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Нынешняя российская власть не в состоянии остановить падение 
экономики, а уж тем более вывести страну на путь развития. Это 
очевидно уже почти всем. с егодня россии нужен левоцентристский 
курс и Правительство народного доверия. Программу его 
антикризисных мер можно выразить в десяти пунктах.

Первое. н еобходимо восстановить эконо‑
мический суверенитет и  реальную неза‑
висимость страны. для этого предстоит 
установить государственный контроль 
над банковской системой и  валютными 
операциями.
Пора прекратить безудержный отток за кор-
дон капитала и валюты. Центральный банк 
должен служить интересам России, делу 
развития её промышленности и  сельского 
хозяйства. Крайне важно вывести его из-под 
влияния Федеральной резервной системы 
США. В перспективе необходимо отвязать-
ся от доллара. В своё время это эффективно 
сделал Сталин, обеспечив защиту Советско-
го Союза от кризисов и санкций.
Остро стоит и  вопрос о  выходе России 
из ВТО. За три года в составе этой организа-
ции потери бюджета страны достигли почти 
800  миллиардов рублей. Косвенные потери 
и вовсе оцениваются в 4 триллиона.
второе. мин ерально‑сырьевая база Рос‑
сии обязана служить её народу. Национа-
лизация в  этой сфере сразу позволит под-
нять доходы бюджета с 13 до 20 триллионов 
рублей, сделать его бездефицитным.
Назрела задача создания мощного государ-
ственного сектора в экономике. Он должен 
включать электроэнергетику, железнодо-
рожный транспорт, систему связи и  ряд 
других отраслей. Их национализация будет 
служить целям пополнения госбюджета, 
придаст предсказуемый характер экономи-
ческому развитию.
третье. Россия нуждается в  новой инду‑
стриализации. е ё экономика должна раз‑
виваться на  основе высоких технологий 
и новейших достижений.
Долю обрабатывающей промышленности 
в  объеме ВВП необходимо поднять до  70–
80% процентов. Пора остановить губитель-
ные реформы в  сфере науки. Финансиро-
вание исследований отечественных ученых 
необходимо увеличить на порядок.
Мы не можем согласиться с тем, что на об-
разование и науку выделяется по 3 процен-
та от  ВВП. Увы, даже эти жалкие средства 
тратятся на  редкость бездарно. Ливанов-
ская «ЕГЭидиотизация» и погром в Россий-
ской академии наук ведут в  тупик. КПРФ 
внесла в Госдуму проект нового закона «Об-
разование для всех». Он предусматривает 
доступность образования, рост его бюд-
жетного финансирования, ликвидацию ди-
кой бюрократии. Если закон будет принят, 
ситуация в  сфере образования изменится 
качественно.

ч етвёртое. вс емерной поддержки требует 
сельское хозяйство.
Россия способна прокормить отборными 
экологически чистыми продуктами не толь-
ко себя, но  и  ещё полмиллиарда человек. 
Вместо этого мы завозим половину продо-
вольствия. Не  менее 10  процентов расход-
ной части федерального бюджета нужно 
выделять на  развитие агропромышленного 
комплекса. Для его возрождения основную 
ставку следует делать на крупные коллектив-
ные хозяйства и кооперацию.
Пятое. Пора поднять на щит опыт народ‑
ных предприятий.
Их владельцы  — не  олигархи, а  трудовые 
коллективы. Их прибыль не проматывается 
в Куршавелях. Она инвестируется в модер-
низацию производства и  идёт на  развитие 
детских садов, школ, клубов, всей соци-
альной инфраструктуры. Подобные пред-
приятия демонстрируют поразительную 
устойчивость. Они пережили лихолетье 
либеральных реформ и остаются в числе ли-
деров даже в условиях нынешнего кризиса. 
Ярко демонстрируя свою эффективность, 
народные предприятия должны получить 
защиту государства. Их опыт следует дея-
тельно внедрять по всей стране.
Шестое. требуется мобилизация кредит‑
ных ресурсов для возрождения России.
Правительство вводит народ в заблуждение, 
говоря, что у страны нет денег. На конец про-
шлого года золотовалютные резервы Рос-
сии, вместе со средствами Резервного фонда 
и  Фонда национального благосостояния, 
составляли 36 триллионов рублей. На депо-
зитах в банках находилось ещё 22 триллиона. 
Все эти средства можно и нужно использо-
вать для развития производства и социаль-
ной сферы, для оказания помощи нашим 
труженикам.
Седьмое. Больше нельзя затягивать с введе‑
нием контроля над ценами. н а товары пер‑
вой необходимости и лекарства они долж‑
ны регулироваться государством.
Через поправки в  закон о  торговле фрак-
ция КПРФ в Госдуме предлагала установить 
порядок и размер торговой наценки на оте-
чественную продукцию. Единороссов этот 
подход не устроил. В результате цены на про-
дукты питания за прошлый год подскочили 
на 20–25 процентов и продолжают расти.
Пора, наконец, решить и  ещё один вопрос. 
Нужно немедленно установить госмонопо-
лию на  производство и  реализацию спир-
тосодержащей продукции. Это позволит 
пополнить бюджет на 3,3 триллиона рублей 

и избавит страну от палёной водки, который 
отравлены десятки тысяч наших сограждан.
во сьмое. Предстоит изменить налоговую 
систему.
Существующее налогообложение тормозит 
развитие экономики во  всех её отраслях. 
Наличие НДС приводит к удорожанию оте-
чественной продукции от 10 до 18%, делает 
её неконкурентоспособной. Налог на  иму-
щество и  земельный налог с  кадастровой 
стоимости больно бьют по малому бизнесу 
и  сельскому хозяйству, углубляют нищету 
простого народа. Налог на имущество и по-
селенческую землю просто разоряет граж-
дан и сгоняет их с родных и обжитых мест.
Этот разбой надо прекратить. Выпадающие 
из бюджета доходы призван компенсировать 
прогрессивный налог на доходы физических 
лиц. Мы просто обязаны ввести новую шка-
лу этого налога в России, где 110 человек за-
хватили более трети национальных богатств.
д евятое. Пора действовать по  принципу: 
«за бота о  стране  — это забота о  людях». 
Россия должна стать социальным государ‑
ством не только на бумаге.
Число тех, чей доход ниже черты прожи-
точного минимума, выросло за  2015  год 
с 16 до 19 млн. человек. Таковы данные ми-
нистерства труда и  социальной защиты. 
В  этой ситуации крайне необходим отказ 
от  пресловутой оптимизации здравоохра-
нения. Меры социальной поддержки ма-
лоимущих граждан нужно не  сворачивать, 
а расширять.
КПРФ настойчиво добивается принятия 
закона о  «детях войны». Всякий раз наша 
инициатива блокируется «Единой Россией». 
Но  мы не  отступимся! Поддержка ветера-
нов — дело нашей чести и совести!

Непосильной ношей для населения стало 
состояние ЖКХ. Износ его превышает 60%. 
Проблемы модернизации объектов ЖКХ, 
строительства и  ремонта жилого фонда 
не разрешить без государства. Его же зада-
чей должно стать строительство социально-
го жилья. Тарифы с граждан не должны пре-
вышать 10% семейного дохода. Позорный 
налог на  капремонт должен быть отменен 
немедленно.
д есятое. н ужно приложить максимум уси‑
лий для защиты и возрождения духовных 
и культурно‑нравственных ценностей.
Общество разлагают пропагандой наси-
лия и  пошлости, травят антисоветизмом 
и  русофобией. Некоторые телепрограммы 
напоминают приступы психопатии. Тем са-
мым под будущее России закладываются 
смертельно опасные мины. Обезвредить их 
можно и нужно. Главным нашим союзником 
в  этом деле является сам народ. Он проде-
монстрировал это, уверенно встав в  ряды 
«бессмертного полка», защищая советскую 
духовность, отстаивая гениальную ленин-
ско-сталинскую модернизацию, превратив-
шую нашу страну в ведущую державу мира. 
Такой народный порыв заслуживает глубо-
кого уважения и всемерной поддержки.
Только вместе мы откроем дорогу созида-
нию и прогрессу!

только так мы гарантируем развитие 
и процветание всем, кто живёт честным 
трудом! Гарантируем благополучие и до‑

статок каждому гражданину России!
успехов нам всем на этом трудном, достой‑

ном и благородном пути!
Геннадий зюганов, лидер Коммунистиче‑

ской партии Российской Федерации

ВМЕСТЕ ВЕРНЕМ РОДИНУ,
КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ!

Время 
собирать!
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На  защите  
и Нтерес ов  
че ловек а  труд а

Фракция депутатов — это не просто группа 
однопартийцев в представительном органе 
власти. Фракции кПрФ в законодательном 
собрании Нижегородской области и городской 
думе Нижнего Новгорода — это настоящая группа 
единомышленников. численности фракций 
кПрФ недостаточно для того, чтобы блокировать 
антинародные инициативы партии власти.  и  надо 
понимать, что чем больше депутатов-коммунистов 
в представительных органах власти - тем громче 
звучит голос народа перед лицом исполнительной 
власти!

