав
зубы, говорят даже председатели передовых и элитных хозяйств. Судите сами.
При губернаторе Иване
Склярове расходы на сельское хозяйство составляли 8%
от бюджета региона. Если бы
власть сегодня решила, что ей
нужно сельское хозяйство, она
выделила бы 8% от доходов
почти в 115 млрд. рублей, то
это было бы около 9—10 млрд.
помощи. Региональные власти
уверены, что это излишне и
ежегодно срезают даже те жалкие крохи, которые выделяются.
В 2013 году было выделено
3,9 млрд. руб.
В 2014 году эти цифры стали
еще ниже — 2,75 млрд. руб.
В 2015 году — 2.56 млрд. руб.
В 2016 году АПК получит из
бюджета 2,3 млрд. руб.
Еще на развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области в рамках
адресной
инвестиционной
программы будет выделено
724 млн. рублей. Скромные
деньги, учитывая, что это на
2016—2018 годы.
А расходы хозяйств растут.
Цены на молоко для производителя по сравнению с прошлым годом упали на 15%. Не
растут цены на зерно и мясо.
А между тем, в магазинах и на
рынках цены кусаются — рост
на сентябрь 2015 года составил
более 20%, как отмечает Нижегородстат. Где же эта разница?
Почему она оседает не в карманах АПК, а в бумажниках перекупщиков и магазинов? Кстати,
цены на удобрения возросли

до 50%, на запчасти — на 120%.
Село буквально выживает.
Сельхозпроизводители могут обеспечить собственными
средствами только половину
посевной. Остальное прихо-

дится занимать и выкруживать
в высоких кабинетах регионального правительства, где к
нуждам села обычно глухи.
Хотите знать, как прошла
посевная в 2015 году? Чудом.
Общая стоимость по региону
— 5 млрд. рублей. У хозяйств
нашлось только 2,7 млрд. рублей, и они запросили помощи
у властей. Те выделили 662 млн.
рублей и еще 700 млн. рублей
повисли на согласованиях в
самую страду. Дошли ли они до
сельхозпроизводителей, отследить не удалось. И так каждый
год.
Многие хозяйства АПК региона закредитованы насмерть,
а коммерческие банки совсем
не милостивые государи, чтобы жалеть тех, кто буквально
пашет на импортозамещение.
Правительство уже готовит
себя к потерям среди хозяйств
и ухудшению общей статистики.

Надои и посевы
При такой региональной
политике ждать прорывов в
сфере сельского хозяйства не
приходится. Но даже маленькие победы, которых добиваются селяне, чиновники ловко
приписывают себе, составляя
отчеты, преисполненные чув-

ства собственного достоинства. Но чаще всего радоваться
нечему.
В Нижегородской области
за время действия хваленой
губернаторской программы по
увеличению поголовья крупного рогатого скота это самое
поголовье сократилось почти
на треть. Так как власть любит в
своей статистике отталкиваться от незапамятных времен,
чтобы подчеркнуть ничтожность предыдущих управленцев, мы приведем данные из
прошлого. Сравнивайте! На конец 1990 года в Нижегородской
области насчитывалось 1,264

Впрочем, желание радоваться урожаю у нижегородских селян тоже отбили. Например, в этом году многие
хозяйства отмечают хороший
сбор картофеля и серьезно
задумываются о сбыте по мало-мальски выгодной для себя
цене. «Я пробовал принимать
участие в тендерах по обеспечению картофелем. Ни в одном не победил. Зато победитель сразу обратился ко мне
за картофелем! Это говорит о
том, что тендеры проводятся
непрозрачно, их выигрывает
тот, кто ничего не растил —
перекупщики», — рассказал

