СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

в Нижегородской
области
ЗА ПРАВДУ

Татьяна Гриневич:
«Можно поддерживать
производство, а можно
поддерживать людей.
Чувствуете разницу?»
Лидер НРО партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», Депутат городской
Думы Татьяна Гриневич продолжает в интервью отвечать на самые
острые вопросы и рассказывать о том, как и чем живет наш город
и нижегородцы.
на то, как живут люди. Вы заметили, что в России совершенно
пропал так называемый средний
класс? У нас есть или очень богатые люди, или те, кто находится
практически за чертой бедности.
Да, среднего класса в России
больше нет. Если честно, его и не
было никогда. Росстат опубликовал
данные о реальных располагаемых
доходах россиян. Ничего удивительного там нет – снова падение, в этот раз на 3,6 процента по
сравнению с прошлым годом. Если
Росстат говорит «упали» – значит,
действительно упали, но процентов
этак на пять-шесть, не сомневайтесь. Есть цифра ещё хуже – сравнение показателей с четвертым
кварталом 2020 г. – доходы упали
на 26,7 процентов! Что тут можно
сказать про средний класс!. Без
поддержки государства его никогда
не будет. Можно поддерРегионы должны получать больше живать производство,
а можно поддерживать
бюджетной самостоятельности и
людей. Чувствуете разменьше зависеть от Москвы. Мы
ницу? Два совершенно
должны гордиться своей областью, разных подхода. Первый
сами заработали – сами потратили. предполагает вбухивание
денег в огромные проекСейчас многие политики опеты, которыми можно похвастаться
рируют данными Росстата,
на весь мир. Второй предполагает
что страна восстанавливается
адресную помощь нуждающимпосле пандемии, многие посся. Дорожают и вещи, и услуги, и
традавшие от коронавируса
продукты. Вы знаете, на сколько за
отрасли набирают обороты.
последние семь лет подорожала
Как вы считаете, заметна ли эта рыба? Вдвое! А рост цен на гречтенденция в Нижегородской
невую крупу по сравнению с 2013
области?
годом составил 139 процентов…
– Возможно, данные по промышленным предприятиям и предДа, и тяжелее всего пенсионепринимательству оптимистичны, но
рам. Средняя пенсия в регионе
я в первую очередь ориентируюсь
13 тысяч рублей. Но, к примеру,

Татьяна Борисовна, отгремели
залпы салюта к 9 Мая… Как
прошли для вас праздники?
– В течение 10 праздничных
дней мы поздравляли нижегородцев. Сначала – с Пасхой, дарили
куличи, желали мира и добра в
семья. А в преддверии 9 Мая пригласили ветеранов на концертную
площадку, устроили поздравление
с концертом, подарили сладкие
подарки. Многие помнят, что это
многолетние традиции, Александр
Бочкарев собирал сотни пенсионеров за праздничными столами.
Сейчас, в условиях пандемии,
когда все под запретом, мы все
же нашли возможность оказать
внимание нижегородцам, поздравить их. И это важно, им ценны не
только и не столько торжественные
слова и подарки, сколько внимание
и понимание.

Росстат опубликовал данные о реальных
располагаемых доходах россиян. Ничего
удивительного там нет – снова падение,
в этот раз на 3,6 процента по сравнению с
прошлым годом.
в Москве или Санкт-Петербурге,
совсем другая ситуация. Неужели это справедливо?
– Конечно, несправедливо.
Нижний Новгород находится всего
в нескольких часах езды на машине от столицы. А мы будто живем
на другой планете. Это касается
и благоустройства, и инженерной
инфраструктуры, и социальной
сферы. Мы, конечно, знаем, что в
Москве сосредоточены основные
финансовые потоки, но почему-то
они не доходят даже до Нижнего
Новгорода. Почему-то московские
пенсионеры получают региональные доплаты к пенсии и бесплатно
ездят на общественном транспорте, а наши нет. Почему-то столичные дороги вовремя избавляют
от ям и колдобин, а наши – будто
после бомбежки. Московские
дворы похожи на уютные территории, а наши – на помойку. В Москве бордюрный камень во дворах
мраморный, может, нам старый
начнут отдавать. Мы же не гордые
– автобусы и троллейбусы старые
берем, возьмем и бордюрный
камень, тем более что перекладывают они его по нескольку раз в
год. Пора менять подход! Регионы

должны получать
больше бюджетной
самостоятельности
и меньше зависеть
от Москвы. Мы должны гордиться
своей областью, сами заработали
– сами потратили. И регион будет
развиваться, если сможет рассчитывать на нормальные отчисления
в бюджет.