Александр Чернигин, 
секретарь комитета 
НРО КПРФ, депутат 
Законодательного собрания  
Нижегородской области 

Александр Кузнецов, 
депутат Законодательного 
Собрания Нижегородской 
области

«Единая Россия» уже шесть раз 
отклоняли наш проект закона 
о «детях войны». Они стыдливо 
молчат об этом на встречах с из-
бирателями накануне выборов, 
но это отлично характеризует их 
отношение к  целому поколению 
нижегородцев.
Речь идет о  нынешних пенси-
онерах, проживавших на  тер-
ритории СССР и  рожденных 
в  период с  3  сентября 1927  года 
по  2  сентября 1945  года. Эти 
люди потеряли детство в  Вели-
кой Отечественной войне, воз-
можно, лишились родителей 
и  своими руками восстанавли-
вали экономику страны из руин.
Я предлагал поименное голо-
сование, чтобы каждый депу-
тат осознал степень своей от-
ветственности. Ведь в  каждом 
округе, в  котором избирался 
депутат, есть люди, принадлежа-
щие к категории «детей войны». 
Депутаты ЕР поименно голосо-
вать не хотят, они робко прячут-
ся за анонимным голосованием. 
Потому что им еще предстоит 
смотреть в  глаза своим избира-
телям — выборы уже на носу.
Закон о  «детях войны» принят 
в  каждом третьем регионе Рос-
сии. Я  думаю, он будет в  ито-
ге принят и  в  Нижегородской 
области. Для реализации зако-
нопроекта требуется немного 
средств  — речь идет о  десятках 
миллионов рублей. При об-
суждении проекта бюджета мы 
показали, откуда можно взять 
эти средства. Цифра расходов, 
которые считаются неэффек-
тивными, и  которые фракция 
КПРФ предложила сократить 
составляет около 2 млрд. рублей. 
Этого вполне достаточно, чтобы 
решить задачу проекта закона 
о «детях войны».

«Я по первому образованию — пе-
дагог. Работал в школе, и мне тя-
жело видеть, во что превращается 
сегодня система образования. За 
последние пять лет была постро-
ена схема, которая очень удобна 
властям. Все обязанности по иму-
ществу возложены на сами учреж-
дения образования, которые не 
являются коммерческими струк-
турами и не имеют своих денег. В 
итоге наши школы вместо того, 
чтобы учить детей, занимаются 
решением хозяйственно-финансо-
вых вопросов.
При всех декларациях властей 
строчка образования в бюджетах 
тает. Например, в 2015 году на об-
разование в Нижнем Новгороде 
было выделено на 40% меньше, 
чем в 2014. Понятно, что средств 
не могло хватить на весь год. Дол-
ги учреждений образования в 2015 
году достигли примерно 480 млн. 
рублей. Директора школ погрязли 
в судах — это сотни исков по всему 
городу. Разве это правильно?
При этом учителя испытывают 
огромный стресс перед каждыми 
выборами, так как власти встро-
или их в свой грязный процесс 
фальсификаций. Я сам ловил за 
руку замдиректора за переписы-
ванием подписных листов, но не 
стал тогда никаких жалоб писать. 
Потому что знаю, что не педагоги 
в этом виноваты — их заставляют 
«сверху».
Как депутат я стараюсь помочь и 
школам, и поликлиникам, и дет-
ским садам. Материальное осна-
щение очень слабое, но и тут под-
ключаются власти. К сожалению, 
не за тем, чтобы помочь. На при-
ем представители поликлиники, 
попросили помочь им с закупкой 
мебели во врачебные кабинеты. Я 
тут же начал работать над обра-
щением, а медики потом звонят и 
говорят:» Нам запретили с КПРФ 
работать. Нам ничего не надо». Ну 
как же так?
Я уверен, что образование, как и 
здравоохранение, должны нахо-
диться в приоритете у чиновников, 
не финансироваться по остаточно-
му принципу и не встраиваться во 
все игрища властей. И я буду это 
отстаивать».

Не принять Закон «О детях вой-
ны» - преступление перед целым 
поколением наших граждан!  

Школа должна учить, а не зара-
батывать на учениках.

Максим Буланов, секретарь 
комитета НРО КПРФ, 
депутат Законодательного 
Собрания Нижегородской 
области

«Причиной недовольства рабо-
чего класса, водителей больше-
грузов послужило принятие Пра-
вительством РФ Постановления 
от  18  мая 2015  г. №  474, которое 
вводит плату за  проезд больше-
грузов по  федеральным дорогам 
с  15  ноября 2015  года. Тариф для 
грузовиков с массой выше 12 тонн 
по-прежнему составляет полтора 
рубля за километр, хотя с 1 марта 
его должны были повысить почти 
в два раза.
Система взимания платы с  боль-
шегрузов «Платон»  — это уже 
третий вид налогообложения, 
собираемый с граждан за дороги: 
мы платим транспортный налог, 
который идет в  дорожный фонд, 
занимающийся содержанием 
и ремонтом дорог, мы платим на-
лог на дороги, заложенный в сто-
имость бензина и  дизельного то-
плива. Теперь система «Платон», 
деньги от которой также должны 
пойти на дороги, которых в Ниж-
нем Новгороде практически 
не осталось. Но думать, что «Пла-
тон» спасет наш город, нет ника-
ких оснований. Все поступления 
от транспортного налога в нашем 
регионе нецелевые. То  есть эти 
средства областные власти пуска-
ют, на что угодно, но не на дороги 
и мосты.
В Конституции Российской Феде-
рации закреплено право каждого 
гражданина на  свободу переме-
щения по территории Российской 
Федерации. Однако по  мнению 
действующей власти перемещение 
может быть свободным, но долж-
но оплачиваться. На  декабрьском 
митинге, который КПРФ провела 
совместно с бастующими дально-
бойщиками стало понятно, что 
народное терпение исчерпано. Во-
дители, чей хлеб труден, пережи-
ли стычки с  правоохранителями, 
но  от  своих требований не  отре-
клись. КПРФ будет и впредь ока-
зывать им полную поддержку, от-
стаивать интересы трудящихся».

Система «Платон» — очередная 
попытка власти нажиться за 
счет трудового народа. 

Владислав Егоров, первый 
секретарь НРО КПРФ, 
лидер фракции КПРФ в 
Законодательном собрании 
Нижегородской области

«Региональные власти декла-
рируют заботу о населении и 
огромные траты на социальную 
сферу, но на деле все совсем не 
так. Сокращаются расходы как 
раз на первоочередные социаль-
ные направления, начиная от 
здравоохранения и заканчивая 
социальными выплатами отдель-
ным категориям граждан. Но 
отдельными их можно назвать 
условно, потому что речь идет 
о сотнях тысяч нижегородцев. 
Люди по закону должны полу-
чать выплаты в следующем году 
больше хотя бы на шаг офици-
альной инфляции, но в итоге 
остаются те же копейки. 
Я против такой экономии! Насе-
ление беднеет, а на  себе власти 
экономить не готовы. Количе-
ство чиновников растет вопреки 
всем заявлениям о сокращени-
ях. Каждому столоначальнику 
нужен кабинет, новая мебель, 
служебный автомобиль, связь и 
канцтовары, а также жалование 
- и немалое. Десятки миллионов 
рублей уходят на чартерные пе-
релеты чиновников, их автопарк 
и прочие приятные привилегии 
перед простым народом.
Фракция КПРФ всегда голосует 
сплоченно за интересы народа. 
Но наша численность в составе 
Законодательного собрания не-
достаточна, чтобы блокировать 
антинародные инициативы вла-
сти и единороссов». 

Бюджет области далек от того, 
чтобы называться социально 
ориентированным.

Валентина Аристова, 
депутат Законодательного 
собрания Нижегородской 
области

Фракция КПРФ в  Законодатель-
ном собрании Нижегородской 
области неоднократно предлагала 
повысить материальную поддерж-
ку этой важнейшей сферы. Наш 
регион входит в  число субъектов 
России, в  которых сохраняют-
ся негативные демографические 
тенденции. Но  при этом размеры 
ежемесячных детских пособий, 
а также разовых выплат в виде «гу-
бернаторского материнского капи-
тала» так малы, что Минсоцтруда 
уже присылали предписание пере-
смотреть цифры.
Сложилась непростая ситуация 
с  системой родовспоможения 
в  регионе. Если городские роже-
ницы не  заметили этих проблем, 
то  сельские испытали ее остроту 
в  полной мере. Родильные отде-
ления и  палаты были закрыты 
практически во  всех районных 
больницах. Мамочек увозят ро-
жать за сотню километров от дома 
и кладут в межрайонный перина-
тальный центр заранее, отрывая 
их от  семьи на  продолжительный 
срок. Родные вынуждены изыски-
вать средства и  возможности на-
вещать, что, конечно  же, создает 
неудобства. Но власти не вдаются 
в подобные частности. Для них это 
мелочи. Уже есть трагические слу-
чаи, когда роженица не  получала 
медицинскую помощь.
Все это говорит о том, что в Ниже-
городской области интересы ма-
теринства и  детства находятся 
на задворках приоритетов власти. 
Мириться с этим нельзя!»

