СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

в Нижегородской области

На одной стороне
с народом!
Дорогие друзья!

В очередной раз наступает момент, когда мы должны сделать выбор, с кем в ближайшие
пять лет работать в нашей любимой области. 19 сентября Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ идет одной дружной сильной командой на выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного Собрания Нижегородской области.
За последние 15 лет, как я вступила в ряды партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, мы с
вами стали одной большой семьей. Последние два года, после смерти моего друга и
бессменного лидера Партии Александра Бочкарева на мои плечи легла ответственность за Партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области. И пока у меня
есть силы, я помогаю и буду вам помогать! Я благодарна вам за то, что на протяжении всех этих лет вы верили в нас и поддерживали во всех наших начинаниях.
Вы обращались в наши «Центры защиты прав граждан» за помощью, и нам удавалось защищать ваши права в судах и надзорных органах. Вы приходили к нам
на депутатские приемы, и мы решали проблемы ваших дворов и улиц, городов и
деревень, школ и детских садов. Мы прислушивались к любой вашей личной просьбе и крике о помощи, потому что за каждым обращением и каждым письмом
– судьба человека. Ваши обращения прилетали к нам со всех концов региона: из
Уреня и Сергача, Володарска и Сарова. И нам все равно, откуда вы: из Нижнего
Новгорода или из деревни Мериново Семеновского района… В нашем плотном
графике всегда найдется время для тех, кто уже отчаялся добиться справедливости от властей.
Сегодня я осознаю, что должна продолжать начатую работу, и чувствую в
себе силы и энергию. В нашей команде профессионалов работают депутаты
разного уровня, врачи и педагоги, предприниматели и руководители благотворительных фондов, с нами работники промышленных предприятий и силовых
структур, пенсионеры и молодежь. Наш девиз по жизни: «Если не мы, то кто?» сейчас как никогда актуален. Все, что мы делаем со своей стороны, мы будем делать и дальше. И я верю,
что нас, неравнодушных, много!
Правда, если не мы то, кто? Кто сделает нашу жизнь
и жизнь нашей родной области лучше и справедливее?
И пока у нас есть силы и здоровье, мы будем делать все,
во что верим! И мы рассчитываем на Вас и вашу поддержку.
С уважением,

Татьяна Гриневич
Председатель Совета Регионального отделения
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ
в Нижегородской области,
депутат городской Думы города Нижнего Новгорода

актуально

Новый прожиточный минимум
сравним с гуманитарной катастрофой
Сумма прожиточного минимума, установленного правительством Российской Федерации на 2022 год, совершенно
неадекватна. Даже эксперты от экономики признаются, что эту величину необходимо поднимать как минимум в
три раза. Что говорить о простом народе, который искренне не понимает, как можно выжить на такую сумму.
И без того нищенский прожиточный минимум за год вырос на 300 рублей или на 2,5%.
Что такое 300 рублей? Это
три-четыре килограмма моркови или килограмм не самого
лучшего мяса. 2,5% – это в два
раза меньше даже официальной инфляции, в четыре раза
меньше фактической инфляции.
Правительство, по сути, сняло с
себя ответственность за борьбу
с бедностью. Проблема низкого
прожиточного минимума и МРОТ
тысячу раз перезрела, и сейчас
народ буквально проваливается
в нищету.
В Нижегородской области величина прожиточного минимума
в настоящее время составляет
11 653 рублей. Для трудоспособного населения – 12 702 рублей,
а вот для пенсионеров – 10 022
рублей. Вдуматься только, 10

тысяч!!! Действительно, зачем
пенсионерам деньги, не на еду
же? Они лекарствами должны
быть сыты!
– Пора уже перестать делать
вид, что на 12 тысяч рублей
можно прожить целый месяц,
– считает депутат городской
Думы от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»
Анна Татаринцева. – На эти
деньги физически невозможно
выжить даже одному человеку.
Я уже не говорю про оплату
счетов, необходимые непродовольственные товары и услуги.
Поэтому, конечно, прожиточный
минимум необходимо поднимать
как минимум в три раза, до 3235 тысяч рублей, иначе до следующей индексации прожиточного минимума доживут не все.
Кстати, 1 июля премьерминистр РФ Михаил Мишустин

Правительство, по сути, сняло с себя ответственность за
борьбу с бедностью. Проблема низкого прожиточного
минимума и МРОТ тысячу раз перезрела, и сейчас народ
буквально проваливается в нищету.

подписал постановление правительства, в котором прожиточный минимум
на 2022 год установлен на уровне 11 950
рублей, по сравнению с 2021 годом
этот показатель
вырос еще на 297
рублей! Масштабно,
правда? Наверняка
чиновники, прежде
чем принимать такое
решение, руководствовались какимито экономическими
выкладками – сколько в месяц уходит
на питание, оплату
услуг ЖКХ, лекарства, одежду и другие
необходимые статья
расходов. Если бы и
людям показали эти
документы, может,
народ и согласился
бы, что можно существовать не такие
гроши!