млн. голов КРС, а на конец июля
2015 года поголовье в хозяйствах всех категорий составило
только 291,2 тыс. голов. Кстати,
это на 3,1% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года. Об этом сообщает Нижегородстат. Теперь,
когда производители не видят
компенсаций по молоку и не
всегда находят деньги на заготовку кормов, можно ждать
дальнейшего сокращения поголовья.
А что будет с надоями? В
2014 году на поддержку производителей молока выделялось
2 рубля на каждый литр (1,85
от областного бюджета, 15 копеек добавлял федеральный).
Однако в 2015 году эта дотация
сначала снизилась до 40—50
копеек, а потом, как сообщают
в хозяйствах, и вовсе иссякла.
К сожалению, окончательные данные по 2015 году пока не
готовы. Как только они появятся
— мы непременно расскажем
вам об этом. Но динамика более
сытых 2013 и 2014 годов тоже
не радовала. Тогда сократилось
производство скота и птицы на
убой (1,1%), упала на 3,3% площадь посева зерновых и зернобобовых, сократилась на 15,3%
площадь посева сахарной свеклы и на 9.3% — картофеля, а на
1,1% других овощей.

председатель одного крупного
хозяйства.

Призраки
упадка
Наверное, не зря областные чиновники предпочитают
передвигаться над Нижегородской областью на вертолете. Так меньше расстраива-

ешься. Не видишь разбитых
дорог, руин животноводческих
комплексов, отсутствия газопроводов в северных селах, а
заросшие березками поля колышутся красивым зеленым
лесом.
Это страшная статистика.
Эффективность использования существующих в Нижегородской области земель
сельскохозяйственного назначения не отвечает современным требованиям. Всего Нижегородская область обладает 3
млн. 28 тыс. гектарами земель
сельскохозяйственного назначения. Но ежегодно во всех категориях хозяйств засеивается
только 1,2 млн. гектаров. Это
даже меньше половины.
Не секрет, что бедность
на селе зашкаливает. Численность малоимущих с 2013 года
выросла почти вдвое, и это в
основном работающие люди,
которые не могут обеспечить
себе достойную жизнь, несмотря на занятость. Понятно, что
среди тех, кто за порогом бедности, не только безработные,
но и дети, старики, инвалиды.
Чтобы пообедать урожаем с
огорода, надо просто поработать на нем летом. Но как
вырастить себе и детям на огороде одежду, обувь, достойное образование и медицину?
Чиновники не дают на этот вопрос ответа.
Кстати, о социальной сфере.
областная власть продолжает
экономить на селянах, закрывая школы, детские сады, больницы и родильные отделения.
По сути, это такой региональный геноцид, на фоне которого
село не должно огорчать областных начальников, пролетающих мимо на вертолете.

Позиция КПРФ
Владимир Александрович
ВАХТАНИН, депутат Совета
депутатов городского округа
Шахунья, секретарь комитета
шахунского местного
отделения НРО КПРФ:
— Мы не можем допустить
такой деградации села. Депутаты-коммунисты — единственные
в
региональном
парламенте, кто поддерживает увеличение финансирования нижегородского АПК, спасти которое может, в том числе и госзаказ на продукцию. В этом случае село имело бы возможность
прогнозировать свои траты и иметь полный
сбыт продукции. Однако региональным властям
выгодно выкачивать деньги из статей АПК, и их
в этом активно поддерживают фракции «Единой
России» и «Справедливой России».

НЕТ — узаконенному рэкету!
КПРФ поддержала водителей-дальнобойщиков в борьбе с новыми поборами
Окончание. Нач. на 1-й стр.)
создавшая «Платон», на 50% принадлежит
олигарху Ротенбергу. Еще 50% — Государственной корпорации «Ростех», куда был
трудоустроен совсем недавно бывший министр обороны РФ — Анатолий Сердюков!
Он еще раз развалит структуру и наполнит
свои карманы. Цель этих господ совершенно ясна!
Налоги на дороги один из излюбленных источников денег для ненасытной
власти. Тут и транспортный налог, и ак-