Поддержка материнства и дет-
ства – это первостепенная за-
дача государства.
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Сергей Лесков, депутат 
Законодательного Собрания 
Нижегородской области

«Как депутат от  Дзержинска, 
я  внимательно следил за  работа-
ми по  ликвидации вредных для 
экологии объектов, которые взял-
ся финансировать федеральный 
бюджет. Средства выделялись 
огромные: на  Белое море (завод 
«Капролактам») — 4,2 миллиарда 
рублей, на «Черную дыру» (завод 
«Оргстекло») — 1,4 миллиарда ру-
блей, на рекультивацию полигона 
ТБО «Игумново» — 1,1 миллиар-
да рублей.
Более года я  вел переписку с  гу-
бернатором, федеральным ин-
спектором и  силовыми струк-
турами Нижегородской области 
о  возможных коррупционных 
действиях регионального мини-
стерства экологии и  природных 
ресурсов и  городских властей 
Дзержинска. Я  неоднократно за-
являл о том, что при проведении 
конкурсов и  выполнении работ 
по объектам «Черная дыра», «Бе-
лое море» и полигон ТБО «Игум-
ново» грубо нарушались законы. 
Ответы властей были невнятны-
ми.
В итоге были возбуждены уголов-
ные дела, и были осуждены вовсе 
не  главные звезды региональной 
коррупции. А  столичные власти 
поняли, что Нижегородской обла-
сти доверять федеральные милли-
арды рублей не стоит — слишком 
велики аппетиты, чтобы потра-
тить средства на экологию.
Экологические проблемы Дзер-
жинска так масштабны, что их 
решение должно быть безотлага-
тельным. Власти попросту ставят 
крест на будущем города и его на-
селения.
К слову, федералы приняли воле-
вое решение без конкурса назна-
чить ликвидатора крупнейших 
в Европе свалок химических отхо-
дов «Черная дыра», «Белое море» 
и  «Игумново», расположенных 
в  Дзержинске Нижегородской 
области. Это результат коррумпи-
рованности областных и муници-
пальных чиновников».

Наживаться на экологических 
проблемах — недопустимо!

Михаил Завьялов, депутат 
Законодательного Собрания 
Нижегородской области

«Это стало абсолютным антире-
кордом среди всех субъектов Рос-
сийской Федерации. Такие данные 
приводит Росстат, сравнивший ре-
гионы по смертности от внешних 
причин. Нижегородская область 
также превзошла всех соседей по 
ПФО, опередив и все остальные 
субъекты РФ. Печальное чемпи-
онство!
Мы боремся с продажей энергети-
ков, которые так любит наша моло-
дежь, не думающая о последствиях 
для здоровья. К сожалению, тор-
говля имеет серьезное лобби в ря-
дах большинства, и инициативы, 
которые давно приняты в других 
регионах, в Нижегородской обла-
сти власти не приемлют.
Но в начале 2016 года с подачи 
КПРФ Законодательное Собрание 
Нижегородской области приняло 
закон «О внесении изменений в 
статью 2.9 Кодекса Нижегород-
ской области об административ-
ных правонарушениях и в Закон 
Нижегородской области «О регу-
лировании отдельных правоот-
ношений в области производства 
и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Ниже-
городской области», предусматри-
вающий ужесточение требований 
к розничной продаже алкогольной 
продукции. Два с половиной года 
потребовалось областному пра-
вительству и депутатам партии 
власти, чтобы принять под «своим 
соусом» законодательную инициа-
тиву, озвученную фракцией КПРФ 
в далеком 2013 году.
Закон серьезно ограничивает воз-
можность покупать и употреблять 
алкоголь, что окажет положитель-
ное влияние на здоровье наших 
граждан, а также будет способ-
ствовать борьбе с алкоголизмом. 
Я уверен, это внесет свою лепту в 
улучшение страшной статистики 
по Нижегородской области». 

Смертность от алкогольного 
отравления в Нижегородской об-
ласти в 2015 году выросла почти 
в девять раз.

Роман Кабешев, секретарь 
комитета НРО КПРФ, 
депутат Законодательного 
Собрания Нижегородской 
области
Власть боится собственного 
народа.

«Если посмотреть правде в глаза 
и учесть, что выборные кампании 
проходят с многочисленными на-
рушениями и фальсификациями, 
то придется признать, что в Ни-
жегородской области практиче-
ски не осталось демократических 
процедур. Поэтому КПРФ счита-
ет необходимым возврат прямых 
выборов глав МСУ и изменение 
правил проведения публичных. 
Партия КПРФ уже предлагала 
внести изменения в законодатель-
ство Нижегородской области.
Целью поправок была ликвида-
ция „двуглавой“ системы управ-
ления и обеспечение конституци-
онного права граждан на местное 
самоуправление, в том числе на 
прямые выборы. К нам регуляр-
но поступают просьбы от обще-
ственных организаций и жителей 
об изменении системы, принятой 
региональным парламентом. Со-
гласно так называемой реформе 
МСУ, пролоббированной феде-
ральными властями, в регионе 
были окончательно отменены 
прямые выборы глав городов, а 
также прямые выборы депутатов 
районных и земских собраний.
При принятии данного закона 
не было учтено мнение органов 
местного самоуправления.  Пред-
ставьте, в Ильинском сельсовете 
в сентябре 2014 года главой мест-
ного самоуправления был избран 
депутат, за которого на муници-
пальных выборах проголосова-
ло всего 4% избирателей! Люди 
вправе поставить под сомнение 
легитимность таких руководите-
лей. 
Единоросское большинство за-
нимается встраиванием МСУ в 
вертикаль власти, и ему это прак-
тически удалось. Население не 
может инициировать референ-
дум, если этого не желает власть. 
КПРФ намерена продолжить ра-
боту по возвращению народу его 
конституционных прав».

Кому помогают депутаты-Коммунисты? ФраКцией КпрФ в ЗаКонодательном  
собрании нижегородсКой области За 5 лет иЗ депутатсКого Фонда выделено 117 млн 
рублей.

•	 30 млн рублей - детские сады 
•	 25 млн рублей - общеобразовательные школы 
•	 14 млн рублей - медицинские учреждения 
•	 2 млн рублей - спортивные школы 
•	 5,5 млн рублей - установка детских площадок 
•	 12 млн рублей - ремонт районных и сельских домов культуры и клубов 
•	 2 млн рублей - детским домам 
•	 1,5 млн рублей - музыкальным школам 
•	 6 млн рублей - библиотечным системам, музеям, театрам 
•	 2 млн рублей - ремонт и установка памятников 
•	 1 млн рублей - центрам соцзащиты и реабилитации 
•	 10 млн рублей - благоустройство территорий, парков 
•	 6 млн рублей – адресная помощь гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации

«Я занимаюсь темой завышенных 
энерготарифов уже шестой год. 
Периодически отправляю запро-
сы в Региональную службу по та-
рифам Нижегородской области, 
Федеральную антимонопольную 
службу, управление Федеральной 
налоговой службы по Нижего-
родской области, прокуратуру 
Нижегородской области. В своих 
запросах я ставлю под сомнение 
законность и экономическую обо-
снованность установленного раз-
мера сбытовой надбавки для ПАО 
«ТНС энерго Нижний Новгород». 
К сожалению, чаще всего получаю 
бюрократические отписки.
Однако, на обращение от октября 
2015 года ФАС России наконец-то 
дала другой ответ: «По мнению 
ФАС России, Региональной служ-
бой по тарифам Нижегородской 
области вопреки требованиям 
федерального законодательства 
принят правовой акт об установ-
лении сбытовой надбавки фак-
тически без проведения анализа 
экономической обоснованности 
затрат ОАО “НСК”. В состав вклю-
чены затраты, включение кото-
рых основами ценообразования 
не предусмотрено».
Что и следовало доказать! А поче-
му же ФАС признала нарушения 
только сейчас? Думаю, это свя-
зано с угрозами по отключению 
электроснабжения общественно-
го муниципального транспорта за 
долги. По моему мнению, ущерб, 
нанесённый жителям и юридиче-
ским лицам Нижегородской об-
ласти, исчисляется миллиардами 
рублей. Два рубля на киловатт-час 
– необоснованная приписка. Куда 
идут эти деньги? Есть мнение, 
что на содержание акционеров и 
аффилированных структур. Если 
бы суд принял сторону прокура-
туры, то энергия могла бы стоить 
в регионе 4–4,5 рубля. Но мы не 
сдаемся!»

Владимир Буланов, депутат 
Законодательного Собрания 
Нижегородской области
В Нижегородской области объ-
ективно существуют все пред-
посылки для снижения тарифа.

