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КПРФ — вместе с народом и для народа!

Г. А. Зюганов: новая политика
крайне необходима стране
Выступление Председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова по
отчету Правительства РФ в Государственной Думе 19 апреля 2016 года.
Уважаемые коллеги!
Меня в прошлом году поразили
три события. Прежде всего, это народная акция Бессмертный полк.
Вся наша страна встала в единый
строй для защиты Великой Победы,
продемонстрировав
уникальное
единство.
Бессмертный полк всем нам дал
наказ поддержать детей войны, которых в стране почти 12 миллионов.
Мы трижды вносили закон, по которому надо было выделить из казны
120 миллиардов рублей, чтобы эта
категория граждан почувствовала
себя лучше. Сегодня они вынуждены жить на пенсию в 10—12 тысяч,
обесценившуюся за год почти вдвое.
Но ни правительство, ни «Единая
Россия» не поддержали наше предложение. Я считаю, что сегодня мы
имеем возможность строго заявить:
давайте примем закон о детях войны, это решение давно перезрело!
Второе событие прошлого года,
о котором нельзя не сказать — это
бюджетная поддержка банков. Для
детей войны правительство денег
не нашло, зато помощь банкирам довело до 2 триллиона рублей. Какой
итог? В прошлом году мы обогнали
США только по одному показателю:
по покупке супер-яхт. Шестая яхта
Абрамовича стоит ровно 120 мил-

лиардов рублей. Только ее одной
хватило бы для того, чтобы серьёзно
поддержать нищих ветеранов.
С другой стороны, в прошлом
году наш рубль обесценился вдвое.
Напомню, эта валюта скоро будет отмечать 700-летие. «Падение» рубля
означает, что граждане потеряли
половину своих доходов и сбережений. Их ограбили уже в третий раз за
двадцать лет.
Валютные спекуляции за последние два года выросли в стране в
пять раз. Они достигли астрономических цифр. Если мы не наведем на
биржах порядок, то не справимся и с
бедностью. За прошлый год в России
прибавилось три с лишним миллиона нищих. Две трети граждан страны
получают в месяц 15 тысяч рублей и
менее. Это тоже полунищенское существование.
Третье, о чем хотел бы сказать,
это открытие Ельцин-центра. На его
строительство грохнули 10 миллиардов рублей. Сегодня он становится центром русофобии, подрыва
страны, ненависти и унижения всей
нашей истории. Русофобия и антисоветизм сочатся здесь с каждого
стенда. Посетителей центра убеждают, что вся российская история – это
сплошная череда преступлений. Я
предлагаю создать комиссию, чтобы

она отреагировала на это безумие.
Американские эмиссары не случайно облюбовали Екатеринбург. Проводится работа, которая нацелена
на подготовку отрыва от России Урала, Сибири и Дальнего Востока. Нам
нельзя не реагировать на эту провокационную возню!
Должен сказать, что меня очень
заинтересовало содержание последнего диалога Путина со страной. Хочу напомнить: женщины на
Шикотане просят отдать им зарплату. Там сидит упырь, который по году
им не платит, а потом бросает людям
подачки по 20 тысяч. А многодетный
рабочий с Урала Дудкин, который
также не может получить свою зарплату? Или фермер Зыков, который
сказал: «Если снимите санкции, нам
всем хана! Мы залезли в долги, чтото произвели, а вы нас снова разорите до ручки». Такие вот тревожные настроения царят в обществе!
Системный кризис, по сути
дела, продолжает нас лихорадить. И не надо делать удивленное
лицо. Я вам уже не раз говорил, что
из крупных кризисов история знает
три выхода: это война, революция
или диктатура. Власть обязана всё
сделать, чтобы выбраться из тяже(Окончание на 2-й стр.)

Почему я
коммунист!

Я не хочу жить в отсталой стране, где не
производят ничего своего, даже игрушки,
не говоря уже о современных самолетах,
автомобилях или электронике.
Я не хочу мириться с предательскими
действиями по разрушению армии, образования, медицины, науки!
Я не хочу, чтобы бездарно уничтожали
село, разбазаривали ресурсы страны, лишали будущего наших детей и внуков!
Я не хочу, чтобы авантюристы и воры
получали миллиарды, а учителя, врачи и
ученые влачили нищенское существование!
Я не хочу, чтобы глубинка прозябала,
а Москва купалась в роскоши, чтобы российскими богатствами распоряжалась
кучка упырей, называющих себя «элитой»!
Я не хочу, чтобы мошенники и проститутки учили меня и моих детей, как жить!
Я не хочу, чтобы мой народ травили
скоропортящимися продуктами и фальшивыми лекарствами!
Я не хочу сидеть дома, боясь выйти на
улицу из-за дикой преступности!
Я не хочу постоянно беспокоиться, хватит ли денег на учебу детей и внуков!
Я не хочу, чтобы по улицам бегали беспризорные, а пенсионеры копались в помойках!
Я не хочу, чтобы дети считали, что Бетховен — это собака, что Солнце вращается
вокруг Земли, а Гитлера победили американцы!
Я не могу смотреть, как уничтожают
наркотиками и водкой молодежь — цвет
моей страны!
Я с ужасом вижу, как антисоветизм и русофобия породили фашизм на территории
братской Украины, ввергли её в гражданскую войну!
Я не хочу, чтобы они сами назначали
себя на посты президентов, премьеров и
губернаторов, выдавая это за власть народа, расцвет демократии!. Мы — наследники Великой Державы, а не быдло, чтобы
нас как крепостных или военнопленных
передавали с рук на руки.
Я не хочу их вечного пребывания у
власти, вот почему я коммунист.
Все партии только обещают, Коммунисты — партия всего народа — уже сделала прорыв в будущее, создав государство
людей труда — СССР, победив фашизм и
открыв дорогу в космос! На этих и других
достижениях советской власти до сих пор
паразитирует нынешняя власть.
Нижегородцы! Думайте и выбирайте,
с кем Вы! Вступайте в ряды
Коммунистической партии. Вместе — мы
сила! Вместе мы добьемся победы, как
добились Победы над фашизмом наши
отцы, деды и прадеды!
Пора менять власть! Пора спасать страну!

