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Обман избирателей — подсудное дело
Идти на выборы против партии
власти — как играть в карты с шулером. Можно иметь все козыри
на руках — единороссы всегда достают из рукава пятого туза, а из-

КПРФ делает ставку
на молодежь!
Довыборы в гордуму Нижнего Новгорода пройдут по
одномандатным округам №18
(Московский район), №27 (Нижегородский район) и №31 (Советский район).
Коммунисты сделали ставку
на молодежь и дали понять, что
молодым везде у них дорога. В
округе № 18 (Московский район) выдвинут студент педагогического университета имени
Козьмы Минина Денис Вышегородцев, в округе № 27 (Нижегородский район) — генеральный
директор ООО «Электроэнергетическая Компания», депутат
Совета депутатов городского
округа Сокольский I созыва Рустам Досаев, в округе № 31 (Советский район) — помощник
депутата Законодательного собрания Нижегородской области Роман Чернигин. С опытом
выборной борьбы в качестве
кандидата из них — только Досаев.
Надо сказать, КПРФ пошла
на смелое партийное решение
— сделать ставку на активность
молодых и превратить не судьбоносные довыборы в городской парламент в тренировку
и проверку боем. Растить партийных бойцов в уютной тишине штабов и офисов пока под
силу только партии власти. Единороссы много говорят о молодежи, но сами не верят в нее, не
выпуская молодых на выборы
и оставляя им только роль массовки на заказных партийных
мероприятиях.

Лукавство партии
власти
Кандидаты на довыборы в
гордуму Нижнего Новгорода от
партии КПРФ подали исковые
заявления в суд с просьбой отменить решения окружных избирательных комиссий о регистрации кандидатов от партии

биркомы регистрируют победу.
Судебные процессы в Нижнем Новгороде, предваряющие довыборы
в городскую Думу — как раз из этой
серии.

власти. По мнению наших кандидатов, регистрация окружной избирательной комиссией
кандидатов-единороссов прошла «с существенным нарушением» норм N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона Нижегородской области N 108-З «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и должна быть
признана незаконной. Проще
говоря, единороссы при выдвижении кандидатов опоздали с
уведомлением избирательной
комиссии. Это надо было сделать не позднее 12 июля 2017
года, а по факту уведомление
произошло только 13 июля 2017
года. Именно это является поводом для снятия с довыборов
кандидатов-единороссов. Данный довод подтвержден практикой Верховного суда Российской Федерации.
Так как КПРФ всегда за правду и справедливость, три кандидата-коммуниста
подали
иски в районные суды.

Однако, единороссы при
помощи избиркомов, которые
каждую выборную кампанию
творят чудеса с участками в котельных, голосующими кладбищами и выездными урнами,
смогли «доказать» суду первой
инстанции, что все у них было в
срок. Откуда-то появился журнал для телефонограмм, о котором ничего не знал работавший
в избиркоме на протяжении
нескольких лет свидетель. Это
убедило суд, что все в порядке.
На момент подготовки материала КПРФ как раз решила
оспаривать решение первой
инстанции. Впрочем, эта тяга к
правде вовсе не гарантирует такое же высокое чувство у суда.

Для бюджетников
особо поясняем!
Фальсификации партии власти на выборах делаются не
только руками чиновников. Они
делаются руками бюджетников
— учителей, врачей и прочего
персонала социальных учреждений. Так власть использует
рабскую силу. Причем, как толь-

ВЕРНЕМ
ВЛАСТИ
УМ, ЧЕСТЬ
И СОВЕСТЬ!

ко нарушение будет установлено, провинившегося на вбросе
бюллетеней сдают в руки закона. Потому что, кто такой этот
несчастный педагог, который за
галочку отрабатывал задание
власти, всей этой верхушке? Да
никто! Хотите примеров? Они
уже есть!
В Нижнем Новгороде осудили завуча школы №59, которая
обвинялась в фальсификации
избирательных документов и
итогов голосования — приговор вынес 1 марта 2017 года Автозаводский районный суд.
В интернет попала видеозапись, на которой отчетливо
видно, как одна из членов избирательной комиссии подходит
к урне для голосования и, заметно нервничая, бросает туда
целую кипу бюллетеней. И так
— аж три раза.
Имя героини видео выяснили быстро — родители учеников опознали в злоумышленнице завуча школы Ольгу
Борисовну Савину. Заместитель
директора по воспитательной
работе, преподавать биологии,
химии и экологии с 29-летним
стажем — такого поступка от
учительницы не ожидал никто!
Впрочем, сама Ольга Савина вину сначала не признавала.
Потом, правда, начала сотрудничать со следствием. С учетом
всех смягчающих обстоятельств
дела — подсудимая является

