СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ
в Нижегородской области

Дорогие нижегородцы,
поздравляю Вас с Днем Победы!
Победы нашего Советского народа!
Фото из архива пресс-службы Нижегородского отделения СР

В этот святой праздник мы низко кланяемся ветеранам, пришедшим с кровавых
полей сражений. Вы защищали свой дом, свой город, нашу Родину. Все то, что для вас
дорого и свято. Вы отстояли страну, потом восстановили её, воспитали детей, помогаете внукам и правнукам. Вас так мало осталось ветераны, но я надеюсь, что память о
Вас останется навсегда.
Слова признательности и благодарности говорю труженикам тыла. На заводах и
фабриках, на колхозных полях Вы делали всё, чтобы приблизить миг долгожданной
Победы. А в послевоенные годы на Ваши плечи легла тяжелая ноша – поднимать страну
из руин, восстанавливать разрушенное врагом хозяйство.
Не имею права не поздравить «Детей войны». Ваш вклад в Великую победу был не менее значим. Вы забыты и обделены вниманием государства. А
это очень обидно. У Вас не было детства. На руках у мам и бабушек Вы не
сидели, а выполняли посильную работу. Хлебнули горя, испытали голод,
холод, работали на заводах, фабриках, в поле наравне с взрослыми.
Вашу обожженную молодость уже не вернуть, и дай Бог нам и нашим
детям не испытать подобного в жизни.
Время нещадно бежит вперёд, и я знаю, сегодня Вам многое непонятно и чуждо. Мне стыдно за некоторые поступки нашего поколения,
но будьте уверены, о Вас мы никогда не забудем.
С праздником Великой Победы.

С уважением,

Татьяна Гриневич
Председатель Совета регионального отдления Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области,
депутат городской Думы города Нижнего Новгорода

Кто отвоюет льготы
для детей войны?
С 2006 года депутаты Государственной Думы никак не могут принять закон «О детях войны», согласно которому
люди, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, смогут иметь право на повышенные пенсии
и дополнительные выплаты. Сейчас в 20 регионах России на местном уровне приняты законодательные акты, по
которым дети войны имеют льготы. Когда уже изменится ситуация и для нижегородцев старшего поколения?
Дети войны… Те, кто был рожден с 22
июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.
Надо ли говорить, что большинство из них в
меру своих сил трудились во имя победы над
фашизмом, наравне с тружениками тыла и
ветеранами войны внесли достойный вклад в
восстановление нашей страны и нашего региона после окончания Великой Отечественной

войны. Отчего же так несправедлива сложившаяся ситуация?
По мнению чиновников, все просто. Новый
статус с новыми льготами – новые затраты
бюджета, а он же, как известно, как раз для
подобных целей «не резиновый». Да и потом,
говорят власти, пожилые люди и так получают
разные выплаты и пенсии. Ладно хоть ижди-

венцами и захребетниками не называют тех,
благодаря которым современное поколение
может спокойно жить и растить своих детей.
Хотя историки утверждают, что невозможно
считать цивилизованным государство, в котором не ценят забывают тех, кто внес значимую лепту в развитие страны.
Продолжение читайте на следующей странице

актуально

Окончание. Начало читайте на предыдущей странице
– Дети войны – дети Победы, они у нищеты в плену… Это очень больная и жесткая
тема, которая не терпит компромиссов, – подчеркивает лидер НРО партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Татьяна
Гриневич. – Как можно спокойно смотреть
в глаза старикам, которые в детстве четыре
года вместо учебы за партами стояли у станков по 12 часов в сутки, помогали в военных
госпиталях ухаживать за ранеными, работали
в сельском хозяйстве по заготовке провианта для нашей армии? Они же сейчас живут
от пенсии до пенсии, спасаясь финансовой
помощью детей и внуков. Я считаю ущемлением конституционных прав детей войны

отсутствие специальных льгот для них. Да,
есть регионы, где люди, чье детство прошло
в те тяжелые годы, имеют выплаты, но, вопервых, Нижегородская область в их число
так пока и не вошла, а во-вторых, лозунг «Все
для фронта, все для победы!» звучат по всей
стране, был общим. Так почему не принять
общий для всей страны закон о поддержке
детей войны?! Чиновники как угодно могут
оправдываться отсутствием денег в бюджете,
но простая арифметика показывает, насколько с каждым годом уменьшается число участников войны, их почти не осталось в живых, а
значит расходы на льготы и выплаты для них
стремятся к нулю! И я предлагают эти деньги
просто отправить на нужды детей войны, приняв федеральный закон. Это важно, это будет
правильно и по справедливости.
Инфографика Андрея Горбунова
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Кто отвоюет льготы
для детей войны?