Сергей Кузнецов, депутат 
Законодательного Собрания 
Нижегородской области

«В  Сормовском районе живут око-
ло двух сотен человек, которые 
в 1970 году спасли горьковчан от ра-
диационного заражения, приняв 
весь удар на себя. Авария на заводе 
«Красное Сормово» была засекрече-
на, но сейчас о ней уже можно сво-
бодно почитать в  интернете. При 
проведении гидравлических ис-
пытаний первого контура силовой 
установки АПЛ, когда она находи-
лась на  стапеле механосборочного 
цеха (первого монтажного), произо-
шёл несанкционированный запуск 
реактора. Проработав на запредель-
ной мощности около 10–15 секунд, 
он частично разрушился. Непо-
средственно в  помещении находи-
лось около 200  рабочих, а  вместе 
с  соседними цехами, отделёнными 
тонкой перегородкой — до 1500 че-
ловек. Двенадцать монтажников по-
гибли сразу, остальные попали под 
радиоактивный выброс. Уровень 
излучения в  цехе достигал 60  ты-
сяч рентген (75 тысяч кюри). Более 
1  тысячи человек приняли участие 
в  ликвидации последствий аварии. 
Из инструментов — ведро, швабра 
и тряпка, защита — марлевая повяз-
ка и резиновые перчатки.
Сейчас в  живых осталось око-
ло 200  человек, и  эта цифра тает. 
Они все стали инвалидами, но  так 
и не получили вовремя статус лик-
видаторов. Эти люди  — герои без 
преувеличения. Но  чиновники 
не спешат быть благодарными.
На протяжении пяти лет они отка-
зывали признать ликвидаторов ава-
рии, ссылались на то, что работни-
ки завода и так получают выплаты 
по  инвалидности. А  в  своем жела-
нии сэкономить на льготах, област-
ное правительство Нижегородской 
области дошло до  крайностей: под 
предлогом экономии средств в бюд-
жете было срезано около 150  ты-
сяч рублей на  индексацию выплат 
ликвидаторам аварии 1970  года. 
И в этом весь цинизм власти. Наша 
фракция будет продолжать отстаи-
вать интересы ликвидаторов».

Экономия на ликвидаторах сор-
мовской аварии – позор нынеш-
ней власти!
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Су дный  день
3 марта 2016 года Конституционный Суд 
РФ приступил к  рассмотрению запросов 
депутатов Государственной Думы о  кон-
ституционности трех статей Жилищного 
кодекса РФ в  части обязывающей соб-
ственников квартир оплачивать взносы 
на  капитальный ремонт на  счет регио-
нального оператора. Судебное заседание 
стало рекордным по  количеству гостей 
и  аккредитованных СМИ за  последние 
несколько лет.
Конституционному Суду за  месяц пред-
стоит сделать вывод о  конституционно-
сти некоторых положений раздела IX Жи-
лищного кодекса РФ, который посвящен 
как раз капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах.
Например, часть 4 статьи 179 ЖК РФ дает 
возможность использовать средства, со-
бранные собственниками одного мно-
гоквартирного дома на  ремонт других 
домов. Фактически это является распоря-
жением чужими денежными средствами 
без согласия их владельцев, что серьезно 
карается Уголовным кодексом.
А часть 1  статьи 169  ЖК РФ, то  есть су-
ществующий порядок сбора средств 
на  капитальный ремонт, нарушает права 
граждан, которые ранее приватизиро-
вали квартиры. Не  забывайте, что закон 
1991 года о приватизации никто не отме-
нял. Там сказано, что прежде чем прива-
тизировать жилье, государство обязано 
его отремонтировать. Отремонтировано 
10–12% жилья по стране, все оставшееся 
пытаются переложить на граждан.
Кстати, заявителями стали представи‑
тели как КПРФ, так и  «Справедливой 
России». И  в  отношении справороссов 
у читателя не должно быть никаких за‑
блуждений: «Справедливая Россия», как 
и  единороссы, голосовала за  принятие 
капремонта в Госдуме. Поэтому нынеш‑
ние потуги справороссов по защите на‑
родных интересов — это исключительно 
предвыборный ход.
Примечательно, что Генеральная прокура-
тура РФ первоначально дала положитель-
ный отзыв на  жалобу депутатов Госдумы. 
Прокуроры согласились, что действую-
щий порядок сбора средств на капремонт 
нарушает права граждан. Однако через 
несколько дней они отозвали свое письмо 
из  Конституционного Суда. Окончатель-
ное решение о судьбе взносов на капиталь-
ный ремонт судьи КС РФ должны принять 
на  втором заседании, после тщательного 
изучения всех обстоятельств дела. Так что, 
сохранятся или нет существующие пра-
вила, станет известно ровно через месяц, 
то есть в начале апреля.
 
у д Ив Ите ль ная  
не ПРо з Ра чн о Сть
Уже действующая около года программа 
показала свои слабые места. Основные 

проблемы связаны с непрозрачным тари-
фами и странным распределением средств 
полученных у  граждан. Один из  ключе-
вых вопросов, связанных со  взносами 
на капремонт, — тарифообразование.
Почему в Санкт-Петербурге — 2,5 рубля, 
а в Нижнем Новгороде — 25 рублей? Та-
рифы должны быть обоснованны. Кто-то 
может объяснить процесс тарифообразо-
вания сбора на  капремонт? Почему одни 
собственники платят больше, чем другие? 
У нас сейчас нет нормы, которая опреде-
ляла бы этот механизм. Если взять транс-
портный налог, то есть определенная шка-
ла, по которой одни платят за одно, другие 
за  другое. А  тут мы скидываем деньги 
в общий котел, и оператор решает сам, как 
лучше потратить деньги.
Сейчас мы имеем огромное количество 
историй со  странным распределением 
средств. Как правило, история такая: 
при фактической проверке объем капи-
тальных работ, заявленный оператором, 
не  выполняется. Стоимостные оценки 
капитального ремонта тоже не выдержи-
вают критики.
е сть ли в этом вопросе политика?
Политика явно просматривается в вопро-
се капремонта. Генеральная прокуратура 
РФ, ранее отправившая в  КС отзыв, где 
указывались противоречия с  Конститу-
цией, изменила впоследствии своё ре-
шение. Никаких иллюзий относительно 
признания сборов на капремонт незакон-
ными быть не должно. В бюджете страны 
и регионов нет лишних денег, и речь идет 
о том, кто же будет оплачивать капиталь-
ный ремонт, а цена вопроса около 3 трил-
лионов рублей.
Беспокоит то, что на суд может быть ока-
зано давление. Генпрокуратура слишком 
резко изменила свою позицию: сначала 
она поддержала парламентариев, отпра-
вила обращение в письменном виде, а по-
том отозвала документ. Оцените: орган, 
осуществляющий надзор, резко изме-
нил свою позицию и  не  испугался пойти 
на это, несмотря на общественное мнение.
а  что будет, если капремонт окажется 
вне закона?
Еще раз повторяем: не  надо иллюзий. 
Но  если это случится, то  следует ждать 
девятый вал судебных споров. Если нор-
му отменят, то  собственники, у  которых 
не  был проведен капремонт, должны бу-
дут получить потраченные средства на-
зад. Это понятно.
А вот тем, у  кого ремонт уже был, при-
дется доплачивать, чтобы погасить пол-
ную стоимость выполненных работ. Ведь 
вы же понимаете, что новая кровля стоит 
намного больше, чем то, что удалось со-
брать жильцам? Где людям взять средства, 
чтобы погасить свой долг? А  между тем, 
если они не найдут деньги, те, кто ремон-
та не дождался, не получат обратно свои 
средства. И получится, что население бу-

вс я Правд а   
о Ха Премонте
О чем молчат власти?

Перед выборами партия власти особенно любит отчитаться о 
растущей рождаемости в Нижегородской области и «всемерной» 
поддержке материнства и детства. Поверить в это не получается 
из-за копеечных выплат молодым мамам, более чем скромного 
регионального материнского капитала и наделения многодетных 
семей участками под строительство дома в чистом поле — без дороги 
и намеков на инфраструктуру. кПрФ инициировала проверку.

дет само во всем виновато.
Сальдо баланса некоторых операторов 
может закрыться с  большим минусом, 
а  если какой-то фонд работал коррек-
тно  — у  него все сойдется. К  руководи-
телям операторов, у  которых баланс за-
кроется с  проблемами, должны быть 
серьезные вопросы со  стороны правоох-
ранительных органов.
 
«По да Ро К» Пен СИо не Рам  
о т  ед Ин о Ро ССо в
Единороссы в  Законодательном Собра-
нии Нижегородской области решили про-
демонстрировать свою заботу о пенсионе-
рах. Понимая, что борьбу с капремонтом 
возглавила оппозиция в лице КПРФ, еди-
нороссы придумали хитрые льготы. Радо-
ваться им нет никакого резона.
Одобрив денежную компенсацию рас-
ходов на  капремонт для одиноко прожи-
вающих неработающих стариков стар-
ше 70  лет, единороссы заложили сразу 
несколько мин.
в о‑первых, платить за  капремонт ста‑
рикам все равно придется — компенса‑
цию дадут только после уплаты взноса. 
Все как завещал товарищ Бендер: утром 
деньги, вечером  — стулья. Да и  денежки 
по счетам прогнать не помешает.
в о‑вторых, ввели ограничение по  пло‑
щади, на которую будет предоставлять‑
ся компенсация, — 33 кв метра. Это что-
бы старикам пентхаусы с  вертолетными 
площадками и зимними садами случайно 
не  компенсировать. А  то  вдруг у  кого-то 
есть?
И, наконец, главное  —  льгота действу‑
ет только до 31 декабря 2016 года. т о ли 
старики в  регионе не  обещали жить 
дольше, то  ли после сентябрьских вы‑
боров слишком долго ждать следующих, 
а  потому безразлично, что подумают 
люди. С 1 января 2017 года старики сно‑
ва будут платить за капремонт в полном 
объеме.
Депутатов-коммунистов слишком мало 
в  региональном парламенте, чтобы мож-
но было блокировать это решение еди-
норосского большинства. Мотив властей 
понятен: старики  — самые дисциплини-
рованные плательщики, а  потому без их 
денег не  прокормить региональных опе-
раторов.
Кстати, накануне выборов стоит ниже‑
городцам задуматься, нужно  ли им 
единоросское большинство в з аконода‑
тельном Собрании.
 