пенсионеркой и ухаживает за
отцом, являющимся инвалидом Великой Отечественной
войны — суд назначил Савиной
штраф в размере 250 тысяч рублей. Это заработок среднестатистического педагога за 10 месяцев работы. Если не покупать
продукты, не платить за ЖКУ и
носить старую одежду. На ее
месте мог быть любой другой
учитель, врач, медсестра, воспитатель детского сада, мелкий
служащий из администрации…

Вам это надо?
В сентябре 2017 года в Нижегородской области пройдут выборы в местные органы власти.
Не позволяйте впутывать
себя в противозаконные действия!
А если вы все же выполняете «разнарядку» — вы
не только рискуете попасть
под суд, получить огромный штраф или даже реальный срок. Вы лишаетесь морального права жаловаться
на низкие зарплаты, высокие тарифы, цены и качество жизни. Потому что они
являются следствием, в том
числе, и ваших противозаконных действий. И, разумеется, вы берете на себя ответственность за то, как живут
ваши близкие.

«Дети войны» вне закона
Закон «О детях войны» в Нижегородской области уже семь лет не
может пройти через плотный единоросский заслон. Нижегородские
единороссы публично называют
«цыганами и бродягами» целое поколение, пережившее ужасы войны и оккупации. Партия власти
утверждает, что о стариках должны
заботиться их дети, а государство
им ничего не должно. Этот откровеннейший цинизм они позволяют
себе на фоне десятков регионов,
где закон «О детях войны» принят и
работает уж несколько лет.

Немного цифр:
— 12 млн «детей войны» в России;
— 84% пенсионеров и ветеранов считают себя бедными или
нищими;
— 16 регионов России приняли
закон «О детях войны» и дали людям льготы ;
— 300—350 тыс «детей войны»
живут в Нижегородской области;
— 7 лет закон «О детях войны»
блокируется
нижегородскими
единороссами;
— 10 тысяч нижегородцев поставили свои подписи под гражданской инициативой о «детях
войны»;
— 7 тысяч рублей в год + льготы в ЖКХ могли бы получать
«дети войны» в Нижегородской
области ;
— 175 млн рублей экономят
нижегородские единороссы на
«детях войны»;
— 1,1 млрд рублей единороссы
подарили крупным компаниям
на поддержку спортклубов Нижегородской области.

«дети войны», увенчались народной
инициативой. Жители Нижегородской области воспользовались правом на законодательную инициативу
и сами внесли в Законодательное собрание региона проект закона «О детях войны». Это редкий случай — всего второй в истории нижегородского
парламента, когда нижегородцы добились регистрации законопроекта в
ЗСНО.
Десять тысяч нижегородцев (!) подписались под инициативой, а подписные листы с необходимыми 2,2 тыс
подписей были сданы Нижегородским
региональным отделением общественной организации «Дети войны»
под руководством председателя Александра Перова в Законодательное собрание 23 марта 2017 года и прошли
необходимую проверку. Проекта закона «О детях войны» был зарегистрирован 12 мая 2017 года под №221-б.
Гражданская законодательная инициатива — это и есть тот самый «глас
народа», оформленный по всем нормам и правилам. «Слуги народа» были
обязаны прислушаться к нему.

«Это цыгане и
бродяги!»

Прежде, чем вынести законопроект
на пленарное заседание, он рассматривался двумя профильными комитетами — бюджетным и социальным.
Александр Перов, как представитель
общественной организации «Дети войны», пояснил депутатам цели инициативы– социальную поддержку поколения граждан, многие из которых живут
за чертой бедности.
Единороссы, которые составляют
большинство в этих комитетах, блеснули красноречием.
Они подвергли выступление Перова критике и засыпали общественника вопросами, ответить на которые он
объективно не мог. Единороссы требовали от общественной организации
пожилых граждан знания статистики и
источников финансирования закона в
Семь лет упорной борьбы за при- случае его принятия. Все это звучало,
знание властями Нижегородской об- мягко говоря, странно. «Слуги народа»
ласти такой категории граждан, как как раз должны обладать всеми дан-

Народ — ЗА
принятие закона
«О детях войны»!