татьяна гриневич:
«– Дети войны – дети Победы, они у

нищеты в плену… Это очень больная и
жесткая тема, которая не терпит компромиссов».

В россии две беды: дураки и дороги
Татьяна Борисовна, ваше интервью в
прошлом номере газеты вызвало много
откликов, как считаете, почему?
– Простые люди заинтересованы, чтобы
решались проблемы, важные именно для них.
Геополитика – серьезная и нужная тема, и
многие следят за событиями мирового масштаба, но своя рубашка ближе к телу, как
говорится. Я живу в Нижнем Новгороде, хожу
по тем же улицам, что и многие из читателей,
вижу проблемы плохой уборки дворов, благоустройства, вопросы в социальной сфере,
хочу их решить. Я хочу сделать мой город
лучше, а его жителей счастливее. И я чувствую силы для этого. Думаю, люди это видят,
поэтому есть обратная связь.
Много ли поступает обращений от жителей по ЖКХ, а точнее, по плохой ситуации
с вывозом мусора? Как вы вообще оцениваете мусорную реформу, которую так
активно рекламировали?
– Мусорная реформа, стартовавшая в
России 1 января 2019 года, имела абсолютно
прозрачные и адекватные цели: ликвидация
незаконных мусорных полигонов и переход на
раздельный сбор отходов. Спустя два года мы
увидели один результат: кратное повышение
тарифов для жителей. Ничего кроме этого
не поменялось. Переполненные мусорные
контейнеры по-прежнему «украшают» дворы,
грязи на контейнерных площадках стало еще

больше, потому что региональные операторы
содержание этих территорий перекидывают на домоуправляющие компании. Со слов
директора «Нижэкологии НН», со своими
сотрудниками беседы о том, чтоб они после
вывоза контейнеров площадку подметали, он
проводит. Но результата от этих бесед ноль.
Тем более что нет единого ответственного
лица и за вывоз мусора, и за состояние контейнерных площадок. А с самим вывозом мусора еще интереснее. Жители рассказывают,
что одна и та же машина собирает и мусор из
обычных контейнеров, и из тех, что предназначены для раздельного сбора. Никто отходы
не сортирует. А ведь в мусорных квитанциях
145 рублей заложено именно на сортировку
мусора. Знаете, сколько уже собрано по этим
квитанциям денег? 1,2 миллиарда рублей.
Этого бы хватило на новый мусроперерабатывающий завод, которого до сих пор нет в
регионе.
А что вы скажете про еще одну «больную» тему – про наши дороги?
– О, дороги – неисчерпаемая тема,
которую можно обсуждать часами! Транспортный налог в нашем регионе – один из
самых больших в регионе, а дороги особенно дворовые оставляют желать лучшего.
Магистрали стараются содержать в порядке,
но стоит заехать на второстепенные улицы,
появляется ощущение, что город бомбили.
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В мартовской региональной вкладке газеты лидер НРО партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Татьяна Гриневич
ответила на самые злободневные вопросы, которые интересуют нижегородцев. Однако в ту статью вошел не весь
разговор, и остались темы, достойные обсуждения.

Автомобилисты рады ездить по обновленным проспектам и магистралям, ждут окончания строительства новых развязок. Но не
менее важны для людей дворовые территории, на которых нет ям и колдобин. Если
водитель платит высокий транспортный
налог, он же должен понимать, на что идут
эти деньги! К сожалению, эти средства попадают в бюджет и могут быть направлены
на различные нужды региона, а не только
на решение вопросов по дорожному хозяйству. Плюс к этому людей очень злит обман:
когда вводили акцизы на бензин, обещали
ликвидировать транспортный налог. Акцизы
ввели. Но и налог оставили. Это нечестно и
неправильно!

острый вопрос
В прошлом номере газеты мы рассказывали, что еще в конце марта депутат городской Думы, лидер НРО партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Татьяна Гриневич обратилась к начальнику городской полиции Андрею Басову с
просьбой избавить конечную остановку общественного транспорта в Кузнечихе от «разливайки» и ее беспокойных
посетителей. И вот ответ пришел. Хотя ларек, где незаконно продают алкоголь, до сих пор работает, подвижки есть. Полиция
изъяла у хозяев торговой точки 89 литров алкоголя и направила в адрес главы района инициативное письмо о сносе ларька.