Г. А. Зюганов: новая политика
крайне необходима стране
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
лейшей ситуации, а не погружаться в пучину всё глубже. Но
я вижу, что нового курса у правительства нет, реальной программы выхода из тупика нет,
новой команды, которой люди
бы доверяли, тоже нет. У нынешней российской власти нет
ни одного ключевого элемента
для консолидации общества. А
без этого невозможно решать
серьёзные проблемы, особенно в условиях системного кризиса.
Фактически
у
нашей
страны сегодня нет единого
правительства. В кабинете
министров представлены, по
сути, три фракции: государственно-патриотическая, торгово-спекулятивная и молчаливо-послушная. Государственно-патриотическая стремится
укрепить безопасность страны.
На её счету содействие возвращению Крыма в родную
гавань и успешная операция
по борьбе с терроризмом в
Сирии. Государственники-патриоты укрепляют северные
рубежи страны, осваивают
новый космодром Восточный
и налаживают работу Военнопромышленного комплекса. Но
посмотрите, как им начинают
подрезать крылья правительственные финансисты!
Если взять молчаливо-послушную фракцию, там есть
талантливые люди, которые
знают здравоохранение, но вы
им вообще не даете денег. При
такой политике они разорят
последние районные больницы. А что касается науки, образования и культуры, то они как
корчились в муках, так и продолжают корчиться. Финансирование этих сфер беспощадно
урезается.
Тор го в о - сп ек ул я т ив на я
группа обескровила финансы
и распродала государственную
собственность. Самое трагичное в том, что доля иностран-

ного капитала стала у нас в базовых отраслях уже примерно
такой, какой была перед 1917-м
годом. Она составляет в добывающей промышленности
— 56%, в металлургическом
производстве — 76%, в железнодорожном машиностроении
— 75%, в энергетическом машиностроении, которое было
лучшим в мире, — 93%. Это означает полную экономическую
зависимость от внешних сил!
Если вам завтра в большой и
холодной стране не поставят
две детали, вы будете сидеть и
замерзать. Здесь надо срочно
наводить порядок! Но торговолиберальная фракция не предлагает никаких других рецептов выхода из кризиса, кроме
дальнейшей распродажи госсобственности, обирания граждан и взвинчивания цен.
Если мы не оценим верно
произошедшее и не вглядимся внимательно в будущее,
можем допустить стратегические ошибки. Ведь что ждет
нас впереди? В Соединенных
Штатах в результате выборов
президента к власти придут более жесткие руководители, чем
Обама. На Украине формируется новое правительство, которое уже учредило Министерство по делам оккупированных
территорий. Не скоро наступит
мир на Ближнем Востоке. Одновременно наши оппоненты
пытаются расшатать БРИКС,
посмотрите, что творится в той
же Бразилии.При этом, как показала встреча в Дохе, цены на
нефть вряд ли будут расти.
По сути, России объявлена война, чего так называемые «партнеры» России и не
скрывают. То, что у нас дикая
коррупция, даже кошки во дворе знают. Но американцы пытаются это использовать, прежде
всего, в политических целях
— для того, чтобы расшатать
Российскую Федерацию. То, что
Вашингтон проводит согласованную и хорошо проплаченную операцию против России,

понятно любому политику.
Нужно понимать: вслед за
введением санкций, Россию
пытаются взять и в другие экономические клещи. Как только
вступят в силу Трансатлантическое и Транстихоокеанское
соглашения, нас станут беспощадно выдавливать из Европы
и не пускать в Азию. Необходимо принимать эффективные
ответные меры. Но я заявляю
«партии власти»: если Кудрин
и дальше будет маячить вокруг
Президента, если мы вдруг
дрогнем при рассмотрении
проблем Курил и Донбасса,
уверяю вас, все рейтинги посыплются разом! Я видел, как это
было у Хрущева, у Горбачева и
у Ельцина. Лишь отстаивая национально-государственные
позиции и проявляя при этом
характер, можно добиться достойного результата.
Президент в своем послании сказал, что без честных
выборов, которым бы народ
доверял, не выбраться из сложнейшей ситуации. Сегодня
вы, Дмитрий Анатольевич, это
фактически подтвердили. Но
посмотрите, какая вакханалия
уже началась на местах: начиная с того, что не пускают наших представителей в школы,
чтобы рассказать о Знамени
Победы, до очередных грязных
клеветников, появившихся на
многих каналах. Давайте наведём здесь порядок!
Новая политика, новая
команда, новая программа
крайне необходимы стране.
Время пошло не на годы, а на
месяцы. Наша партия ответственно относится к этой ситуации. Мы готовы обсуждать
любые проблемы. Мы рассмотрели нашу антикризисную
программу на Орловском международном экономическом
форуме. Её поддержал Совет из
шестисот представителей трудовых коллективов, включая
крупнейшие заводы. Она разослана всем руководителям: от
Президента и губернаторов до

1 МАЯ — в Международный День солидарности трудящихся Нижегородский обком КПРФ приглашает нижегородцев принять участие в Марше протеста против политики правительства «Единой России».
Сбор участников — с 10.00 часов по адресу: ул. Большая
Покровская, д. 2. Начало шествия в 11.00 часов.
Маршрут шествия: ул. Большая Покровская — ул. Малая Покровская — Похвалинский съезд — Канавинский
мост — Площадь имени Ленина.
Митинг на Площади имени Ленина начнется в 12.30.
Вместе скажем «НЕТ!» беззаконию, нищете и разворовыванию национальных богатств! Боритесь за свои права
вместе с КПРФ!

законодателей разных уровней. Идет ее заинтересованное
обсуждение. Мы считаем, что
она должна быть рассмотрена
на Государственном Совете, обсуждена Правительством, Государственной Думой и Советом
Федерации. Над ней работали
лучшие специалисты.
Наша программа предельно проста. Суть ее в следующем.
Первое. Восстановить экономический и финансовый
суверенитет страны, контроль над банковской системой
и валютными операциями. Из
десяти банков, работа которых
была приостановлена, в восьми украли все вклады.
Второе. Поставить на службу народу минерально-сырьевую базу страны. Одно это даст
дополнительно семь триллионов бюджетных средств. Выручку от экспорта сырья — в
казну, а не на обогащение олигархов и их челяди!
Третье. Осуществить новую
индустриализацию на основе
высоких технологий. Вернуть
стратегическое
планирование, создав орган, способный
координировать работу всех
экономических ведомств. Отдать приоритет наукоградам.
Создать самые благоприятные
условия для возвращения в
страну полутора миллионов
талантливых специалистов, вынужденных покинуть Россию за
последние годы. Немедленно
рассмотреть внесенный КПРФ
закон «Образование для всех»
и отменить ЕГЭ.
Четвертое. Принять срочные меры по спасению сельского хозяйства. Направить на эти
цели минимум 10—12% расходной части бюджета.
Пятое. Всемерно поддержать народные предприятия,
коллективные формы хозяйствования, малый и средний
бизнес. Эти предприятия за последние десять лет в три-пять
раз увеличили объем производства. Они устойчиво рабо-