ч т о  ПРедла Га ет  КПРФ?
Депутаты фракции КПРФ в  Законода-
тельном Собрании Нижегородской об-
ласти внесли на  рассмотрение регио-
нального парламента проект обращения 
к  Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации С. Е. Нарышкину о  необходимо-

сти приостановления действия отдель-
ных положений законодательных актов 
Российской Федерации, регулирующих 
вопросы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах.
В обращении отмечается, что новая си-
стема финансирования проведения ка-
питального ремонта общего имущества 
в  многоквартирных домах на  уровне 
субъектов Российской Федерации на-
чала функционировать только в  конце 
2014 года. На данный момент совершенно 
очевидно, что вышеуказанные законода-
тельные акты приняты в спешке, не учи-
тывают права и интересы граждан, право-
обладателей жилых помещений, ставят их 
в  неравное положение, реализуемая си-
стема капитального ремонта многоквар-
тирных домов неэффективна и не поддер-
живается населением.
в  н ижегородской области лишь 60–
65% населения перечисляет денежные 
средства в  фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов, учрежденный 
Правительством н ижегородской обла‑
сти. Согласно результатам мониторинга 
исполнения плана капитального ремон‑
та многоквартирных домов, включен‑
ных в  региональную программу н иже‑
городской области, по  состоянию 
на  ноябрь 2015  года, отремонтировано 
20% от  запланированного количества. 
з а 2014 год в адрес Прокуратуры н иже‑
городской области поступило более 
1000  жалоб на  реализацию региональ‑
ной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов, из них 599 жа‑
лоб были признаны обоснованными.
В отдельных субъектах Российской Фе-
дерации уже возникают инициативы, 
направленные на  использование денеж-
ных средств, сформированных в  фонде 
капитального ремонта многоквартирных 
домов, денежных средств граждан, для 
покрытия дефицита бюджета субъекта 
Российской Федерации. Подобные ини-
циативы только укрепляют негативное 
отношение граждан к системе капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов.
В Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации нахо-
дится более 30  законопроектов, направ-
ленных на совершенствование законода-
тельной базы организации и проведения 
капитального ремонта многоквартирных 
домов. Несоизмеримо больше законода-
тельных инициатив и  проектов обраще-
ний в  адрес Президента РФ, Председа-
теля Правительства РФ, Председателя 
Государственной Думы находятся на рас-
смотрении в  законодательных органах 
субъектов РФ.

о жидается, что рассмотрение обраще‑
ния состоится на  очередном заседании 
з аконодательного Собрания н ижего‑
родской области в марте 2016 года.

Жители задают вопросы партии  
власти уже на своих домах
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Митинг КПРФ с  участием обманутых 
дольщиков прошел на  площади Марки-
на, куда люди пришли целыми семьями, 
с  маленькими детьми. В  Нижнем Новго-
роде порядка 900  участников долевого 
строительства были обмануты СУ-155, 
который оставил их без угла, но с долгами. 
Коммунисты поддержали дольщиков в их 

желании сесть за один круглый стол с гу-
бернатором и  руководителями всех орга-
низаций, участвующих в этом горемычном 
строительстве.
Спрашиваете, при чем тут областные 
власти?
А при том, что обе дочки СУ-155 в Ниже-
городской области  — ЗАО «ДСК-НН» 
и ОАО «Нижегородкапстрой» — были из-
начально тесно связаны с правительством 
региона и  куратором всего стройблока, 
бывшим заместителем губернатора Вале-
рием Англичаниновым. Это один из быв-
ших менеджеров СУ-155, представитель 
московского стройкомплекса.
ОАО «Нижегородкапстрой» вообще соз-
давался с  участием правительства Ниже-
городской области (25% акций). 75% 
контролировало ООО «Росстрой», где 
у  компании Валерия Англичанинова (он 
был учредителем ООО «ВАНАГ») была 
доля. После громкого скандала со  строи-
тельством крайне некачественных домов 
в микрорайоне «Печерская гряда» на ули-

це Богдановича правительство области 
вышло из  состава «Нижегородкапстроя». 
По  данным Контрольно-счетной пала-
ты Нижегородской области, на  1  июля 
2015  года ОАО «Нижегородкапстрой» 
задолжало по  аренде имущества и  земли 
в бюджет области 435,837 млн. рублей.
Как стало известно, проблемы СУ-155 ре-
шают на высшем уровне. На днях банк-са-
натор компании  — АКБ «Российский 
капитал» объявил на  своем сайте график 
завершения строительных работ на  объ-
ектах.
В Нижнем Новгороде санатор обязуется, 
в  первую очередь, закончить два проекта 
дочек компании СУ-155 — ЗАО «ДСК-
НН» и  АО «Нижегородкапстрой». Одна-
ко планов СУ-155 в  Нижегородской об-
ласти было гораздо больше. В  сентябре 
2015  года, напомним, были заморожены 
работы на пяти домах в ЖК «Белый город» 
и  ЖК «Первомайский» в  Нижнем Новго-
роде.
Как будут достраивать наследство ГК 
«СУ-155», обсуждали на  всероссийском 
совещании под руководством министра 
строительства и  жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ Михаила Меня. Сфор-
мирован предварительный график первой 
очереди достройки: в него вошли 63 объ-
екта в  11  регионах страны, где квартиры 
получат более чем 16  тысяч семей. Среди 
них есть и нижегородские.
Для достройки «Российский капитал» соз-
дает холдинг ООО «РК Инвест», на кото-
рый будут переведены все ключевые акти-
вы СУ-155. «Российский капитал» также 
достиг договоренности с  акционерами 

корпорации о передаче банку всех непро-
фильных активов — промышленных и зе-
мельных.
Какие объекты будут сданы в  первую 
очередь?
По опубликованным на сайте банка «Рос-
сийский капитал» данным, первый корпус 
1 жилого комплекса «Первомайский» в Ка-
навинском районе (число проданных квар-
тир — 301) будет готов в течение полугода. 
Ввод в  эксплуатацию в  апреле 2016  года, 
передача дома под заселение намечена 
на июнь 2016 года.
Один из корпусов — 4 А комплекса «Белый 
город» в  Советском районе ул. Генерала 
Штеменко (270  проданных квартир) обе-
щают завершить в конце 2016 года. К засе-
лению дом планируется в январе-феврале 
2017 года.
Банк-санатор заявляет, что собирается 
приложить максимум усилий для того, 
чтобы проекты уложились в  график. Од-
нако, если учитывать, что не все компании 
группы СУ-155 вступили в процедуру бан-
кротства, то  графики могут быть измене-
ны с учетом законодательства.
В целом по данным «Российского капита-
ла» дочерние компании СУ-155 в нижего-
родском регионе занимались строитель-
ством 7 домов, квартиры в которых до сих 
пор не  переданы собственникам. В  Ксто-
во — это пер. Щитковый, мкр. 10, корп 2. 
В Нижнем Новгороде — в ЖК «Первомай-
ский» на ул. Украинская корп. 5; в ЖК «Бе-
лый город» на ул. Генерала Штеменко корп. 
10, корп. 11, корп. 14.
Сроки сдачи оставшихся домов не опреде-
лены, в первую очередь они не попали.

По обращению первого секретаря НРО 
КПРФ Владислава Егорова, Прокурату-
рой Нижегородской области и  города 
Дзержинска проведена проверка соблю-
дения требований законодательства при 
предоставлении земельных участков 
многодетным семьям. Были выявлены 
многочисленные нарушения закона при 
предоставлении земельных участков 
на территории города Дзержинск. Земель-
ные участки выделились без подъездных 
путей, расположенные на  значительном 
удалении от  дорог местного значения, 
в  лесном массиве. Земельные участки 
не  обеспечены какими-либо коммуника-
циями: сетями водоснабжения и водоотве-
дения, электроснабжения, газоснабжения 
и  другой инфраструктурой. Денежные 
средства на  строительство инженерной 
инфраструктуры в  2016  году в  бюджете 
не предусмотрены. Впрочем, в следующем 
году тоже.
По сути, многодетным семьям выделили зе-
мельные участки для галочки. Зато власти 
отчитались  — мол, помогаем, поддержи-
ваем. Построить жилой дом на  подобном 
участке невозможно. Как к  месту строи-
тельства проедет техника? Не  на  себе  же 
носить плиты и  бревна? Без электриче-

ства строить придется с генератором, как, 
впрочем, и  жить. Зато предусмотренный 
для строительства трехлетний срок никто 
не отменял. Вот вам и поддержка материн-
ства и детства! Рожайте больше — партия 
власти заботится о вас.
Интересно, что прокуратурой выявлены 
противоречия с законом в условиях дого-
вора по предоставлению земельных участ-
ков. Так, в  договорах предусмотрена от-
ветственность за  нарушение трехлетнего 
срока освоения участка для строительства 
в  виде пятикратного увеличения размера 
арендной платы, что не  соответствует за-
конодательству. То есть если семья за три 
года не  сумела возвести значительную 
часть дома, она начинает в пять раз боль-
ше платить за  аренду участка. И  никого 
не волнует, что стройка невозможна из-за 
того, что туда не ведет ни одна дорога.
По выявленным нарушениям прокурату-
рой города Дзержинска в  адрес админи-
страции города внесено представление 
об устранении нарушений закона. Но ком-
мунисты не ограничились этим.
Фракция КПРФ в  Законодательном Со-
брании Нижегородской области внесла 
на  рассмотрение областного парламента 
проект Закона Нижегородской области 