цизы на нефтепродукты, теперь система
«Платон». Идет тотальное наступление на
рабочий класс. Потому что состояние дорог мы все видим, и оно не меняется от
роста поборов.
В Нижегородской области уже несколько лет действует один из самых высоких
транспортных налогов в стране. Мы не можем похвастать хорошими дорогами — вы
это знаете лучше других.
Власть всегда стремится залезть в карман простого народа. Поэтому у нас тру-

женик платит те же 13% налога, что и распухший на нефтегазовой трубе олигарх.
Поэтому вместо того, чтобы защитить наших стариков, нижегородские чиновники
в бюджете на 2016 год планируют лишить
их 50% льготы на квартплату. Мол, если у
стариков доход превышает прожиточный
минимум в 6 тысяч рублей — пусть платят
по полной стоимости.
О каком патриотизме говорят власти?
Народ должен видеть, что государство к
нему справедливо, защищает его, а не гра-

бит, пока тот работает, и не лишает достойной старости.
КПРФ — не просто народная партия. Это
и есть народ. Мы поддерживаем трудящихся и готовы вместе с вами отстаивать наши
общие интересы. Мы будем вместе с вами
бороться за отмену грабительского закона!
Была принята резолюция, содержащая требования отменить нормативный правовой акт о создании системы
«Платон» и отправить действующее
Правительство в отставку.

В сложной ситуации
Окончание. Нач. на 1-й стр.)

«Волга», находящийся, на данный
момент, во второй половине турнирной таблицы первого дивизиона национального первенства.
Предоставление подобного
рода льгот проходит на фоне отказа областного Правительства от
индексации социальных выплат и
льгот населению Нижегородской
области. При этом стоит отметить,
что организации-спонсоры, получающие льготы из областного
бюджета, являются далеко не бедными предприятиями, а оказывая
спонсорскую помощь, занимаются собственным пиаром.
Депутаты фракции КПРФ в Законодательном Собрании настаивали на том, что необходимо было
бы в первую очередь подумать
о пенсионерах и многодетных
семьях, вынужденных буквально
выживать в современных реалиях, а не о спортсменах, получающих миллионные зарплаты.
Можно сократить объем льгот
организациям,
спонсирующим
спорт. В стране кризис надо всем
ужаться, и тогда хватит и на индексации льгот для пенсионеров.
Однако данное предложение не
стали даже обсуждать. Областное
правительство не видит источников для индексации льгот в социальной сфере. К слову, как было
озвучено представителем того же
правительства, для индексации
социальных выплат и льгот необходима сумма приблизительно
равная сумме льгот организациям-спонсорам.
Не указ правительству и мне-

ние прокуратуры нижегородской
области, которая поддержала депутатов КПРФ и вынуждена была
признать справедливость представленных доводов. В своем
письме на имя Заместителя Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области
А. Ф. Табачникова, Заместитель
областного прокурора отмечает:
«В 2015 году в связи со сложной
экономической ситуацией в Российской Федерации Значительно
возросли цены на жизненно необходимые продукты питания и
лекарства, технические средства
реабилитации, с 01.01.2016 планируется увеличить стоимость
проезда в общественном транспорте и стоимость социальных
проездных билетов. Между тем
большинство ежемесячных и
ежеквартальных денежных выплат в 2014 и 2015 годах не индексировались.
Приостановление в 2016 году
действия норм, предусматривающих индексацию выплат, повлечет существенное ухудшение
положения и уровня жизни региональных льготников на фоне
складывающейся в стране кризисной ситуации, росту социальной напряженности в обществе,
что противоречит приоритетным
целям и задачам органов государственной власти в настоящее
время».
Как говорится, ни убавить
— ни прибавить! При этом так
называемая экономия бюджета
в результате обворовывания отдельных категорий льготников, не