тают даже в условиях кризиса.
Шестое.
Мобилизовать
кредитные ресурсы для возрождения страны. Хватит кормить Техас и Канзас, вкладываясь в американские ценные
бумаги! Ресурсы в 58 триллионов рублей сегодня не задействованы. Они не работают на
нашу экономику и поддержку
граждан. А ведь они составляют три бюджета России!
Седьмое. Ввести государственный контроль за ценами на
товары первой необходимости
и лекарствами. Только введение госмонополии на спиртоводочную
промышленность
даст в бюджет дополнительно
более трех триллионов рублей.
Восьмое. Изменить налоговую систему. Основная нагрузка должна быть возложена на
сверхбогатых. Пора вернуть
прогрессивную шкалу подоходного налога. Нужно немедленно отменить оброк на капремонт и запретить кадастровый беспредел.
Девятое. Забота о стране
— это забота о людях. Гарантировать всем реальный прожиточный минимум в 20—25 тысяч рублей. Пенсии — не менее
50% от средней зарплаты по
региону. Восстановить советскую систему организации образования, здравоохранения и
науки.
Десятое. Усилить борьбу
с пропагандой насилия и безнравственности, антисоветизмом и русофобией. Защитить
традиционные ценности народов нашей страны. Оберегать
русский язык — язык межнационального общения.
Именно такая программа — программа возрождения и созидания, программа консолидации общества
позволит гражданам России
объединить усилия, мирно и
демократично вывести страну из тяжелого системного
кризиса.

Нижний Новгород заслужил звание Города воинской славы!
Нижегородское региональное отделение КПРФ
намерено добиться присвоения Нижнему Новгороду почетного звания Города воинской славы! Наш город не раз помогал делу Победы. Наш город должен
иметь этот высокий статус.
Нижний Новгород, как никакой другой город, достоин высокого звания. Он дал в XVII веке
России народное ополчение во
главе с Мининым и Пожарским.
В XX столетии город снабдил
воевавшую с фашистами Советскую Армию огромным количеством оружия и добровольцев,
пережил массированную бомбардировку, нес потери. Но так и
не стал Городом воинской славы.
Нижегородцы во главе с
КПРФ уже несколько лет пытаются добиться признания заслуг Нижнего Новгорода (Горького) в великом деле Победы и
даже собирали подписи за присвоение статуса.
Единороссы ни разу не поддержали инициативы КПРФ.
Дело памяти и уважения к отцам и дедам для них отходит
на второй план, если инициатором является оппозиционная
партия. И это горько.
Еще в 2015 году депутатыкоммунисты направили в нижегородскую Городскую Думу
обращение о присвоении Нижнему Новгороду звания города
воинской славы. Аналогичное

обращение в Законодательном
Собрании Нижегородской области не рассмотрено до настоящего времени. Однако все
попытки «Единой России» препятствовать инициативе КПРФ
оказались тщетными. Борьба
коммунистов и нижегородцев
принесла первые плоды. На
своем последнем заседании
Городская Дума Нижнего Новгорода приняла решение об
обращении к Законодательному Собранию Нижегородской

области с данной инициативой.

Почему наш город
достоин почетного
звания!

— более 800 тысяч человек было призвано в
военкоматы Горьковской
области с 1941 по 1945 год
— 330 тысяч человек,
то есть каждый третий не
вернулись с полей сражений
— более 100 тысяч орудий изготовили горьковские заводы для фронта
— 23 тысяч танков (30%
всех танков Т-34) отправились бить фашиста из города Горького
— 15 тысяч самолетов

Старший мастер завода «Красное Сормово» Н. А. Кудрин
возле одного из самолетов эскадрильи «Горьковский рабочий», переданных летчикам Н-ской части

Первый танк страны Советов
Танки-памятники «Борец за свободу тов. Ленин» и Т-34-85
установлены у Северной проходной завода «Красное Сормово», 9 мая 1980г. на 35-летие Победы над немецко-фашистскими захватчиками.
Трофейный танк «Рено» FT-17, захваченный Красной Армией у Деникина, был отправлен в Москву в качестве подарка
В.И. Ленину. Ленин заинтересовался машиной и дал указание
в кратчайшие сроки начать изготовление своих, советских
танков. С этой целью осенью 1919 года танк был доставлен в
Нижний Новгород. Работы по проектированию и производству легкого танка велись на заводе «Красное Сормово».
31 августа 1920 года из ворот завода вышел первый советский танк, который назвали «Борец за свободу тов. Ленин».
Он прошел испытания и поступил на вооружение Красной
Армии. Всего выпустили 17 (по другим данным, 15) таких танков, и каждый из них имел свое имя: «Борец за свободу тов.
Троцкий», «Пролетарий», «Красный боец», «Буря», «Гроза»,
«Парижская Коммуна», «Илья Муромец». Рядом с ним стоит
Т-34-85. В годы Великой отечественной войны на «Красном
Сормове» выпущено более 6 тысяч танков Т-34.

За годы войны моряки получили 27 сормовских ПЛ из
53, построенных в СССР в этот период. «Щуки», «Малютки»,
«Эски» успешно воевали на всех фронтах и самоотверженно
действовали на вражеских коммуникациях.

(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 Горького 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 воздушные
атаки гитлеровцев
— 43 фашистских налета, из них 26 — ночные
— 33934 зажигатель-

В результате вражеских
авианалетов
Горьковскому
автозаводу был нанесен значительный ущерб. Всего на
предприятии было разрушено или повреждено 50 зданий
и сооружений, более 9 тыс. м
конвейеров и транспортеров,
5900 единиц технологического оборудования, 8 тыс. моторов, 28 мостовых кранов, 8
цеховых подстанций, 14 тыс.
комплектов электроаппаратуры и приборов и др.
Невозможно переоценить
роль Горьковского автозавода
в обеспечении фронта боевой
техникой и вооружением. В
военный период на предприятии было выпущено: 176 тыс.

произведенных в СССР), более
9 тыс. бронеавтомобилей, более 24 тыс. минометов, около
12 млн. различных снарядов, в

том числе 30 тыс. снарядов для
реактивных установок «Катюша», более 79 тыс. моторов и
газогенераторных установок

автомобилей (из них 157 759
грузовых), около 12 тыс. танков и 9 тыс. САУ (что составило
около 20% всех танков и САУ,

ных бомб и 1631 фугасная
были сброшены на Горький
Бомбардировки Горького стали самыми крупными ударами авиации
Люфтваффе по тыловым
районам СССР в годы войны.

Мы обязательно
добьемся
присвоения
Нижнему
Новгороду статуса
Города воинской

славы!

(среди них около 9 тыс. авиамоторов), более 11 млн. мин,
свыше 11 млн. авиавзрывателей.

КПРФ вернет
честные выборы!