Сейчас, пока в городе такая
разруха, многие стремятся уехать в отпуск…
– Многие? Да, часть нижегородцев, безусловно уедет из города,
но на дачи и в деревни к родственникам. А на полноценный отдых у
моря или в горах средств хватит
едва ли у четверти отпускников.
Турция закрыла границу в связи с
пандемией, Египет тут же «задрал»
цены. А когда россияне, вспомнив
молодость, решили поехать в Крым
или на Кавказ к нашему Черному
морю, местные предприниматели
не растерялись и тоже увеличили
стоимость и жилья, и продуктов, да
и проезд сейчас тоже дорожает. А
то, что все дорого и некачественно – так что же. Не жили красиво,
нечего и начинать. Ну и у многих
россиян есть отличное место для
отдыха – дача, и, судя по опросам,
нижегородцы собираются провести
отпуск именно там.

острый вопрос

Лететь на Нептун

или наладить работу Водоканала
В 2014 году администрация Нижнего Новгорода подписала с Водоканалом соглашение о реализации инвестиционной
программы «Модернизация» стоимостью не менее шести миллиардов рублей. Авторы программы обещали, что ее
итогом должно стать снижение числа аварий и повышение качества предоставляемых услуг по водоснабжению.
Пожалуй, обещаниями все и ограничилось, и вряд ли кто-то из нижегородцев оспорит это утверждение.
Главный инженер
отдела водоснабжения Водоканала на
– Да, шесть миллиардов – серьезная
вопрос о мерах по
сумма, но еще мы услышали, что ежеобеспечению нагодно перекладывается два процента
дежности работы по
от общего количества сетей водоснабподаче воды ответил
жения. С учетом того, что общий износ
весьма обтекаемо:
сетей составляет 78 процентов, ждать
«Поддерживается
светлого дня, когда все сети будут
высокий темп проотремонтированы и из кранов будет
кладки сетей холодтечь прозрачная вода, да еще и без
ного водоснабжерегулярных отключений, нам придется
ния, увеличиваются
долго. А конкретнее – 39 лет!
объемы работ по
замене технологичесВопрос о работе Водоканала
ки важной запорной арматуры,
возник в ходе обсуждения ежепроводится регулировка давления
годного отчета мэра. Депутатское
на наружных сетях холодного вообъединение «СПРАВЕДЛИВАЯ
доснабжения, восстанавливаются
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» очень
ранее выведенные из эксплуатазаинтересовало, на сколько проции участки кольцевой сети».
центов выполнена программа
Другая серьезная проблема:
модернизации сетей водоснабжежители жалуются на качество
ния на данный момент, если только воды. Вода из кранов течет разв 2020 году было зафиксировано
ная: серая, известковая, корич1847 случаев отключения холодной невая. По всем районам города
воды и география этих случаев
есть такие сигналы, и большинс– от улицы Трудовой до Федосеентво жителей поэтому вынуждены
ко? Кстати, ответ на этот вопрос
использовать для питья и пригопопытался дать Водоканал в офитовления еды бутилированную
циальном письме. Конечно, случаи воду. Да, те же специалисты
отключения воды связывают с
уверяют, что вода соответствует
ветхим состоянием водопровода,
всем требованиям СанПиН, но кто
износ которого целых 78%. И это
объяснит жителям, насколько вода
сейчас, когда до окончания протакого вида и вкуса приемлема
граммы осталось всего три года!
для питья и приготовления пищи?