Как отрубить голову «зеленому змию»?
Место за ларьками на конечной остановке
автобусов в микрорайоне «Кузнечиха» местные маргиналы облюбовали несколько лет
назад. Покупали горячительное, тут же распивали, устраивая целое застолье, а потом
отдыхали на лавочке остановочного павильона. Местные жители обратились к депутату
Татьяне Гриневич, и она взялась за решение
вопроса. Теперь, когда в отношении хозяйки
торгового места полиция составила протокол
об административном правонарушении, а
алкоголь изъят, появилась надежда, что дело
сдвинулось с мертвой точки. Тот факт подтверждает еще и информация, что полицейские обратились к местным властям с аргументами, почему ларек нужно сносить.
Однако Татьяна Борисовна посчитала
необходимым тоже написать официальный
запрос главе Советского района с просьбой
проинформировать ее, какое решение чиновники приняли, и намерены ли они ларек
снести.

Алексей Кожухов, секретарь Бюро регионального
отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»:
– То, что полиция отреагировала на обращение и взяла
его в работу, конечно, радует. И я надеюсь, что районные
власти торговую точку ликвидируют. Но нельзя забывать,
что такие «разливайки» есть в каждом микрорайоне. Да и
не «разливайки» тоже. Вы посмотрите, как только строится новый жилой комплекс, первым в нем появляется не учреждение здравоохранения, не детский центр, а магазин,
продающий алкогольную продукцию. Разве это правильно? Уже налаживается погода, и любители отдохнуть с бутылочкой горячительного начинают устраивать банкеты в
каждом дворе и сквере, в каждой зеленой зоне. Работа по
избавлению нас от «зеленого змия» должна быть системной. Безусловно, доход с продажи алкоголя огромный, налоги тоже, средства идут в бюджет, но не надо забывать и
об обратной стороне этих «легких денег». Я считаю, что по
работе в этом направлении важно бороться за закрытие
всех полулегальных кафе и ларьков, торгующих спиртным рядом с общественными местами.
Вместе с этим нужно думать и о повышении акцизов, и о повышении аренды за торговые
места для алкогольных магазинов, и о многократном увеличении суммы штрафов для тех,
кто продает водку из-под полы. Только целый комплекс мер даст результаты.

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

Газификация всей страны – национальная задача. Ее поставил Президент. И к 2030 году вся Россия должна быть
газифицирована на 100 процентов, то есть полностью. Вот жаль только, что мы живем прямо сейчас и наши земляки
из северных районов Нижегородской области уже устали ждать в свои дома подведения голубого топлива.

Об обманутых многолетних ожиданиях жителей Шахуньи, Тоншаева, Уреня можно говорить
долго. Проекты, перспективы и планы множатся
с каждым годом. На отдельных территориях
нет даже газопровода, но есть места, где газ
проведен по улицам, но в дома не заходит. За
магистральный газопровод отвечает Газпром,
подведением к домам занимается регион, а вот
завести газ в дом – это должны сделать сами
жители. Правда, сумма за ту услугу по карману
не всем – до нескольких сотен тысяч рублей.
К примеру, дома для молодых специалистов в Урене на улице Кленовой были построены еще десять лет назад. Но с тех пор
педагоги, врачи и другие новоселы, получившие там жилье по госпрограмме, отапливают
дома дровами. В 2019 году обрадовались,
ура, ведут газопровод, скоро заживем. Ан нет!
До сих пор отопление в этих домах дровяное.
Трубы возле строений проложены, но газа в
помещениях нет.

В настоящее время, по данным
газовиков, в Нижегородской области
газом снабжается 84% жилья, в том числе
природным газом – 77%, сжиженным
углеводородным газом – 7%.

Да, некоторые политики
высказывают инициативу о том,
чтобы сделать подведение газа
полностью бесплатным для жителей. Но пока эта идея только
витает в воздухе.
Что говорят в Газпроме? В
Газпроме все прекрасно. До 2022
года в Нижегородской области
должны построить 5,7 км газопроводов-отводов и газораспределительную
станцию. К этому времени газоснабжением
природным газом будут обеспечены 166 населенных пунктов. На это должны направить чуть
больше одного миллиарда рублей. Однако где
жители должны взять деньги, чтобы голубое
топливо попало в дома, никто не знает.
Официальные источники выдают информацию, что 12 ноября 2020 года губернатор Глеб
Никитин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу
развития газоснабжения и газификации области на 2021-2025 годы. В этой программе есть
данные что весь регион будет газифицирован
даже раньше 2030 года, ждать осталось недолго, лет пять, не больше. Вроде бы немного. Но
давайте уточним: власти обещают газифицировать регион или завести газ в каждый дом? Для
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То дрова, то уголь… Где газ?

чиновников все равно, а вот для жителей, как
говорят в Одессе, это две большие разницы.
– Совершенно понятно, что поставить
задачу на уровне региона гораздо проще, чем
выполнять ее, – отмечает председатель местного отделения Партии в Уренском районе
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»
Александр Скворцов. – Достаточно просто
чувствовать разницу между «провести газ по
всей области» и «обеспечить газом каждую
нижегородскую семью». Если в приоритет ставить вторую задачу, то следует побеспокоиться
и о едином операторе, и о том, чтоб переложить финансовые обязательства по подведению трубопровода в дома с жителей на бюджет. А пока – есть проблема, есть соглашение,
но проработанного механизма на ближайшие
четыре года для решения этой проблемы нет.