ными по вопросу, в том числе, информацией о том, где зять деньги.
Кроме этого, единороссы допустили постыдное хамство в адрес стариков, назвав «детей войны» «цыганами
и бродягами», не заработавшими других льгот и недостойными получения
выплат и льгот. Звучали так же реплики о том, что нищета стариков — это
проблема их детей и внуков, а не государства. Да, вот так все у них просто.
Обсуждение закончилось привычным
«Денег нет!»

«Дайте нам
хотя бы статус!»
К пленарному заседанию регионального парламента общественная
организация «Дети войны» поменяли тактику. Они решили отказаться от
требования денег и попросить хотя бы
признания, присвоения статуса и выдачи удостоверений. Это лишило бы
единороссов возможности ныть и стало бы первым шагов в большом деле
борьбы за права целого поколения.
Надо сказать, бескорыстие стариков обескуражило депутатов от партии власти.
Но единороссы быстренько сориентировались. Они сослались на то,
что закон должен быть федеральным,
то есть всеобщим, чтобы ни в одном
регионе старики не были обижены. Господа соврамши! Они точно знают, что
фракция «Единой России» в Госдуме

каждый раз отклоняет законопроект
«О детях войны», ссылаясь на то, что
закон должны принять именно регионы. Замкнутый круг!
В своем отказе единоросское большинство в Законодательном собрании
Нижегородской области опиралось на
отрицательные отзывы прокуратуры,
правового управления ЗСНО и губернатора.

А как в других
регионах?
Лидер фракции КПРФ Владислав
Егоров в полемике с единороссами
привел массу примеров принятия
закона «О детях войны» регионами,
чьи бюджеты несопоставимы и значительно меньше, чем у Нижегородской области. Среди названных были
Самарская, Кировская, Ульяновская,
Кировская, Челябинская, Архангельская, Орловская, Саратовская, Сахалинская области.
В некоторых из них инициаторами принятия закона «О детях войны»
были сами губернаторы или фракции
«Единой России». Более того, ряд регионов пошли даже на увеличение выплат и их индексацию.
Всего же закон принят в 16 регионах России и еще в нескольких субъектах готовится к принятию. Что не так с
нижегородскими единороссами, записавшими «детей войны» в бездельники
и бродяги?

Россия вошла в топ-5 стран
с худшими условиями для пенсионеров
Россия заняла 40 место из 43 в Глобальном пенсионном индексе — рейтинге, который пятый год подряд составляется экспертами французского банка Natixis.
Исследование учитывает несколько показателей, влияющих
на комфорт пребывания на пенсии, объединенных в 4 группы.
Так, по уровню доступа к финансовым услугам, которые позволили бы максимизировать пенсионный доход, Россия находится
на 43 месте, по доступу к качественным медицинским услугами
— на 42, по качеству жизни на 36, а по материальному благополучию — на 35. Каждый показатель оценивается в диапазоне от
0 до 100%. Российская оценка в 2017 году снизилась до 45% с 46%
годом ранее.
В топ-5 худших для жизни пожилых людей помимо России вошли Турция, Бразилия, Греция и Индия. Лидерами рейтинга являются Норвегия (86%), Швейцария (84%), Исландия (82%), Швеция
(80%) и Новая Зеландия (80%). Такие страны, как США или Франция, оказались в середине списка.

Жилье в просрочку
В 2002 году «Единая Россия»
обещала, что в 2008 году каждая
семья россиян будет иметь благоустроенное жилье. Обещания
остались обещаниями. Сейчас
среднестатистический нижегородец с зарплатой 27 тыс рублей
сможет купить квартиру, если
откажется от еды и прочих трат
на 12 лет. В регионе растет количество обманутых дольщиков,
многодетные семьи выселяются
на болота без коммуникаций, сироты остаются без угла.