татьяна гриневич:

А ГДЕ ДОРОГИ?
Транспортный налог в Нижегородской
области – это тема для народного
негодования и споров. Для
любого автомобилиста, который
исправно платит десятки тысяч
рублей транспортного налога
в год, вопрос «А где дороги?»
весьма важен.
Нижегородская область стабильно
входит в первую десятку регионов
с самым высоким транспортным
налогом. Да, у нас не самая высокая рождаемость, не самые
высокие зарплаты, но самые
высокие налоги. И дороги, ко-

Почему за семь
лет реализации
программы эта проблема не решена?
О том, как
город контролирует
исполнение программы, мэр даже
попытался ответить на очередном
заседании Думы,
когда представлял
свой отчет. Правда,
выглядел не совсем
убедительно, хоть
и назвал цифру в
шесть миллиардов
как инвестиции по
этому проекту.
– Да, шесть
миллиардов – серьезная сумма, но
еще мы услышали,
что ежегодно перекладывается два
процента от общего
количества сетей водоснабжения,
– подчеркнула руководитель
НРО Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», депутат Гордумы Татьяна Гриневич.
– С учетом того, что общий износ
сетей составляет 78 процентов,
ждать светлого дня, когда все сети
будут отремонтированы и из кранов будет течь прозрачная вода, да

торые оставляют желать лучшего. И
ведь вопрос не в том, сколько платят
автолюбители, они готовы платить.
Вопрос в том, где дороги, особенно
дворовые проезды. И если трассы и
магистрали худо-бедно ремонтируют, то
чем дальше от центра, тем хуже.
«До 2002 года каждый владелец автомобиля в РФ платил так называемый
дорожный налог, – комментирует
ситуацию председатель Совета местного отделения партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА
ПРАВДУ» в Балахнинском районе
Максим Красиков. – Данный сбор
был целевым, и поэтому тратить
полученные средства разрешалось только на дороги.
Деньги аккумулировались в специально
созданных дорожных
фондах, которые
и контролировали

еще и без регулярных отключений,
нам придется долго. А конкретнее
– 39 лет! Быстрее, похоже, космодром построят в Нижнем Новгороде. Поэтому у нас с вами два варианта: лететь на планету Нептун,
там, говорят, воды много, или все
же усилить работу по обеспечению
надежности и качества подачи
воды в дома нижегородцев.

потоки распределения расходов. С 1 января
2003 года система перестала существовать.
Дорожные фонды упразднили, а соответствующий налог заменили транспортным. Эти деньги
уже поступают напрямую в бюджет региона.
При этом каждый регион по собственному
усмотрению устанавливает размер налога и,
что более важно, может свободно расходовать
получаемые средства. То есть руководство
региона может совершенно спокойно потратить
поступления от транспортного сбора на проведение, к примеру, праздничных мероприятий ко
Дню города и запуск салюта. Это недопустимая
ситуация. Необходимо сделать так, чтобы автомобилисты знали, куда потрачены их деньги!»
«Мы с женой ежегодно специально откладываем деньги на транспортный налог, для нас
и десять тысяч рублей – большая сумма, – делится балахнинец Евгений Иванов. – Поэтому
я должен понимать, что с ними стало! Где мои
деньги? В какой заплатке, сделанной таджикским дорожником? На какой улице Балахны?
А может, в новых кремлевских клумбах?»

дела и люди

Инвалида услышала только
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Слабослышащего инвалида из Нижнего Новгорода чиновники оставили без слухового аппарата. Однако благодаря Центру
защиты прав граждан ФСС заказал инвалиду средства реабилитации. Женщина получит их в ближайшее время.
В конце 2020 года Людмила
Гусева из Нижнего Новгорода
прошла медико-социальную экспертизу. Ей установили третью
группу инвалидности. У женщины проблемы со слухом. Пациентке необходимы: слуховой
аппарат, сигнализатор звука,
телефон с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым
выходом, а также телевизор с
телетекстом. Это прописано в
ее индивидуальной программе
реабилитации, а значит – технические средства реабилитации
(ТСР) должны предоставить за
счет государства.
Чтобы получить положенные
по закону ТСР, Гусева обратилась в Нижегородское региональное отделение Фонда социального страхования РФ (ФСС).
Ее поставили на учет, но так
ничего и не выдали. Прошло два
месяца, но в ответ – тишина.