Центризбирком РФ услышал КПРФ и начал работу с
инвентаризации жалоб. Новый председатель ЦИК Элла
Памфилова обещала проанализировать «хвосты», оставшиеся от предыдущего состава, и не оставить без внимания ни одну существенную
жалобу.
Особенно подробно на заседании она остановилась на
ситуации в Нижегородской
области. На нарушения со
стороны облизбиркома жаловались член областной комиссии Сергей Самохин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
В обращении фракции
перечислены все «подвиги»
избирательных
комиссий
Нижегородской области за
последние шесть лет, в том
числе массовое создание
фиктивных избирательных
участков со 100% явкой «мертвых душ», «правильно» настроенные КОИБы (комплекс
обработки
избирательных
бюллетеней), считающие голоса за нужного кандидата,
массовые подкупы избирателей и «клонирование» кандидатов с популярными фамилиями.
Также большое внимание
уделено фактам уклонения
избирательных
комиссий
Нижегородской области от
проверки и пресечения нарушений избирательного законодательства, допускаемых
«нужными»
кандидатами.
Только направление материалов в ЦИК РФ дало результаты: по результатам проверки
процесса выборов губернатора Нижегородской области
в 2014 году тогдашний председатель ЦИК Чуров признал
наличие массовых нарушений, ЦИК рекомендовал отправить в отставку глав нескольких территориальных
избирательных комиссий.

Однако
этого
было
явно недостаточно, так как
истинные
организаторы
лжевыборов остались безнаказанными. «До сих пор, к
сожалению, один член избирательной комиссии, в отношении которого признано серьезное нарушение,
остается не выведенным из
состава комиссии», — отметила Элла Памфилова.
Отдельно внимание было
уделено утвержденным облизбиркомом разъяснениям,
которые вводят запрет для
членов вышестоящих избиркомов участвовать в работе
нижестоящих и знакомиться
с их документами.
Памфилова назвала недопустимой подобную трактовку федерального законодательства. Недопустимо и
пренебрежение к методическим рекомендациям ЦИК,
подчеркнула она, напомнив:
нижегородской
комиссии
еще в прошлом году было
указано на необходимость
пересмотра положений, ограничивающих полномочия
членов избиркома.
Сам процесс формирования территориальных избиркомов (ТИК) в Нижегородской
области региональные власти попытались извратить до
неузнаваемости: туда были
выдвинуты в основном представители и руководители
бюджетных организаций, подчиненных областной власти.
КПРФ надеется, что объективное отношение ЦИК
и лично Эллы Памфиловой поможет прекратить
многолетнюю ужасающую
практику фальсификации
результатов выборов в Нижегородской области.
КПРФ борется за честные выборы!
Поддержи партию, которой важен твой голос!

Поборам быть!
Власть узаконила сборы на капремонт

Конституционный суд РФ
признал законным сбор обязательных взносов на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов в
«общий котел». Бизнес-идея
единороссов и их соратников заработать на населении
будет жить.
С жалобой на действующий
порядок сбора средств обратились КПРФ, которая всегда
была против этих поборов, и
«Справедливая Россия», которая голосовала за принятие
закона о капремонте, но перед
выборами решила изобразить
несогласных. Авторы жалобы
сочли взносы на капремонт дополнительным и неправомерно установленным налогом.
Кроме того, они оспаривали
часть 4 статьи 179 Жилищного кодекса, разрешающую использовать средства, полученные от собственников квартир
в одних многоквартирных домах для капремонта других.
Суд размышлял над решением почти полтора месяца.
КС РФ постановил, что право
собственности на жилые помещения налагает обязанность заботиться о сохранности общего
имущества многоквартирного
дома. Взносы на капитальный
ремонт, как отмечается в постановлении, не являются налогом,
так как собранные средства
должны расходоваться исключительно целевым образом.
Вот и все! Платите, россияне, не стесняйтесь. И не
спрашивайте, где ваши тысячи оседают, и когда ваш дом
будет капитально отремонтирован.
В своих отчетах региональный оператор показывает
странные результаты. Они свидетельствуют о коллапсе всей
системы на территории Нижегородской области. Мало того,

что само законодательство
«сырое» и в него с «завидной»
регулярностью вносят изменения, так и сами чиновники
демонстрируют
отсутствие
положительных результатов.
Отремонтировать за 2 года
только 29 домов — это как называется?
А, между тем, 1,4 млрд ру-

блей зависли и крутятся на банковских счетах. Часть из них
— под какие-то невероятные
0%. Кто же в это поверит? Не
стали ли средства нижегородцев источником шикарной жизни для тех, кто сумел удобно
устроиться в этой прибыльной
сфере?

Вся правда о капремонте в цифрах и фактах:
— 1,89 млрд рублей собрано с жителей Нижегородской области по данным на 1 февраля 2016 года;
— 447,69 млн рублей было потрачено на капремонт по данным на 1 февраля 2016 года;
— 11 банков держат собранные с нижегородцев средства
6 банков из них делают это якобы под 0% остальные 5 банков крутят деньги нижегородцев под 1—9% годовых;
— 30% жителей многоквартирных домов не платят взносы;
— 113 человек трудятся в офисе регионального оператора;
— 1 419 кв м площадь их офиса в самом центре Нижнего
Новгорода;
— 700 тыс рублей в год стоит ежедневная уборка офиса;
— 200 тыс рублей стоит телевизор в офисе;
— 160 тыс рублей в год уходит на канцтовары;
— 112 млн рублей в год оператор тратит на «хозяйственную» деятельность компании.

Капремонт стал прекрасным бизнесом
для избранных!

Что предлагает КПРФ?

1. Освободить от взносов на капремонт собственников многоквартирных
домов, построенных в производственных кооперативах за свой счет.
2. Полностью освободить от взносов пенсионеров.
3. Законодательно установить пропорцию софинансирования расходов
на капремонт: 15% оплачивается жильцами, а 85% — за счет государственных
и муниципальных средств.
4. Разработать и утвердить программу капремонта на 10 лет.
5. Установить законом размер заработной платы руководителя регионального оператора, чтобы избежать злоупотреблений.
6. Разработать механизм гарантий со стороны государства в сохранении
и индексации на уровень инфляции денежных средств, перечисленных региональному оператору.
7. Изменить организационно-правовой формы регионального оператора
с фонда на некоммерческое юридическое лицо, попадающее под действие закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8. Утвердить суммы платежа за 1 квадратный метр высшим законодательным органом субъекта Российской Федерации.
9. Обязательно установить зависимость размера суммы платежа за 1 квадратный метр от прогнозируемого объема ремонтных работ.