12 лет без еды,
чтобы купить
квартиру
Нижегородская область занимает 66 строчку в Рейтинге российских регионов по доступности приобретения жилья. По данным РИА
Рейтинг, 9,5 лет понадобится нижегородской семье с двумя работающими за среднюю зарплату родителями и одним ребенком, чтобы
накопить 3,2 млн рублей на типовую квартиру площадью в 54 кв метра. В среднем в России такое жилье стоит 2,6 млн рублей, а копить
придется 5 лет.
При этом, если взять средние
расценки по районам Нижнего Новгорода, то видно, что рейтинг оптимистичен. Картина выглядит еще
более грустной. Возьмем Советский
район — когда-то традиционное
место проживания интеллигенции
из сферы образования. Средневзвешенная цена в декабре 2016
года (руб./кв.м) составила 71,5 тыс
рублей. Значит, стоимость типовой
квартиры составит около 3,9 млн
рублей с тенденцией к повышению.
Возьмем официальные заявления властей Нижегородской области о том, что средняя зарплата педагога составляет 27,7 тыс рублей.
Получается, что учителю надо не
есть, не оплачивать нынешнее жилье и вообще не тратить ни копейки 2,5 месяца, чтобы накопить на 1
кв метр жилья. Если покупать квартиру площадью 54 кв метра, то в таком режиме придется прожить 12
лет! Это нереально.

«Живем на съемном
углу и платим
ипотеку»
Ситуация вокруг обманутых
дольщиков Нижегородской области говорит о том, что они обмануты не только недобросовестным застройщиком, но и властями.
Фракция КПРФ в Законодательном
собрании Нижегородской области
провела встречи с инициативными
группами дольщиков. Нижегородцы, оставшиеся без денег, без жилья и без надежды ждут помощи, а
ситуация только обостряется.
Президент Владимир Путин дал
поручение подготовить до 1 августа 2017 года силами региональных
властей «дорожную карту» по решению проблемы обманутых доль-

щиков в каждом отдельном субъекте Федерации. К этому времени
уже произошло ужесточение требований к гражданам, желающим
быть признанными обманутыми
дольщиками, и объектам, которые
могут быть официально названы
проблемными долгостроями. Разумеется, все эти ужесточения произошли не в пользу граждан и на
руку нечистоплотным застройщикам, а также властям. Инициативные группы волнуются — срок создания «дорожной карты» прошел, а
их так и не ознакомили с документом.
Люди внесли взносы за квартиры, отдав последние накопления,
многие сейчас платят ипотеку и живут на съемных углах. Ожидание
длится годами — некоторые покупатели жилья уже умерли, не дождались новых квартир.
Самое страшное состоит в том,
что региональные власти знали
о состоянии дел у застройщиков,
обязательства перед гражданами
уже не выполнялись, но компании
продолжали получать земельные
участки. Сейчас власти не заинтересованы в обнародовании объективных данных. Они их и не публикуют
— очевидно, что боятся репутационных потерь и требований компенсаций от регионального бюджета. По этой же причине власти не
устраивают официальных встреч с
обманутыми дольщиками и делают
заявления в стиле «сами виноваты». А если учесть, что все проблемные застройщики были за ручку
приведены в регион чиновниками,
налицо коррупционная схема!
Из положительного — аресты
подозреваемых все же начались.
Директор филиала ООО «Управляющая компания «Квартстрой» уже
дала признательные и изобличающие себя и соучастников показания
по делу о незаконном привлечении
средств дольщиков. Заключение
под стражу было заменено на домашний арест. А вот гендиректор
ООО "Квартстрой Центр" останется под стражей до 12 октября 2017