Тогда женщина пожаловалась в Центр защиты прав граждан. Правозащитники разъяснили заявительнице, как получить
необходимые средства реабилитации бесплатно.
Юристы Центра привлекли
к решению вопроса депутата
Городской думы Нижнего Новгорода от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Татьяну
Гриневич. Политик направила
запрос в ФСС РФ с просьбой разобраться, почему инвалида вовремя не обеспечили техническими
средствами реабилитации (ТСР).
Оказалось, что нужных Гусевой ТСР нет в наличии. Однако
сразу после депутатского запроса ФСС заключил государственные контракты по закупке
средств реабилитации. Это значит, что женщина получит необходимые ТСР уже в ближайшее
время.

Алексей Кожухов, секретарь
Бюро Совета регионального
отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»:
– Инвалиды имеют право бесплатно получить технические
средства реабилитации и услуги,
предусмотренные федеральным
перечнем, утвержденным распоряжением Правительства РФ от
30.12.2005 №2347-р. Права инвалидов прописаны в Федеральном
законе от 24.11.1995 №181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в РФ». Технические средства
реабилитации (ТСР) инвалидам
предоставляют региональные
отделения Фонда социального
страхования РФ за счет федерального бюджета. Основное условие – ТСР должны быть прописаны в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации инвалида. ФСС обязан в течение
15 дней с момента обращения выдать направление на получение
ТСР, а само средство предоставить в течение 30 дней. Если срок
нарушен, необходимо жаловаться в прокуратуру, – отметили в Центре защиты прав граждан.

Если Вы не можете добиться от чиновников справедливости, если ваши права нарушены или нужна юридическая помощь,
Вы всегда можете обратиться в Центр защиты прав граждан «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Здесь помогут бесплатно.
603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 12, телефон 8 (831) 429 16 38

Интересы жителей деревни – самое важное. Даже если в деревне проживает меньше полусотни человек. Именно
таким принципом руководствуется депутат от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» сельского совета
Воздвиженского Сельсовета Воскресенского района Игорь Яров. Вместе со своими соратниками он смог починить
мост, который много лет является единственной дорогой на трассу для жителей деревни Сухоречье.

Мост этот через небольшую
безымянную речушку вытекает
из пруда, который был создан
еще в советское время Большеивлиевским колхозом. Другой
дороги к цивилизации у местных
жителей просто не было. Вместе с канувшим в Лету колхозом
развалился и мост. Но поскольку
он был крайне важен для жизнедеятельности населенного пункта, местные депутаты решили его
восстановить.
– Конечно, для нас этот мостик нужен, – говорят жители
Сухоречья. – И в райцентр в
больницу, и по делам разным –
только через него добираемся. И

автолавка к нам без этого
мостика не проедет, а магазина в деревне-то нет.
– Мост мы восстановили, заодно щебенкой
дороги там засыпали, –
рассказывает Игорь Яров.
– Вроде небольшое дело
сделали, но вся деревня
нам благодарна. Для жителей этот мост – вся жизнь,
а для властей его починить
– мелкое дело, на которое
и времени-то жаль. Важно
понимать нужды жителей, тогда и пользу можно
принести, и память о себе
хорошую оставить.

Фото из архива пресс-службы СР

Депутаты восстановили
дорогу для жителей деревни

актуально
В начале мая администрация Нижнего Новгорода объявила электронный аукцион на выполнение работ по
устройству архитектурной подсветки зданий на Нижневолжской набережной. Еще бы, впереди грандиозный
праздник, а у нас еще не все фасады сияют словно новогодние елки. За 63 миллиона рублей обвешают лампочками
28 домов на Нижневолжской набережной. Вот только рады ли этому нижегородцы?