Дорогая власть

Как переживают кризис областные чиновники
Изучать тендеры и закупки нижегородского областного правительства — сплошное удовольствие. Вот где настоящий оазис финансового благополучия! Так радостно делается за отдельно взятых
господ, которые на досуге сидят в президиумах «Единой России», что
мы не можем не поделиться этой радостью с вами.
Недостроенный Дом правительства, который стоит 1,5 млрд. бюджетных рублей и соседний 10 кремлевский корпус охраняет частная
фирма. Круглосуточно почти за 400 тысяч рублей на три месяца 2016
года. Боятся, наверное, чего-то.
Кстати, финансирование строительства дворцов для себя власть
проводит по адресной инвестиционной программе «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2016—2018 годы».
Помещения максимальной комфортности для чиновников — это несомненно повышение качества жизни населения. Чиновники — тоже
люди!
Наши чиновники уже опозорились на всю страну, слетав в Японию за 10 млн рублей.
Впрочем, за год они 6 раз летали чартерами, за каждый из которых заплачено более 1 млн. бюджетных рублей.
Кроме Японии была еще поездка в Минск за 3,86 млн. рублей.
В ставший родным город Симферополь — за 2,663 млн. рублей из
бюджета.
Было еще два перелета в Санкт-Петербург за 2,15 млн. рублей и за
1,88 млн. рублей. Скромненько так.
Активисты ОНФ нашли еще какой-то странный для нижегородского региона заказ: из Нижневартовска в Ханты-Мансийск — всего
за 878 727 рублей. Пустяк!
На услуги бронирования чиновники потратили за несколько последних лет свыше 22 млн. рублей. Большинство контрактов досталось Агентству воздушных сообщений «Авиалот», и на текущий год
управделами облправительства уже заказало «брони» на 1 млн. рублей.
Знают толк нижегородские власти и в сувенирах. Как-никак тратят на них миллионы рублей! Вот вам из последнего — «набор «Современная эклектика», который охарактеризован как произведение
дизайна. Он проведен тремя лотами, общая цена трех которых 6,482
млн. рублей. А всего в 2015 году на сувениры и подарки было потрачено чуть больше 14 млн. рублей.
Губернаторский вертолет в прошлом году объявили подлежащим
ремонту, начальная цена которого составила 13,3 млн. рублей. Эксплуатация самой летающей машины за год — скромные 39,2 млн. рублей.
Чтобы вы не говорили, что власть Нижегородской области высоко летает и ничего не знает о жизни на грешной земле, знайте, что
на запасном пути стоит персональный комфортабельный железнодорожный вагон. Всего за 6,6 млн. рублей в год.
Власть не лишает себя и мелких удовольствий: закуплены поздравительные открыточки на 167,4 тыс рублей, подарочные пакеты на
360,67 тыс. рублей.
Ну и наконец, немного об уюте. Чиновники решили порадовать
себя комнатными растениями на 151,7 тыс. рублей и обслужить своих
аквариумных рыбок на 103,6 тыс. рублей. Это в Дзержинске школьникам питания не хватает, а рыбки правительства голодать не могут!

Ну как, нижегородец?
Добавилось радости за сытую власть?
Хочешь поддержать ее на ближайших выборах, отдав свой голос за «Единую Россию»?
Это ведь ничего, что аквариумная рыбка в
правительстве Нижегородской области живет лучше, чем сельская старушка?
Или ты не согласен и хочешь остановить
поток бюджетных денег на чиновное благополучие?
Тогда будь верен себе! Будь с КПРФ!

В Нижегородском кремле строятся сразу два
здания для власти
Чиновников все меньше, как нам
сообщает власть, а вот дворцов для
них все больше. Нижегородский парадокс. Впрочем, каждый нижегородец
может увидеть это своими глазами:
пока не хватает денег на стариков и
детей, в Нижегородском кремле готовятся два здания для комфортной работы властей.
В начале февраля 2016 года вице-премьер правительства России Игорь Шувалов высказался о возможном запрете
органам государственной власти строить для себя новые здания. По мнению
вице-премьера, это позволит не только
сэкономить бюджетные средства, но и
избежать коррупции, то есть возможности чиновников заработать на строительных откатах.
Нижегородские региональные власти
покивали. Мол, количество чиновников
в Нижегородской области постоянно
сокращается, что, видимо, может привести к их полному исчезновению. А пока
оставшиеся работают в спартанских
условиях и почти ничего не стоят налогоплательщикам.
На деле же в Нижегородском кремле
продолжается строительство Дома правительства. На завершение дворца не
хватает всего какого-то 1 млрд рублей!
Его сцеживают из казны десятками и сотнями миллионов рублей на протяжении
уже десяти лет. А вот на индексацию выплат льготникам по-прежнему не хватает. Не везет нижегородским льготникам.
Кстати, искомый миллиард был бы нелишним при ремонте Молитовского моста. Но правительственный кортеж там
не проезжает, а потому властям неактуально.

Ждете индексации льгот?
Забудьте! Ваши льготы тут!
∎∎562,766 млн рублей было выделено из
областного бюджета в период с 2006 по
2014 год
∎∎41% готовность сооружения
∎∎2,8 млн рублей в 2015 году было потрачено на теплоснабжение

∎∎1 млрд рублей нужен на достройку
Дома правительства
∎∎5 тыс кв метров площадь дворца
∎∎1275 рабочих мест будет создано во
дворце
∎∎А-класс здания, что означает высшую степень престижа и комфорта
Так как регулярное сокращение бюрократических штатов еще не позволяют
собраться всем под одной крышей, региональные власти в кремле же строят еще
один небольшой плацдарм для чиновников.
Для этого они взяли и раскрошили казармы кремлевского гарнизона постройки конца XVIII века и делают дорогостоящую реконструкцию, которая обойдется
в сумму около 160 млн рублей. Для двухэтажного небольшого здания это весьма
дорого.
Оказалось, что заказчик сознательно
объединил в одну закупочную процедуру работы по реставрации объекта культурного значения и работы по монтажу
вентиляции, интернета, телефонии, озеленению территории , чтобы сумма превысила 150 млн. рублей и не пришлось
объявлять электронный аукцион. Депутат Законодательного собрания от КПРФ
Владимир Буланов пытался оспорить это
решение в УФАС, однако работы на объекте начались еще даже до того, как были
вскрыты конверты с потенциальными
подрядчиками.
Что можно было бы сделать полезного на средства, которые пойдут на
дворцы для чиновников?
∎∎отремонтировать Молитовский
мост;
∎∎построить 5 детских садов;
∎∎отремонтировать 400 км городских автодорог;
∎∎индексировать льготы социально
незащищенным слоям населения в 2016
году;
∎∎вернуть срезанный 1 млрд рублей
селу по программе поддержки АПК.

Ты еще поддерживаешь
власть «Единой России»?
Перестань помогать ей
строить дворцы!

Власть богатеет — народ беднеет
Каждую весну федеральные и региональные чиновники отчитываются
о своих доходах и имуществе. Закон
обязывает. Сейчас, глядя на многомиллионную жизнь высокопоставленных бюджетников, народ стремительно беднеет. Статистика неумолима: россияне половину своих доходов
тратят на продукты.