«О внесении изменений в статью 3 закона 
Нижегородской области «О  предоставле-
нии земельных участков многодетным се-
мьям в собственность бесплатно на терри-
тории Нижегородской области»».
Изменения, предлагаемые нижегородски-
ми коммунистами, направлены на исклю-
чение в будущем ситуации, произошедшей 
в  ЖК «Северные ворота» (г.  Дзержинск, 
Нижегородская область), когда участок 
не имеет никаких коммуникаций, а в бюд-
жете нет ни  копейки на  их проведение 
в обозримом будущем.
КПРФ проанализировала действующий 
областной закон «О  предоставлении зе-
мельных участков многодетным семьям 
в  собственность бесплатно на  террито-
рии Нижегородской области» и  обратила 
внимание, что у  чиновников есть лазей-
ка. Часть 51  статьи 3  областного закона 
предусматривает право муниципалитетов 
включать в перечень земельных участков, 
предназначенных для предоставления 
многодетным, участки, на  обеспечение 
необходимой инженерной инфраструк-
турой которых заложены денежные сред-
ства в  текущем финансовом годе. Однако 
нигде не закреплен запрет на сокращение 
данных денежных средств. То  есть из-

начально прописали, что на  подведение 

инфраструктуры деньги есть, а  в  течение 
года строку секвестировали. Многодетные 
подождут!
Депутаты фракции КПРФ в  областном 
Законодательном Собрании предложили 
исключить право на  предоставление зе-
мельных участков многодетным без ми-
нимального обеспечения участков инже-
нерной инфраструктурой. «Обязательным 
условием, включения земельных участ-
ков в  Перечень, является наличие дорог 
с твердым покрытием к земельным участ-
кам и  их электроснабжение», — считают 
нижегородские депутаты-коммунисты.
«Единая Россия» не  поддержала эту ини-
циативу.
Потому что у  депутатов-единороссов все 
хорошо с  инфраструктурой в  элитных 
коттеджных поселках, и они не видят про-
блем.
Но это не значит, что КПРФ не будет кон-
тролировать ситуацию.
Вся собранная информация, которая по-
ступает из  многих районов Нижегород-
ской области, будет сразу отправляться 
в прокуратуру. Прокурор — это не много-
детная мама со слезами на глазах: не реа-
гировать на  прокурорские предписания 
местные власти не смогут.

д о м в По л е

о бма Ну тые  д о льщики   
требую т защиты

Как власть заботится о многодетных семьях

Перед выборами партия власти особенно любит отчитаться о 
растущей рождаемости в Нижегородской области и «всемерной» 
поддержке материнства и детства. Поверить в это не получается 
из-за копеечных выплат молодым мамам, более чем скромного 
регионального материнского капитала и наделения многодетных 
семей участками под строительство дома в чистом поле — без дороги 
и намеков на инфраструктуру. кПрФ инициировала проверку.

13 февраля 2016 года обманутые дольщики жилого комплекса «белый 
город» с у-155 приняли участие в митинге кПрФ в Нижнем Новгороде. 
выступая перед собравшимися, их представитель л ариса с очнева 
потребовала от властей принудить застройщика исполнить взятые 
на себя обязательства. теперь есть надежда, что дело сдвинулось с 
мертвой точки.

Автор: Алексей Меринов
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Передо мной Федеральный Закон, по кото-
рому планируется увеличение пенсионного 
возраста для государственных граждан-
ских служащих Российской Федерации, 
субъектов РФ и муниципальной службы. 
Законопроект уже принят 18.12.2015 года 
в Государственной Думе ФС в первом 
чтении.

Итак, смотрим результаты голосования:
•	 за  – 100% фракции «е диная Россия»;
•	 ПРо т Ив – 100% фракции КПРФ;
•	 не  Го л о Со ва л И – все депутаты 

фракций лд ПР и «Справедливая 
Россия», тем самым предоставив 
партии «е диная Россия» принять 
з акон большинством голосов.

Время рассуждать, что стоит за этим за-
коном, что от него получат россияне, пока 

только госслужащие, а затем, уверен, … и 
все остальные.
Задумано не шоково – «как обухом по 
голове», а тихо и тонко, как в известном 
опыте с лягушкой. Суть эксперимента в 
следующем: если лягушку одномоментно 
поместить в кипящую воду, она сразу по-
гибает. Но если она находится в холодной 
воде, которая медленно нагревается, то 
она не воспринимает это как опасность, и 
будет погибать, но только медленно. Это 
относится и к нашему случаю. 
В Законе прописано то самое «медленное и 
постепенное нагревание воды», которое, в 
конечном итоге, приведет к драматическим 
последствиям для многих людей. А именно: 
мужчины будут выходить на пенсию в 70 
лет с 2023 года, а женщины – в 65 лет с 2035 
года. Главный вопрос – доживут ли многие 
наши товарищи и «господа» до этого 

Про Цес с  По Шел  
Началось повышение пенсионного возраста
за антиконституционный «эксперимент» по повышению пенсионного 
возраста, инициированный и внесенный в Государственную думу рФ 
правительством, проголосовали единороссы. только фракция кПрФ 
сказала “Нет !” увеличению пенсионного возраста. с лишком коротка 
жизнь у наших граждан (у мужчин в среднем не более 63 лет), чтобы 
заставлять людей работать до самой смерти. какое ж это социальное 
государство?

«счастливого» дня в их жизни. Воплоща-
ются мечты Гайдара-Чубайса-Кудрина, 
предрекавших сворачивание пенсионного 
обеспечения, как пережитка социализма.
А еще попробуйте устроиться на работу 
ближе к 50! Самый первый вопрос: «Ваш 
возраст?» Услышав ответ, на том конце 
провода вам вежливо скажут «Всего до-
брого!»  и положат трубку без объяснения 
причины столь короткого диалога. А при-
чина одна: у работодателей есть негласное 
правило – брать на работу до 45 лет. И что 
мы имеем? Не устроиться на работу – не 
выработать трудовой стаж – не получить 
пенсию. Ни пенсии, ни зарплаты. И как 
жить? Или доживать? А как быть почти 
20 миллионам россиян трудоспособного 
возраста, которые не имеют постоянного 
места работы, особенно в селах?
Экономия от этих реформ всего 622 млн 
рублей в год – копейки для бюджета. Бук-

вально две недели назад Газпром принял 
решение: по 240 млн рублей единовремен-
но выплатить членам правления по итогам 
работы за год. 2,5 таких члена правления 
не получат премии – вот вам и заявленная 
экономия бюджета.
Но что особенно странно – этот Закон 
нарушает пять постановлений Конститу-
ционного Суда и четыре статьи Конститу-
ции РФ.
Но еще более странно то, что президент 
Путин, как минимум, пятнадцать раз вы-
сказывался якобы против повышения пен-
сионного возраста. А в это время Улюкаев 
и Кудрин около двадцати раз заявляли, что 
возраст надо поднимать.
Так кто же у нас управляет? Или какой-то 
наивный человек думает, что Правитель-
ство может вносить закон без согласования 
с Кремлем, не получив от него отмашку?
КПРФ многие годы настойчиво указывает, 
где брать деньги для пополнения государ-
ственной казны: дифференцированный на-
лог на доходы физических лиц, монополия 
государства на нефть, газ, алкоголь, табак, 
лекарства. Но власть в очередной раз пыта-
ется содрать «шкуру» у трудящихся. 
2016 год – год выборов депутатов в Го-
сударственную Думу. И вам, уважаемые 
нижегородцы, предстоит самим решить, 
какой будет ваша будущая старость.

Сергей л есков,
депутат з аконодательного Собрания

н ижегородской области 

Нижегородцы собственными силами  
обозначили ямы на дорогах

Жители Дзержинска прекрасно помнят нашумевшую
историю об автомобиле, который ушел под землю

Автор: Kr ane

д ор о Гу осилит  Пла тящий
Почему нижегородцы платят налоги и живут без дорог?

уже много лет Нижний Новгород не видел таких разбитых дорог. Пробитые колеса, частое обращение 
в автосервисы, д т П по причине ужасного дорожного покрытия — это реальность для нижегородцев, 
которые платят транспортный налог по максимальным ставкам.