года включительно. Правда, поло- чили параметры для получателей.
жение обманутых дольщиков это Отсутствие готовых земельных
все не облегчает.
участков с инженерной инфраструктурой и связанную с этим необходимость их подготовки за счет
бюджета, замедляет предоставление участков. Строительство домов
Желая поощрить многодетные для многодетных откладывается на
семьи, власти Нижегородской об- неопределенный срок.
ласти придумали раздавать им земельные участки под строительство домов, дач и огороды. Закон о
В конце 2016 года стало известбесплатном предоставлении земли
в собственность многодетным се- но, что в Нижегородской области в
мьям был принят в Нижегородской два раза выросло число детей-сиобласти в 2011 году. В 2014–2016 го- рот без жилья. Согласно докумендах органы местного самоуправ- ту, на 1 июля 2016 года число нужления выдали им 2002 земельных дающихся в обеспечении жильем
участка для индивидуального жи- сирот достигло 2482. При этом по
лищного строительства (ИЖС), для состоянию на 1 января 2014 года их
личного подсобного хозяйства было 1269. В 2016 году Федерация
(ЛПХ) и ведения дачного хозяйства, предоставила субвенцию на 222
садоводства и огородничества. человека. За счет экономии бюдИдея показалась здравой: 9210 из жетных средств удалось обеспе21,3 тысяч многодетных семей Ни- чить жильем 244 сироты. Как живут
жегородской области обратились остальные, власти не интересуютза получением земли. Правда, мно- ся. Единороссы утешают друг друга,
гие были разочарованы — к участ- что сироты без жилья имеют право
кам не вела дорога, а коммуника- жить в детдоме еще несколько лет
после того, как им исполнится 18
ции вообще отсутствовали.
Фракция КПРФ не раз подни- лет. Однако все случаи обращения
мала этот вопрос в региональном сирот в суд для защиты своих прав
парламенте. Многодетные семьи — показывают, что молодежь, оставвряд ли относятся к состоятельным, шаяся без родителей, после дета потому выдавать им земельные дома мыкается по углам. Снимать
наделы без дорог, электричества жилье очень дорого для тех, кто
и газа — преступно. Более того, только начинает жить и еще только
участились случаи, когда участки получает образование.
Парадоксально, но в регионе
располагаются на болоте, в овраге, в лесу, на большом удалении от формируется вторая очередь на
населенных пунктов и соцсферы. жилье. Она состоит из сирот, котоСамые же престижные наделы с рые обратились в суд или в прокрасивым видом на Волгу и комму- куратуру. Решения однозначно
никациям несколько лет назад ока- принимаются в пользу сирот, празались в руках статусных «огород- ва которых подтверждаются феников» — чиновников областных деральным законом. Выигравшие
и муниципальных структур. В СМИ суды получают жилье в первую очепубликовались фамилии и должно- редь, но так как денег выделяется
сти. Вместо сарайчика под садовый недостаточно, даже эти сироты выинвентарь на земле для многодет- нуждены ждать.
Так растут и начинают взрослую
ных вырастали дорогие коттеджи и
виллы. Историю, кстати, замяли — жизнь те, кого уже обидела судьба,
«огородники» остались при своем. оставив без родителей. Теперь сиСейчас власти говорят об оче- рот обделяют власти, лишив сирот
редях за землей, а потому ужесто- жилья.

Многодетные семьи
— на болота…

… а сирот — на улицу

Тарифы
на ЖКУ
в Нижнем
Новгороде
превышены
в 4 раза
С 1 июля 2017 года
тарифы
на
жилищно-коммунальные услуги в Нижнем Новгороде в разы превышают
предельный индекс. К
такому выводу пришли
эксперты
Института
проблем естественных
монополий, основываясь на исследованиях
утвержденного в регионах уровня роста
тарифов по пяти основным видам коммунальных услуг (электро- и теплоснабжение,
холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение) в 15 российских «городах-миллионниках».
Проведенный анализ
показал, что в Нижнем
Новгороде произошло
превышение
тарифов
на тепло на 0,2 пункта.
Тарифы на холодное водоснабжение оказались
превышены в 8 из 15 городов, но при этом совершенно вопиющая ситуация наблюдается как
раз в Нижнем Новгороде. Предельный индекс
превышен в 4,3 раза, в
результате чего холодная вода для населения
города стала самой дорогой среди 15 рассмотренных
крупнейших
городов России. Наибольшее число случаев
превышения роста тарифов зафиксировано в
сфере водоотведения —
самый высокий прирост
тарифов опять в Нижнем Новгороде — 22,6%,
что в 5,1 раза превышает установленный предельный индекс.
В 2016 году ИПЕМ уже
отмечал, что затратный
метод
формирования
тарифов на ЖКУ не учитывает возможности населения по их оплате, а
коммунальные
расходы являются серьезной
статьей в бюджете средней российской семьи.
Дальнейшее применение такого подхода без
повышения прозрачности будет вызывать все
большее социальное недовольство, ярким примером чему являются
протесты, прошедшие в
Новосибирске этой весной.