Как живут
федеральные
бюджетники?
Живут так, что народных проблем им и не понять, и на себе не
ощутить.
Доходы президента Владимира
Путина выросли с 7,65 до 8,9 млн рублей. Если точнее, то глава государства заработал 8 891 777 рублей, что
примерно на 1,2 млн больше, чем в
2014 году.
Доход председателя правительства Дмитрия Медведева также вырос:
он заработал 8 млн 767 тысяч 882 рубля 96 копеек — примерно на 716 тысяч больше, чем годом раньше.
Глава кремлевской администрации Сергей Иванов стал беднее: он
задекларировал 10,333 млн рублей,
при этом годом раньше его доход был
16,2 млн.
Больше всех в Кремле заработал
первый замруководителя администрации президента Вячеслав Володин
— 87,1 млн рублей (в 2014 году было
почти 63 млн).
Пресс-секретарь
президента
Дмитрий Песков заработал в 2015
году 36,7 млн рублей, до этого его доход был 9,18 млн.
Что касается кабинета министров, то больше в 2015 году заработал министр по работе с Открытым
правительством Михаил Абызов:
455 млн 579,6 тысячи рублей. Годом
раньше он указал 222 млн рублей.
Также много заработал глава
минпромторга Денис Мантуров —
144,7 млн рублей.
Более чем в 10 раз увеличилась
сумма в декларации первого вицепремьера Игоря Шувалова — до 97,2
млн рублей.
Глава минэкономразвития Алексей Улюкаев увеличил доходы почти
до 60 млн рублей с 43,3 млн.
Министр по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов задекларировал почти 48 млн рублей, почти удвоив цифру по сравнению с 2014 годом.
В два раза подросла и сумма в
декларации у министра спорта Виталия Мутко, правда, она гораздо
меньше указанных выше коллег —
12,1 млн рублей.
Доходы зампреда правительства

Ольги Голодец выросли более чем на
8 млн и составили 23,1 млн.
Более чем на 10 млн рублей прибавилось в кошельке у министра образования и науки Дмитрия Ливанова, который получил 32,1 млн.
Министр финансов Антон Силуанов заработал 34,4 млн рублей.
Порадуемся за господ, товарищи!
Народом управляют люди, чей доход
и образ жизни никогда не приближается к общероссийскому.

Депутатам
Госдумы тоже
несладко!
Совокупный доход депутатов Госдумы РФ от Нижегородской области
с семьями по итогам 2015 года сократился на 800 тыс. руб. и составил
134,883 млн. рублей. Данные об этом
были опубликованы на сайте нижней палаты парламента.
Бывший мэр Нижнего Новгорода,
единоросс Вадим Булавинов продол-

путата незначительно увеличила
свой результат и задекларировала
12,893 млн руб.
У остальных — сущие копейки:
от 4 до 6 млн рублей в год. Жить на
такие деньги совершенно невозможно. Поэтому господа опять хотят во
власть. Видимо, надеются, что придут и более сытые годы.

А что народ?
Народ безмолвствует. Правда, неясно, надолго ли. Потому что беднежает беднеть. Он стремительно те- ет стремительнее властных бюджетряет в размерах задекларированного ников.
дохода: 2013 году в его декларации
фигурировала сумма 61,069 млн руб.,
Рост уровня бедности вынудил
в 2014-ом — 38,062 млн, в 2015 году
россиян отказаться от товаров не
— 4,735 млн. Таким образом сокрапервой необходимости: они стали
щение за год составило более 33 млн
тратить более 50% доходов на проруб., за два года — более 56 млн руб.
дукты питания. Об этом говоритТак можно и по миру пойти! Хорошо,
ся в ежемесячном мониторинге
что рецепт богатства знает его супрусоциально-экономического полога — она зарабатывает все больше! В
жения и самочувствия населения
2015 году она задекларировала 23,318
Института социального анализа
млн руб. против 13,033 млн годом раи прогнозирования РАНХиГС при
нее.
президенте РФ.
В институте подсчитали, что в
Новый лидер нижегородского
списка по размеру дохода — едино- феврале 2016 года реальные дохоросс Александр Василенко — также ды россиян в сравнении с аналопо итогам 2015 года показал его со- гичным периодом прошлого года
кращение: он указал в декларации снизились на 6,9%, а реальная
14,783 млн руб. против 19,532 млн зарплата — на 2,6%.
годом ранее. Доходы супруги парлаУровень бедности по итогам
ментария в 2015 году выросли более 2015 года вырос до 13,4%.
чем на 13 млн руб. и составили 21,638
Снижение уровня жизни отмемлн (в 2014 году — 7,858 млн руб.).
чает 50% населения. Ответом на
негативные явления в экономике
Депутат «Справедливой России» стало сокращение потребительАнатолий Шеин, судя по деклара- ской активности — в режим эконоции, заработал 8,845 млн руб., умень- мии вошли не только малообеспешив тем самым свой прошлогодний ченные, но и средние слои.
результат на 1,824 млн. Супруга деТак, доля бедных россиян, которые стали экономить на товарах
и услугах, в марте 2016 года выросла до 89%.
От покупки привычных продуктов готовы отказаться 55,8%
опрошенных РАНХиГС россиян.
Доля тех, кто перешел на более
дешевые товары, достигла 70%.

Как говорится,
у кого-то жемчуг
мелок, а у кого
и щи жидки...

Голосуй
на выборах
не за партию
богатеев,
а за партию
народа —
за КПРФ!

Не молчи! Приходи на митинги КПРФ!
Население, доведенное
до отчаяния инициативами
властей, выходит на улицы.
И пока первенство по проявлению гражданской позиции
принадлежит столице советской химии Дзержинску.
29 марта 2016 года на площади имени Ленина в городе
Дзержинск
Нижегородской
области состоялся митинг протеста. Более полутысячи дзержинцев вышли, чтобы сказать
свое решительное «НЕТ!» произволу региональных и городских властей.
Все действия власти направлены на окончательную деградацию второго города региона.
Губится
общественный
транспорт: закрытие трамвайного движение, риск закрытия
троллейбусных маршрутов и
отказа от социальных автобусов. Население становится

маломобильным, социальные
и образовательные учреждения — недоступными. То есть в
XXI веке дзержинцы стали крепостными и не могут без проблем передвигаться по городу.
Город ввергли в пучину деградации ради выгоды частных перевозчиков?
Вторая тема для протеста
— это отказ в горячем бесплатном питании школьникам
из малообеспеченных семей.
Лишив детей возможности сохранить свое здоровье, власти
Дзержинска испугались народной реакции. Тут же слетелись
единороссы, которые планируют получить в Дзержинске
народную поддержку, немного
отщипнули от своих богатств и
решили вложить эти деньги в
школьное питание. Ненадолго
— до конца учебного года. И
не для всех. Сомневаться в том,
что они вернут себе эти деньги