дела и люди
24 мая 2019 года в больнице имени Семашко скончался лидер регионального отделения партии «Справедливая
Россия», депутат Законодательного собрания Нижегородской области, выдающийся политик Александр
Бочкарев. Ему было 47 лет. Прошло уже два года, и многие не устают говорить, что гибель Александра
Анатольевича имеет политический подтекст, хотя официально это нигде, и никто не подтвердит.
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«Партия окрепла, и мы
уверенно двигаемся вперед!»
Татьяна Гриневич
Каким был лидер «справедливороссов» Александр
Бочкарев, могут рассказать
многие. И расскажут только хорошее. Не потому что
так принято говорить об
ушедших. А потому что за
20 лет своей политической
карьеры главной для Бочкарева была установка на
помощь простым людям.
Все вспоминают его песни
с бабушками, застолья с
пенсионерами, и политические решения, которые были
направлены на улучшение
жизни простого нижегородца. По мнению многих,
Александр Анатольевич

поплатился за то, что не
был «удобным», «карманным» политиком, порой
резко высказывая свою
позицию. Те же эксперты
подчеркивают, что такого
политика ни в партии, ни
в Нижегородской области
больше не будет. И сегодня
смерть Александра кажется
нелепой ошибкой! Невозможно это осознать! Вечная
память!
Новым лидером нижегородского отделения
Партии была выбрана
соратница и однопартиец
Александра Бочкарева
Татьяна Гриневич.

татьяна гриневич:
– За последние 18 лет,
с того момента когда я
пришла работать к моему
другу Александру Бочкареву, мы c Вами стали одной
дружной семьей. Я благодарна всем кто протяжении всех этих лет верил
нам и поддерживал нас в
наших делах и начинаниях.
Вы были рядом с нами на
праздниках, митингах и
субботниках, вы поддержали нас на выборах в 2020
году. Вы доказали, что мы
на верном пути, что вместе
мы сила! Это значит, мы
идем в правильном направлении и продолжаем
дело Александра Анатольевича. Да, уже обострились нападки в мою сторону. Но это говорит только
о том, что мы не опустили
руки, партия окрепла, и мы
двигаемся вперед! А наши
политические оппоненты
стали видеть во мне сильного, достойного соперника. И к этому мы готовы.

ЖИТЕЛИ И ДЕПУТАТ ВЫШЛИ НА ЗАЩИТУ ДЕРЕВЬЕВ
Специалисты предприятия
«Теплоэнерго», прокладывая
теплотрассу к новому жилому
комплексу, написали в районную
администрацию, мол, мешает нам
растительность вдоль тротуара,
дайте спилить все деревья под корень. И администрация разрешила. 67 деревьев и 47 кустарников
должны были уничтожить с легкой
руки чиновников, которые даже
не удосужились разобраться, все
ли указанные зеленые насаждения мешают коммунальщикам.
Действительно, как там у класси-

ка: «Резать к чертовой матери, не
дожидаясь перитонита!».
Однако местные жители оказались весьма активны и написали обращение депутату городской
Думы Татьяне Гриневич, которая
лично приехала на место работ
и имела весьма конструктивный
диалог с чиновниками. Благодаря
решительному настрою жителей и
помощи депутата удалось отстоять часть деревьев.
– В таких вопросах очень важно, что жители готовы к диалогу
с властью, – отметила Татьяна

Борисовна. – Можно встать живой
стеной или же приковать себя к деревьям, и мы были к этому готовы.
Но понимая, что важен не процесс,
а результат, начали с переговоров.
Да, не все деревья удалось отстоять, а лишь часть из них. Но надо
понимать, что без диалога с коммунальщиками и чиновниками и этого
бы не получилось! Нужно уметь
разговаривать, и порой мы, депутаты, и становимся коммуникаторами
между народом и представителями
исполнительной власти. По любому
обращению я буду вести такой диа-
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Жители дома 21 корпус 8 по проспекту Гагарина обратились к лидеру НРО партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА
ПРАВДУ» Татьяне Гриневич по вопросу сохранения зеленых насаждений вокруг их дома. В письме они просили
защитить березы, тополя и сосны. Возраст некоторых деревьев не менее 60 лет. Эти
деревья зеленым периметром ограждают жилой дом от проезжей части.

лог с чиновниками, который приведет к результату, а не к жесткому
противостоянию.

ПРИХОДИТЕ К НАМ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ !
603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.12 И, 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