Показуха – фирменный стиль чиновников
Традиция украшать город
к юбилею в этом году приняла
в Нижнем Новгороде поистине
гротесковые формы. Подсветят
или нет Канавинский мост за 117
миллионов рублей и будет ли этого
достаточно? Добавим сиянья 1
гимназии – 13 миллионов хватит,
сильно не шикуйте!
Вдуматься, это же огромные
деньги! И главные улицы, и знаковые места Нижнего будут сиять
и переливаться. Да, туристам это
понравится. Им всегда
нравится, когда ярко. Но
За такое местным властям должно
ни один турист не поедет
быть стыдно не только перед гостями
в 6-й микрорайон Соргорода, но даже перед жителями.
мова и не отправится в
Аллея Памяти и Славы в Кузнечихе
Щербинки-1. Может, и к
лучшему, гостям такое
показывать стыдно. Обшарпанные тным властям должно быть стыдно
лавочки, убогие облупившиеся
не только перед гостями города, но
арки домов, дворовые проезды как даже перед жителями.
в послевоенные годы. Аллея ПамяПри этом комплексное благоусти и Славы в Кузнечихе, на которой тройство одного двора с заменой
ежедневно гуляют сотни жителей
детской площадки и парковочными
Советского района, – за такое мес- карманами может стоить не бо-

лее 8 миллионов рублей. То есть,
вместо того, чтобы вешать подсветку на дома вдоль реки, можно
обновить несколько дворов. Сколько жителей этому обрадуется? Нехитрые подсчеты говорят сами за
себя. В микрорайоне Кузнечиха-2
на улице Малиновского проживают

более тысячи семей. Поедут ли
они на набережную, чтобы рассматривать в ночи архитектурную
подсветку? Не думаю. А вот в свой
двор эти люди выходят ежедневно.
И обновленной площадке они бы
точно обрадовались.
– Если все эти миллионы на
архитектурную подсветку перенаправить на благоустройство,
мы бы смогли привести в порядок
десятки дворов. Я думаю, что
жители города гораздо больше бы
оценили благоустройство придомовых территории, чем такие
украшательства, – заявила лидер
НРО партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Татьяна
Гриневич. – Никак иначе, как показухой и украшательством, архитектурную подсветку я назвать не
могу. Сегодня показуха – фирменный стиль, а мы должны думать о
том, чтобы наши жители имели
благоустроенные, комфортные
дворы, в которые хочется возвращаться после работы.

СОБАЧЬЯ ПЛОЩАДКА – МЕЧТА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
В минувшие выходные в рамках мероприятия «КУБОК НИЖНЕГО НОВГОРОДА» состоялась выставка
собак всех пород. Выставка прошла при поддержке Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ».
В экспозиции приняли участие более 170 пород самых разных мохнатых и не очень участников.
Собаководы – люди увлеченные и готовы добиваться для своих питомцев самых лучших условий,
поэтому к лидеру Партии Татьяне Гриневич обратились со своими самыми насущными проблемами.
По словам депутата городской Думы Нижнего Новгорода Татьяны Гриневич, один из
главных вопросов, которые волнуют собаководов, – отсутствие оборудованных площадок
для выгула и дрессировки питомцев. Между
тем нередко горожане сталкиваются с непониманием и даже агрессией со стороны земляков: прохожие пугаются, а кто-то недоволен
тем, что животные загрязняют город. Владельцы собак, в свою очередь, жалуются на недостаточное количество площадок для выгула.
«Около 40% семей держат дома собак.
При этом во дворах практически отсутству-

ют площадки для их выгула. Но ситуация
наших четверонопостепенно меняется. В моей предвыборгих друзей, но и
ной программе в прошлом году одним из
для окружающих,
пунктов было строительство площадки для
а точнее, для их
выгула собак на территории округа, и я рада
безопасности», –
сообщить, что к осени первая площадка
отметила Татьяна
уже появится в районе. Конечно, построить
Гриневич.
ее – удовольствие
не из дешевых, но
Около 40% семей держат дома собак.
огороженное место
со специальными
При этом во дворах практически
тренажерами необотсутствуют площадки для их выгула.
ходимо не только для

ПРИХОДИТЕ К НАМ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ !
603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 12И. 8 (831) 429 16 38
ПРИЕМНАЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 8 (831) 216-16-26
ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН: 8 (831) 429-16-38
САЙТ: nnovgorod.spravedlivo.ru
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: spravedlivo-nnov@mail.ru
ПРИЕМ ГРАЖДАН: ПН-ПТ – с 10:00 до 19:00 / СБ-ВС – выходной