за счет Дзержинска, не приходится.
Третьей темой митинга
стали растущие тарифы ЖКХ
и непрозрачная система уплаты взносов на капремонт. Эти
статьи расходов в бюджете
каждой дзержинской семьи
растут неумолимо. Чего не скажешь о доходах. Попытки прикрыться статистикой о высокой
средней зарплате в регионе
власти сами себя убаюкивают и
явно не ожидают того, что протестная волна может начать расти. Наверное, забыли митинги
КПРФ в несколько тысяч участников.
Обо всех этих горячих темах с собравшимися говорили
депутат Государственной Думы
РФ Александр Тарнаев, Первый
секретарь НРО КПРФ Владислав
Егоров, депутат Законодательного Собрания Нижегородской
области Сергей Лесков, депутат

городской Думы города Дзержинска Александр Терентьев.
Владислав Егоров напомнил
дзержинцам о предстоящих
в сентябре выборах депутатов Государственной Думы и
Законодательного Собрания
Нижегородской области. Исход
этой кампании предопределит
развитие региона и каждого
города в отдельности на ближайшие пять лет.
Почему так важно понимать
это?
Потому что отдавая голоса за партию власти и ее
перекрашеных сторонников
из других партий, вы лишаете себя шанса на лучшую
жизнь.
Голосуя за «Единую Россию»
вы поддерживаете отказ от
трамваев, лишаете детей горячего питания и соглашаетесь на
деградацию Дзержинска.
Единороссы не живут на

Внимание! Партия-обманка!
Шансы КПРФ по итогам
выборов существенно укрепить свои позиции в Госдуме
и региональных парламентов достаточно высоки. За
последний десяток лет КПРФ
еще ни разу не вступала в
избирательную кампанию
в настолько благоприятной
для левой партии обстановке. Именно поэтому партия
власти постарается наводнить левый сектор партиями-обманками, чтобы размыть результат КПРФ. Избиратель, будь бдителен!
«Коммунисты России»
Создана в июне 2012 года
на базе «Объединенного левого движения».
Лидер — председатель
партии Максим Сурайкин.
Сеть — отделения в 69 регионах, 30—50 тыс. членов.
Представительство
по
всей стране — 2 депутата в

региональном парламенте, 48
муниципальных депутатов.
Основание для беспрепятственного доступа на выборы — фракция в парламенте
Хакасии.
Движущей силой для новой организации стала вражда
со старейшей и единственной
коммунистической партией в
стране — КПРФ. Многие члены
нового движения появились в
его рядах после ряда скандалов и позорного изгнания из
КПРФ, куда дверь им теперь закрыта.
Партийный проект «Коммунисты России» очень быстро приобрел черты бизнеспроекта господина Сурайкина, который буквально в
каждый сезон политических
и прочих обострений, то есть
весной и осенью, гастролирует по России в качестве
спойлера КПРФ.
Если учитывать силу адми-

нистративного ресурса в регионах, то неудивительно, что
при помощи властей «Коммунистам России» удается обмануть население. В силу политической неграмотности люди
идут голосовать за оппозицию
и отдают свои голоса за проектподделку. Так КПРФ теряет своих избирателей, а избиратели
теряют возможность хоть чегото добиться. Ведь спойлеры не
работают в представительных
органах и не помогают людям.
Получив «благодарность» за
участие, они уезжают обратно
в Москву.
При этом «Коммунисты
России» не мучают себя написанием хоть какой-то
программы. Им достаточно бизнес-плана. Они нашли
себя на ниве пиара с помощью
странных заявлений, исков
и предложений: попросили
Владимира Путина не пускать
сборную США на Олимпийские

одних улицах с вами. Они
видят Дзержинск сквозь тонированные стекла дорогих иномарок, а некоторые — вообще
через иллюминатор вертолета.
Единороссы уедут на свои
виллы в Европу, когда здесь
будет нечего ловить.
А куда поедете вы? Куда
поедут ваши дети?
Рейтинг КПРФ неумолимо
растет. Поддерживай народную партию, а не партию власти.

Не молчи! Не
сиди дома!
Приходи на
митинги —
выражай свою
позицию!

Политический
ликбез от КПРФ

игры-2014, заявили о намерении добиваться возвращения
советского флага, предложили
пускать на выборы в России
граждан Белоруссии и потребовали от Генпрокуратуры завести дело на Никиту Хрущева
«за клевету на великого Сталина». Клинический случай.
Задачи у «Коммунистов России» на предстоящих выборах,
по словам Максима Сурайкина
в прессе, масштабные: закрыть
все 225 округов и получить
10—12% голосов по партсписку. Все это, конечно, фантастика.
У нижегородского отделения КПРФ есть информация
о том, что Сурайкин приедет
на сентябрьские выборы и
в Нижегородскую область.
Чтобы дурачить политически неграмотных граждан.
Именно такие становятся его
добычей.
«Я уже не говорю о «Комму-

нистах России». Там нет ничего
коммунистического... Просто
стыдно на это смотреть!» —
раздраженно заявил с думской
трибуны Геннадий Зюганов после выборов в сентябре 2014
года. А ведь в сентябре Сурайкин принял участие в выборах
губернатора Нижегородской
области. Помог покрытой мхом
региональной власти самосохраниться. Тем более, что кандидата от КПРФ так и не допустили до выборов.

Нижегородцы,
будьте
бдительны
и разборчивы.
Ваша партия —
КПРФ!
Не дайте себя
обмануть!

КПРФ против коммунального беспредела
Депутатами фракции
КПРФ в региональном Законодательном собрании
было направлено обращение на имя прокурора
Нижегородской области
Олега Понасенко .с просьбой провести проверку
хозяйственной деятельности ОАО «Теплоэнерго»
в связи с появившимися
в СМИ материалами о
нецелевом использовании, а также возможном
обналичивании и хищении денежных средств на
данном предприятии.
Так, по данным авторов
обращения, ресурсоснабжающеее предприятие направило 345 млн. рублей
в качестве спонсорской

поддержки нижегородской
хоккейной команде. Это
больше, чем в 2016 году выделено на ремонт сетей.
Кроме того, 168 млн. рублей было направлено на
приобретение котельных
в Арзамасе, Богородске и
Семенове, которые «Теплоэнерго» не использует, а
сдаёт в аренду. При этом, по
договору аренды денежных
средств не поступило.
Еще 140 млн. рублей
было направлено по договору аутсорсинга на ведение юридического и финансового сопровождения
деятельности компании.
Проверками
исполнения энергосервисного
договора,
заключенного
13 февраля 2013 года ОАО