Они спасли Горький
18 января 1970 года эти люди спасли
город Горький от местного Чернобыля.
В тот зимний день горьковчане жили
обычной жизнью, а за стенами цеха завода «Красное Сормово» горели от радиации сотни рабочих. Руками выживших
были ликвидированы последствия. Многие в итоге скончались, оставшиеся стали
инвалидами. Никаких наград, никакого
признания. КПРФ борется за права ликвидаторов страшной аварии уже не первый год.
На июльском заседании Законодательного собрания Нижегородской области
инициатива фракции КПРФ по усилению
мер поддержки участников ликвидации
аварии на предприятии «Завод «Красное
Сормово» в 1970 году была поддержана.
По законопроекту будет создана согласительная комиссия, которая урегулирует
последние противоречия перед его принятием.
Лидер фракции КПРФ Владислав Егоров отметил, что поддержка инициативы
стала результатом «серьезной работы с
правительством Нижегородской области
и другими фракциями регионального парламента».
Напомним, КПРФ предлагает увеличить
ежемесячную денежную выплату участникам ликвидации с 750 рублей до 1,5 тыс
рублей, кроме того, освободить данную
категорию граждан от уплаты транспортного налога. В случае принятия инициативы ежегодные расходы бюджета составят
438,192 тыс рублей — сумма, составляющая примерно 0,0003% от доходной части
областного бюджета.

1917—2017

100 лет
Великой Октябрьской
социалистической революции

Внимание! Конкурсы!
Депутат Государственной думы РФ от КПРФ
Владимир Блоцкий и партийная фракция в Законодательном собрании Нижегородской области
объявляют начало еще одного регионального
конкурса, теперь на лучшую экспозицию школьных музеев, посвященную 100-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции «Этих
дней не смолкнет слава».
Цель и задачи Конкурса — совершенствование
патриотического воспитания молодежи посредством
музейной работы; выявление и обобщение лучшего
опыта работы школьных музеев по созданию экспозиций историко-патриотической направленности; привлечение внимания органов государственной власти,
общественных организаций, граждан к советской
истории; сохранение исторической памяти о Великой
Октябрьской Социалистической революции 1917 г;
создание на этой основе условий для развития у молодежи духовно-нравственных и социальных ценностей.
К участию в конкурсе приглашаются музеи муниципальных общеобразовательных учреждений Нижегородской области. Условием участия в конкурсе
является наличие в общеобразовательном учреждении экспозиции, посвященной указанной тематике и
работающего детского актива школьного музея.
Экспозиция должна строиться исключительно на
местном историко-краеведческом материале, и отражать революционные события и процесс становления
Советской Власти в том или ином районе или городе
Нижегородской области.

Конкурс проводится по одной номинации «Лучшая
музейная экспозиция». Школьный музей, как участник
конкурса, используя свои экспонаты, коллекции музейных предметов (в том числе аудио-, видеозаписи,
фрагменты документальных фильмов и др.) представляет на обозрение конкурсной комиссии музейную
экспозицию по указанной тематике.
Для участия в конкурсе необходимо направить
письменную заявку в оргкомитет. Заявки на участие в
конкурсе принимаются до 25 ноября 2017 года. Заявки, направленные после указанной даты, не принимаются и не рассматриваются.
Музей-победитель конкурса определяется конкурсной комиссией по совокупному наибольшему
числу баллов по всем критериям номинации.
Помимо победителя, исходя из набранных баллов,
определяются музеи, занявшие три призовых места.
Если при этом два или более участников набирают
равное количество баллов, они включаются в состав
призеров. Всем участникам конкурса выдаются памятные сертификаты.
Материалы на конкурс направляются на электронную почту KPRF_konkurs@mail.ru (с темой НА
КОНКУРС).
После отправки работы, участник в течение 3-х
дней получает уведомление о получении материалов Оргкомитетом.
Контактный телефон: +7 920 061 72 15 — секретарь конкурса Кадулина Ольга Вадимовна.
Больше информации о конкурсах КПРФ — на
сайте www.kompas-rf.ru

Ты честен и смел?
Ненавидишь
несправедливость
и ложь?!
Не будь в стороне
от борьбы за будущее!

Вступай в
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