превышает порой от нескольких
десятков до нескольких сотен тысяч рублей в год!
В повестку заседания также
было включено рассмотрение
ряда законодательных инициатив Губернатора области, направленных на экономию бюджетных
средств за счет ветеранов труда,
граждан имеющих детей и других
социально незащищенных категорий населения. А именно:
— Законопроект № 1833 — 5
«О внесении изменений в статью 4.2 Закона Нижегородской
области «О наградах и премиях Нижегородской области» и
статьи 3.1 и 16.1 Закона Нижегородской области «О мерах
социальной поддержки ветеранов».
Законопроект направлен на
сокращение круга граждан, имеющих право на присвоение звания
«Ветеран труда Нижегородской
области», а соответственно, и
причитающихся льгот. Также законопроект предполагает выделение 508 рублей в месяц и компенсации 50% оплаты за услуги
ЖКХ только ветерана с доходом,
ниже величины среднедушевого
денежного дохода. Работающие
ветераны «отсекаются».
— Законопроект № 1831 — 5
«О внесении изменений в Закон Нижегородской области «О
мерах социальной поддержки
граждан, имеющих детей».
Законопроект направлен на
наделение Правительства области права самостоятельно определять периодичность выплаты

пособия на ребенка. На данный
момент пособие выплачивается
ежемесячно, что предложит Правительство никому не известно.
Более того Правительство сможет
самостоятельно и когда захочет
пересматривать периодичность
выплат.
— Законопроект № 1775 — 5
«О внесении изменений в Закон
Нижегородской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях
реализации их права на образование».
Законопроект вводит «критерии нуждаемости» получателей
социальных льгот. «Критерии нуждаемости» будет определять,
пересматривать Правительство
области самостоятельно без какого-либо участия законодательного органа. При этом даже намека
на то, какими будут критерии, законопроект не содержит.
Может в области и правда нет

средств для поддержки льготников? Но вот Контрольно-счетная
палата Нижегородской области
отмечает, что просроченная задолженность на 01.07.2015 по
доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составила более 549
млн. 888 тыс. рублей.
По информации министерства
инвестиций, земельных и имущественных отношений области по
состоянию на 1 октября 2015 года
сложилась задолженность инвесторов в сумме более 1 млрд. 724
млн. рублей.
Только
беря
указанные выше цифры, следует,
что Нижегородская область имеет дебиторскую задолженность
более 2,2 миллиарда рублей, но
ее надо взыскивать, а это трудозатратно, легче отказаться от индексации социальных льгот и выплат.
Депутаты фракции КПРФ в
Законодательном Собрании Нижегородской области консолидировано проголосовали против
проекта бюджета области на 2016
год.

Позиция КПРФ
первый секретарь НРО КПРФ, руководитель фракции КПРФ в ЗСНО Владислав ЕГОРОВ:
«На настоящий момент, когда доход
граждан стремительно падает, а цены
на продукты питания и тарифы за услуги ЖКХ стремительно растут, надо вносить и рассматривать законопроекты,
направленные на поддержание населения, на увеличение льгот и выплат социально незащищенным категориям населения области, но никак не на экономии
за их счет. Мы категорически против подобных инициатив!»

«Ленин! Партия! Комсомол!»
В канун празднования 97-ой годовщины ленинского комсомола
комсомольцы и молодые активисты
нижегородского регионального отделения КПРФ подготовили и провели целую серию мероприятий в
городах и районах области.
Это и детский футбольный турнир,
и конкурс рассказов и рисунков среди
нижегородских школьников «С Днем
рожденья Комсомол!». С большим успехом прошли вечера «Встреча поколений», где молодые ребята с огромным
интересом общались с ветеранами
ленинского комсомола, звучали воспоминания и концертные номера. Традиционно были организованы многочис-
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ленные пикеты и большой автопробег
по улицам областного центра.
С каждым годом день рождения
комсомола не только не утрачивает
своего значения, но и, по-прежнему,
остается значимым событием для многих граждан нашей страны, прошедших
замечательную школу комсомольской
юности и продолжающих славные традиции заложенные ветеранами комсомола.
Комсомол давал и дает каждому из
нас большой заряд жизненной энергии, он дает возможность современной
молодежи быть социально активными,
по-настоящему свободными людьми.
Ольга ТУРШАТОВА,
член НРО ЛКСМ
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