«Теплоэнерго» с ООО «ГПБ
Энергоэффект», выявлены
факты вывода и обналичивания денежных средств в
сумме свыше 50 млн рублей
при выполнении подрядной организацией работ по
ремонту (модернизации)
котельных. И наконец, итоговая цена договора в два
раза (1 млрд рублей)! превысила стоимость фактически выполненных работ.
В случае выявления
уголовно-наказуемых деяний, авторы обращения
потребовали
передать
материалы проверки в
следственные
органы
для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Росту тарифов — стоп!
20 апреля Комитет Законодательного
Собрания Нижегородской области по вопросам градостроительной деятельности,
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса поддержал инициативу фракции КПРФ, направленную на отказ («заморозку») от повышения
тарифов на услуги жилищно-коммунального
хозяйства и о проведении проверки качества и полноты предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства гражданам и
организациям Нижегородской области.
В Российской Федерации уже существует
прецедент «заморозки» тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Правительство
Сахалинской области в 2015 году отказалось
повышать для населения тарифы на коммунальные услуги и теплоснабжение. Федеральное правительство ограничивает максимальный рост тарифов и платежей, но не
запрещает их нулевой рост.
Неконтролируемый и, зачастую, экономически не обоснованный рост тарифов на
коммунальные услуги значительно опережает рост доходов населения, особенно со-
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циально незащищенных категорий граждан,
людей с фиксированными доходами — бюджетников, пенсионеров, ставя их на грань
выживания. Он уже разорил десятки тысяч
предприятий и хозяйств, нанеся колоссальный ущерб национальной экономике. Кроме
того, как неоднократно подчеркивалось депутатами-коммунистами, в Нижегородской
области самые высокие тарифы на тепло- и
электроэнергию в ПФО и одни из самых высоких в стране.
Распределение голосов при рассмотрении данной инициативы весьма показательно:
— 5 депутатов проголосовали «За»
(фракция КПРФ);
— 3 депутатов проголосовали «Против» (фракция Единая Россия и Справедливая Россия);
— 1 депутат воздержался (фракция
ЛДПР).
Рассмотрение инициативы состоится на
очередном заседании Законодательного
Собрания Нижегородской области 28 апреля 2016 года.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу Российской Федерации.

НЕТ — отмене ЕДК ветеранам
Нижегородской области!
КПРФ последовательно выступает за сохранение и расширение льгот
и выплат ветеранам в Нижегородской
области. Однако, «Единая Россия» шаг
за шагом лишает наших пенсионеров
даже тех немногих льгот, которые
остались со времен «монетизации»
2005 года.
Вот новая первоапрельская «шутка» с народом от партии власти. Читаем в официальном издании:
«С 1 апреля меняется порядок
начисления денежных выплат (ЕДВ)
и компенсации на оплату жилищнокоммунальных услуг (ЕДК) ветеранам
труда Нижегородской области.
Право на ЕДВ и ЕДК будут иметь
ветераны труда Нижегородской области, доход которых (заработная
плата и пенсия) не превышает величину среднедушевого денежного
дохода в Нижегородской области. В
2016 году это 27 929,80 руб.
Неработающим ветеранам, получающим пенсионное обеспечение
менее 27 929,80 руб., ЕДК и ЕДВ будут
выплачиваться без изменений (заявления о предоставлении выплаты и
компенсации с учетом критерия нуждаемости у этих ветеранов начнут
собирать после 1 июля).
Работающим ветеранам труда
Нижегородской области с более высоким уровнем пенсионного обеспечения или получающим пенсионное
обеспечение по линии других ведомств направлены уведомления о
прекращении выплаты ЕДК и ЕДВ с 1
апреля 2016 года. Если доход (зарплата и пенсия) ниже 27 929,80 руб., для
возобновления выплаты нужно обратиться в учреждение соцзащиты с заявлением и документами о зарплате
за три месяца, предшествующих месяцу обращения. При обращении до 1
июля и подтверждении дохода ниже

27 929,80 руб., выплата ЕДК и ЕДВ возобновится с апреля 2016 года».
То есть если вы обратились, скажем, 2 июля, то с апреля вам пересчитывать ЕДК не станут.
Многие ветераны вынуждены теперь выбирать между заработком и
льготой по коммунальным платежам.
КПРФ считает такое решение «Единой России» несправедливым. Если
надо экономить, пусть откажутся
от затрат на перелеты чартерными
рейсами и подарков друг другу на десятки миллионов рублей. Депутаты
КПРФ внесли в ЗакСобрание законопроект о восстановлении в полном
объеме компенсаций пенсионерам
за коммунальные платежи.
Мы считаем, что пенсионеры
должны быть освобождены от платы
за капитальный ремонт. Мы продолжаем бороться за отмену грабительского закона о капремонте и необоснованных тарифов на ЖКХ. Считаем,
что плата за услуги ЖКХ не должна
превышать 10% от совокупного дохода семьи, что управляющие и ресурсоснабжающие компании должны
находиться в собственности государства.
Жилищно-коммунальная сфера
должна перестать быть зоной тотальной коррупции, средством обогащения группы лиц за счет обнищания
большинства граждан. Депутаты
КПРФ сделают все для установления
народного контроля за ЖКХ, за формированием тарифов и расходованием средств, собираемых с граждан.
Для решения этой задачи нам
необходима Ваша поддержка.
Чем больше депутатов КПРФ будет в представительных органах
власти, тем меньше воровства
и коррупции останется в сфере
ЖКХ!

Собственники энергокомпаний просто купаются в деньгах! А
потребители, промышленность
и население, стонут под гнетом
таких тарифов. «Нижегородская
сбытовая компания», «Теплоэнерго» и «Водоканал» как будто
соревнуются между собой в том,
кто сильнее затянет удавку на
шее населения и бизнеса. Энергетики говорят нам о модернизации оборудования и сетей, а
на деле все примерно так, как
и было — доедаем советское
наследие. При этом пожинаем
урожай аварий, сбоев и низкого
качества поставляемой энергии.
С 2011 года депутаты фракции КПРФ в Законодательном
Собрании Нижегородской области требовали проведения
депутатского
расследования
по обоснованности тарифов на
электроэнергию и тепло. Если бы
это было сделано пять лет назад
мы не получили той вакханалии
ресурсоснабжающих компаний,

о которой сегодня уже открыто
заявляют власти Нижнего Новгорода, наши предприятия, муниципальные и областной бюджеты не были бы доведены до
крайне плачевного состояния. А
самое главное — мы защитили
бы нижегородцев от беспрецедентного коммунального грабежа, развернувшегося за последние годы в нашей области.
Депутатов-коммунистов не
так много в представительных
органах власти и противостоять
«единоросскому» большинству
крайне сложно. В сентябре вам
вновь предстоит делать свой
выбор! Какое будущее вы хотите
для себя и ваших детей!
Фракция КПРФ на ближайшем заседании Собрания вновь
будет требовать проведения
самого серьезного депутатского расследования, в том числе
в связи с вновь открывшимися
фактами деятельности названных компаний.
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