Как объясняют власти, транспортный налог 
позволяет компенсировать вред, который 
причиняют машины дорогам общего поль-
зования. А что делать, если дороги причи-
няют вред автомобилю? Граждане, которые 
исправно платят самый высокий в России 
транспортный налог, имеют право рассчиты-
вать, что ездить они будут по качественному 
асфальту. Однако не тут-то было!
Собранные в виде самых разных налогов и 
поборов, средства, в том числе на территории 
Нижнего Новгорода, оседают в региональ-
ной казне и не идут на ремонт и строитель-
ство дорог, потому что эти поступления не 
являются целевыми. Областному центру, 
конечно, выделяются средства, но в таком 
количестве, что ситуацию не исправить.
По предварительным данным Министерства 
транспорта и автомобильных дорог Нижего-
родской области более 170 млн рублей было 
направлено в бюджет Нижнего Новгорода на 
ремонт и 
строительство автомобильных дорог из 
областного дорожного фонда, собравшего 
с автомобилистов в 2015 году около 3 млрд 
руб. транспортного налога.
Минтранс при этом подчеркивает, что 
ежегодно на строительство, ремонт и содер-
жание дорог в регионе направляется в три 
раза больше средств, чем собирается в виде 
транспортного налога. Как-то слабо в это 
верится.
В целом по итогам 2015 года в дорожный 
фонд Нижегородской области поступило 
более 9 млрд рублей. Из них 1,4 млрд рублей 
были потрачены на ремонт автодорог общего 
пользования и искусственных сооружений 
на них.
Выходит, что областной центр получил около 

1,88% от суммы, аккумулированной за год в 
дорфонде. Как обещают в министерстве, в 
2016 году на развитие транспортной инфра-
структуры Нижний Новгород получит в три 
раза больше средств, то есть около 500 млн 
рублей, из которых 300 млн рублей пред¬ 
усмотрены на финансирование меропри-
ятий, реализуемых в рамках выполнения 
условий Нижегородского инновационного 
кластера в области автомобилестроения и 
нефтехимии. За этими пафосными словами 
кроется, в том числе и завершение работ 
по реконструкции улицы Монастырка в 
Автозаводском районе, - на это уйдет 141,2 
млн рублей. Также планируется выделить 
субсидии бюджету Нижнего Новгорода на 
капитальный ремонт автодороги по улице 
Самаркандской в размере 257,4 млн руб.
При этом областные власти утверждают, что 
взвалили на свои плечи развитие транспорт-
ной инфраструктуры в районе объектов 
чемпионата мира, хотя это относится к 
полномочиям органов местного самоуправ-
ления. Надо отметить, что стоимость работ 
составит около 1,5 млрд рублей - у Нижнего 
Новгорода просто нет таких денег. Да и как 
можно отдать областному центру такой куш?
Многострадальный Молитовский мост, 
который славится грустными рекордами 
по пробитым автошинам, может получить 
некоторые средства на ремонт. Конечно, не 
на остро необходимый капитальный, а на 
скромный ямочный. И только на условиях 
софинансирования, и Нижний Новгород уже 
шарит по пустым карманам.
КПРФ выступает за целевое использование 
поступивших от транспортного налога 
средств и увеличение доли областного центра 
в этом финансовом пироге.
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ИСт о РИя  Со зда н Ия
Задумана задолго до своего официального 
учреждения. Создана 28 октября 2006 года 
из слитых вместе карманных кремлевских 
партий — «Родина» (главный архитектор 
проекта — сын одного из прорабов горба-
чевской перестройки Марат Гельман), Рос-
сийской партии пенсионеров (в своё время 
создавалась группировкой уральских оли-
гархов) и Российской партии жизни (стала 
вкладом команды «питерских» в Кремле 
в общий проект ради поддержки своего 
выдвиженца Сергея Миронова).
Руководство партии собрано «с бору 
по сосенке» из числа послушных депутатов 
и остатков питерского клана, не уместив-
шихся во главе «Единой России», а также 
вышедших в тираж спортсменов и деятелей 
культуры.
Характерно, что из прежней «Родины» 
в состав руководства «Справедливой 
России» не попали: С. Глазьев, А. Рогозин, 
А. Крутов, Н. Леонов, Н. Нарочницкая 
и другие не самые удобные для Кремля 
политики.
 
Це ль
Цель деятельности «Справедливой 
России» — отбирать у КПРФ на выборах 
в органы власти разных уровней опреде-
ленную часть голосов избирателей. Партия 
Миронова активно «топчется на оппози-
ционном поле», создавая дополнительный 
запас прочности для «Единой России» в её 
борьбе с коммунистами. Как следствие, 
деятельность данной организации стано-
вится довеском к массовым фальсифика-
циям результатов голосования со стороны 
«партии власти».
В основу технологии действий «Справед-
ливой России» легла разработка царской 
охранки, известная каждому российскому 
школьнику под названием «зубатовщина». 
Главное в ней — подмена декларируемых 
целей противоположными действиями 
на практике. Принцип «Говорить одно, 
делать другое» известен еще как «Эффект 
двуликого Януса». Подопечный полков-
ника царской охранки Зубатова поп Гапон 
стал одним из самых известных провокато-
ров начала XX века.
В лице «Справедливой России» власть про-
должила свой курс на создание управляе-
мой оппозиции в лице партий-обманок.
 
Идео л о ГИя
В основе идеологии справороссов лежит 
доктрина так называемого «нового соци-
ализма». В России самыми известными 
её проводниками стали Михаил Горбачев 
и Александр Яковлев. Задача этих идеоло-
гов в том, чтобы используя левые лозунги, 
прикрываясь псевдосоциалистической 
фразой, привлекать симпатии людей 
на свою сторону и помогать тем самым но-
вым хозяйчикам творить беззаконие, разор 
и издевательство над людьми. Под шумок 
правильных слов гораздо легче беспрепят-
ственно грабить богатства страны, разбаза-

ривать остатки общенародного достояния, 
продолжать очернение советской истории.
 
«СПРа ведл Ивая  Ро ССИя»  в  о т -
л Ич Ие  о т  «е д Ин о й  Ро ССИИ»
Различие между этими партиями состо-
ит лишь в риторике ее лидеров. По всем 
ключевым законам в Государственной 
Думе России обе партии голосуют вместе, 
единогласно поддерживая пагубный соци-
ально-экономический курс Кремля.
Характерно, что даже робкая попытка 
Сергея Миронова усомниться в правиль-
ности действий председателя правитель-
ства России В. Путина окончилась угрозой 
отлучить Миронова от поста председателя 
Совета Федерации. «Заблуждение» лидера 
справороссов было быстро исправле-
но. Результатом этого стало подписание 
Б. Грызловым и С. Мироновым 9 февраля 
2010 года соглашения о конструктивном 
сотрудничестве между «Справедливой 
Россией» и «Единой Россией».
Таким образом, «Справедливая Россия» 
вполне официально расписалась в том, 
что не является оппозиционной партией. 
Наглядным доказательством этого стала 
попытка КПРФ совместно со «справедлив-
цами» обратиться в Конституционный суд 
страны с требованием отменить ЕГЭ как 
обязательную форму оценки знаний вы-
пускников школ. После того, как подписи 
депутатов Госдумы — коммунистов и спра-
вороссов — для Конституционного суда 
были собраны, по команде С. Миронова 
его однопартийцы свои подписи отозва-
ли. Так депутаты от КПРФ были лишены 
поддержки, дающий право на продолжение 
судебной процедуры.
 
«СПРа ведл Ивая  Ро ССИя»  
в  о т л Ич Ие  о т  КПРФ
Подобно нерадивым школярам, справо-
россы поднаторели в плагиате докумен-
тов, вырабатываемых КПРФ. «Сдувая» 
программные материалы коммунистов, 
заимствуя призывы и лозунги Компартии, 
они не гнушаются называть себя оппози-
ционной партией.
На деле «Справедливая Россия» прово-
дит соглашательскую политику. И совсем 
не случайно у неё и у «Единой России» был 
один общий кандидат на последних прези-
дентских выборах.
Прикрываясь «социалистической» фразой, 
убаюкивая людей россказнями о соци-
ал-демократической альтернативе комму-
нистической идеологии, «Справедливая 
Россия» ничего не делает для реального 
улучшения жизни трудящихся, для их 
защиты от либеральных реформ и воз-
вращения народу социальных завоеваний 
Советской власти. Реальный курс партии 
способствует российской олигархии и её 
зарубежным покровителям вести хищни-
ческую, антинародную политику разгра-
бления нашей страны.
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С приближением выборов обычно населе-
ние не поздравляют, но в Нижегородской 
области может появиться такая традиция. 
Потому что партия власти взяла на воо-
ружение целый ряд вопиющих проблем, 
поднятых КПРФ. В страхе, что население 
выберет путь протеста и отдаст свои голо-
са оппозиции, власти бросились «затыкать 
дыры».
Делают они это показушно и рассчитывают 
только на предвыборный эффект.
Наверное, не подозревают, что за время 
своего большинства в Законодательном 
Собрании и Государственной Думы наво-
ротили таких дел, что никакими временны-
ми решениями не исправить последствий.
В феврале работники Сергачского сахар-
ного завода, находящегося в плачевном со-
стоянии, вышли на митинг, требуя от соб-
ственников и властей гарантий сохранения 
производства. На митинге выступил 
депутат Государственной Думы от КПРФ 
Денис Вороненков, который предложил об-
ратиться к федеральным властям за помо-
щью и резко осудил попытки замалчивать 
о кризисном положении производства.
Депутат-единоросс, кстати, не нашел 
времени появиться на митинге. Далеко, 
наверное, от Москвы. Или нечего сказать 
людям, чей завод уже много лет испытыва-
ет проблемы.
А ведь Сергачский сахарный завод счита-
ется самым северным в отрасли. Учитывая, 
что сахарная свекла — непростая в выра-
щивании культура и требует серьезных 
затрат от сельхозпредприятий, завод имел 
и проблемы с сырьем. Как заставить селян 
выращивать сахарную свеклу в промыш-
ленных масштабах? Как минимум, надо 
заинтересовать их в этом финансово. 
А завод растил долги перед поставщиками. 
Были периоды, когда и заработную плату 
работникам выплачивали с серьезными 
задержками.
Как только стало понятно, что жители 
Сергача готовы поддерживать КПРФ, 
власти решили-таки обратить внимание 
на предприятие. Впервые за несколько лет. 
И тут же выяснилось, что пять потенци-

альных инвесторов, готовых заниматься 
производством сахара, рассматривают 
возможность приобрести завод. Для работ-
ников — это надежда на лучшее, потому 
что в Сергаче невелик выбор места работы. 
И понимают все эти народные ожидания 
только коммунисты. КПРФ, кстати, следит 
за ситуацией в Сергаче и готова подклю-
читься к защите народных интересов 
в любой момент.
Также в феврале депутат Государственной 
Думы от КПРФ Александр Тарнаев вскрыл 
еще одну постыдную проблему. Оказывает-
ся, единоросское большинство городской 
думы Дзержинска лишило бесплатного 
школьного питания детей из малообе-
спеченных семей. Вы только представьте! 
Голодные школьники мало того, что портят 
желудки, так еще и подвергаются социаль-
ной дискриминации. Если семья не может 
потратить около 2 тысяч рублей на горячие 
обеды в школе, ребенок остается голод-
ным.
Хотите знать, что сделали единороссы? 
Они испугались народного протеста, пото-
му что дзержинцы оказались готовы выйти 
на улицы под красными знаменами КПРФ 
и требовать возвращения данной льготы.
Единороссы, забрав 24 млн. рублей 
со школьного питания, решили изобразить 
благотворительность и заявили, что члены 
политсовета партии изыщут 800 тысяч 
рублей на завтраки. Спасибо, господа! 
Понятно, что далеко не все дети из тех, 
кто имел возможность питаться, вернутся 
в столовые. Потому что цинизм этой вла-
сти воистину безграничен.
Зря власть рассчитывает, что она вырвет 
у КПРФ тематику народного протеста. 
Этот пожар не потушить, как не вернуть 
в бюджеты городов и региона выведенные 
коррупционерами миллиарды.
Надеемся, что нижегородцы поймут 
простую мысль: пока депутатское боль-
шинство состоит из единороссов, интересы 
народа будут на последнем месте.
И до сентября эту мысль надо помнить 
особенно четко. Чтобы сделать правиль-
ный выбор.

о  “сП раве д лив ой  рос сии ”  
По  с Праве д лив ос ти

у вла с ти  корр уПЦио Неров  
а ллер Гия  На  кПрФ

власть не любит оппозицию в лице кПрФ. и  она боится, что население, 
открыв глаза на происходящее, будет голосовать на сентябрьских 
выборах за коммунистов. чтобы помешать кПрФ набирать голоса, 
власть подкладывает народу удобную и безопасную для себя 
“оппозицию” - “с праведливую россию”. Пока кандидаты-справороссы 
устраивают танцы с электоратом, дарят ему тортики и гречку, 
депутаты-справороссы голосуют за капремонт и против признания 
статуса “дети войны”. и  это далеко не все достижения справороссов. а  
потому стоит напомнить нижегородцам, откуда и зачем появилась эта 
партия.

в сентябре 2016 года жители Нижегородской области будут выбирать 
депутатов законодательного с обрания и Государственной думы рФ. 
и  хотя официально выборная кампания еще не началась, партия 
власти нашла в себе силы вспомнить об электорате и его проблемах. 
и  что особенно приятно - единороссы ходят по пятам коммунистов и 
пытаются закамуфлировать к выборам своими же руками устроенный 
социальный геноцид.
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Нижегородцы уже несколько лет пытаются 
добиться признания заслуг Нижнего Нов-
города (Горького) в великом деле Победы 
и даже собирали подписи за присвоение ему 
статуса Города воинской славы.
Нижегородские коммунисты предлагали 
профильному комитету Госдумы уточ-
нить основания присвоения городам РФ 
почетного звания Город воинской славы, 
предусмотрев, что указанное почетное 
звание присваивается также тем городам, 
население которых, совершив многочислен-
ные ратные подвиги, внесло исключитель-
ный вклад в защиту Отечества, отличилось 
массовым добровольческим движением, 
самоотверженной борьбой с врагом, муже-
ством и героизмом на полях сражений.
Единороссы ни разу не поддержали ини-
циативы КПРФ. Дело памяти и уважения 
к отцам и дедам для них отходит на второй 
план, если инициатором является оппози-
ционная партия. И это горько.
Нижний Новгород, как никакой другой 
город, достоин этого высокого звания. Он 
дал в XVII веке России народное ополчение 
во главе с Мининым и Пожарским. В XX 
столетии город стал подлинным арсеналом 
Победы, дав фронту огромное количество 
оружия и добровольцев. Он пережил мас-

сированную бомбардировку, понес большие 
потери. Но так и не стал Городом воинской 
славы.
Единоросское большинство, по сути, забло-
кировало присвоение Нижнему Новгороду 
почетного статуса. Но партия власти не учла 
одного — у нижегородцев (горьковчан) 
железная хватка и воля к победе!
Уже начат сбор подписей жителей Ниж-
него Новгорода и Нижегородской области 
и обращений от авторитетных организаций 
ветеранов России (от «Боевого братства», 
СДР, «Офицеров России», Совета ветеранов 
ОВД и ВВ, РСВА, КС НСБ России и др.).
В самое ближайшее время будет создан ор-
ганизационный комитет в составе депута-
тов фракций КПРФ в Государственной Думе 
РФ и Законодательном Собрании Нижего-
родской области. Кроме того в него войдут: 
адмирал В. Е. Селиванов, генерал-полковник 
Ю. Д. Букреев, генерал-полковник В. В. Во-
робьев, генерал-лейтенант А. Ю. Горьков 
и другие видные военные.
Уверены, что все предпринятые шаги 
позволят наконец-то добиться присвоения 
Нижнему Новгороду заслуженного звания 
«Город воинской славы» и установления 
в нём памятной стелы.

По чем у  нИЖнИй  н о вГо Ро д  
(Го РьКИй)  д о Ст о Ин  По четн о-
Го  зва нИя?
— более 800 тысяч человек было призва-
но в военкоматы Горьковской области 
с 1941 по 1945 год;
— 330 тысяч человек, то есть каждый тре-
тий не вернулись с полей сражений;
— более 100 тысяч орудий изготовили горь-
ковские заводы для фронта;
— 23 тысяч танков (30% всех танков Т-34) 
отправились бить фашиста из города 
Горького;
— 15 тысяч самолетов (каждый четвертый 
самолет-истребитель) поднялись в военное 
небо в Горьком;
— более 10 тысяч горьковских минометов 
поступили на вооружение советских солдат;
— 9 тысяч самоходных установок поставил 
Советской Армии город Горький;
— 56 воинских частей и соединений было 

сформировано на территории города Горь-
кого и области;
— 316 нижегородцев за боевые подвиги 
в годы войны были удостоены высшей 
награды — Золотой Звезды Героя;
— 171 госпиталь работал в Горьком;
— 500 тысяч солдат и офицеров вернули 
в строй наши врачи;
— 130 тонн крови сдали горьковчане для 
раненых;
— каждая вторая армейская радиостанция 
была изготовлена в нашем городе;
— каждая вторая подводная лодка была 
изготовлена в Горьком;
— 596 дней и ночей город отражал воздуш-
ные атаки гитлеровцев;
— 43 фашистских налета, из них 26 — ноч-
ные;
— 33934 зажигательных бомб и 1631 фугас-
ная были сброшены на Горький;
— бомбардировки Горького стали самыми 
крупными ударами авиации Люфтваффе 
по тыловым районам СССР в годы войны.
КПРФ обязательно добьется присвоения 
Нижнему Новгороду статуса Города воин-
ской славы!

д обьем с я ПризНаНия  Ни ЖНеГо  
НовГ ор о д а  Гор о д о м  воиНск ой  с лавы !

д епутат Государственной думы от кПрФ а лександр тарнаев намерен 
добиться присвоения Нижнему Новгороду почетного звания 
Города воинской славы. Неоднократно принимавший участие в 
освобождении родины от врагов, наш город должен иметь этот 
высокий статус.

справКа

Звание «Город воинской славы» 
присваивается городам Россий-
ской Федерации, на территории 
которых или в непосредственной 
близости от которых в ходе оже-
сточённых сражений защитники 
Отечества проявили мужество, 
стойкость и массовый героизм.
В период с апреля 2007 по ноябрь 
2012 звание «Город воинской 
славы» было присвоено 40 го-
родам России, прославившимся 
своими жителями и воинами в 
ключевые периоды нашей исто-
рии: начиная с нашествия Батыя, 
Отечественной войны 1812 года, 
и, конечно, в годы Великой Оте-
чественной войны.
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Двенадцатилетний фрезеровщик в годы войны

Бойцы 322-й стрелковой дивизии перед отправкой на фронт