Профилактическая вакцинация –
дело необходимое и важное.
Однако – добровольное
Инициативная группа нижегородцев обратилась к лидеру НРО Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Татьяне ГРИНЕВИЧ. По мнению обратившихся,
действия властей в части принуждения населения вакцинироваться от
коронавируса носят противозаконный характер.
Целая группа жителей Нижнего Новгорода в беседе с Татьяной ГРИНЕВИЧ высказала свои аргументы против принудительной
вакцинации. Нижегородцы написали жалобу
на имя прокурора нашего региона с просьбой разобраться в законности действий
главного санитарного врача Нижегородской области, в постановлении которого
говорится о крайней необходимости делать
прививки от ковида и мерах, которые будут
предприняты в отношении отказавшихся от
вакцинации.
– Безусловно, коронавирус принес серьезные испытания для всех нас, и вакцинация необходима, это гражданская ответственность,
особенно в социальных профессиях и больших

коллективах. Однако совершенно очевидно,
что решение вакцинироваться или нет, должен
принимать каждый гражданин, а не результатом угроз – отметила Татьяна ГРИНЕВИЧ.
– Важно разбираться в сути каждой отдельной
ситуации, а не прибегать к ультиматуму с лозунгом «Прививайся или увольняйся»!
Никто и ни в какой форме не может использовать вакцинацию для нарушения прав
и свобод граждан, в частности для незаконного увольнения или отстранения от работы
без сохранения заработной платы. Мы будем стоять на стороне незаконно уволенных,
рассмотрим каждое обращение и приложим
все усилия, чтобы добиться справедливости.
Мы готовы оказать юридическую поддержку

татьяна гриневич:
«Коронавирус принес серьезные
испытания для всех нас, и вакцинация
необходима, это гражданская ответственность, особенно в социальных
профессиях и больших коллективах.
Однако совершенно очевидно, что решение вакцинироваться или нет, должен принимать каждый гражданин».
всем гражданам, которые столкнулись с
незаконным увольнением или отстранением
от работы без сохранения заработной платы
в связи с кампанией по вакцинации.

дела и люди

МИКРОКРЕДИТЫ С МАКРООБМАНОМ
По данным Объединенного кредитного бюро, в Нижегородской области банки выдали в июне более 35,8 тысяч
потребительских кредитов. Рост закредитованности нижегородцев по сравнению с уровнем прошлого года
составил 46%, а к предыдущему месяцу выдача кредитов увеличилась на 6%.
И было бы неплохо, если б
заем шел на серьезные покупки,
ремонт, отдых, на худой конец.
Но нет, все гораздо хуже. Самыми популярными являются займы на сумму от пяти до десяти
тысяч рублей. Такие суммы не
берут, чтобы приобрести новую
бытовую технику или поменять
окна в квартире. Люди занимают
в микрокредитных организациях
несколько тысяч рублей, чтобы
дотянуть до зарплаты и купить
хлеба, молока, заплатить за
ЖКУ. При этом обещанный при
заеме 1% оказывается ежедневным, то есть люди берут в долг
под 365% годовых!
– Да, у микрофинансовых
организаций нет высоких требований к небольшим займам,
поэтому они чаще остальных
пользуются спросом, – считает Секретарь Бюро совета
НРО Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»
Алексей Кожухов. – Но
место ли микрофинансовым
организациям в нашей стране?
С одной стороны, в ситуации,
когда власть заставляет людей
жить от зарплаты до зарплаты,
экономя на всем, такие займы – зачастую единственное
средство, чтобы выжить. Но с

другой стороны, от этого полукриминального бизнеса страдают сотни тысяч россиян. И раз
государство породило таких
ростовщиков, будет совершенно справедливо, если оно их и
ликвидирует!
Да, именно простота таких
займов «до зарплаты» часто приводит к тому, что люди
оказываются в долговой яме,
поэтому можно смело утверждать – удобство микрозаймов
оказывается мнимым. Люди
расплачиваются и своими слезами, и нервами, и здоровьем.
Настоящей проблемой должников становятся коллекторы.
Их методы работы можно назвать настоящим шантажом,
выходящим за рамки правового
поля. «Долговые вышибалы» не
гнушаются никакими способами
выбить долги из людей.
Понимая, что народ летит в
долговую яму, еще четыре
года назад «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» предложила провести кредитную амнистию и
продолжает настаивать на этом
сейчас. По нашему мнению, необходимо создать специальную
структуру – государственный
банк, который будет заниматься только кредитами граж-

Алексей Кожухов,

секретарь Бюро регионального
отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»:
– Большинство долгов граждан перед микрофинансовыми
организациями – это те самые
грабительские проценты, накрутка ростовщиков. Поэтому
списание этих долгов без всяких компенсаций жуликам будет
безболезненным для бюджета.
При этом в случае долгов перед
банками, которые соблюдают
законодательство, будут работать гарантии государства. Это
позволит избежать рисков для
банковской системы страны.
То, что государство позволяет
грабить народ – совершенный
произвол, сдобренный хорошей
порцией чиновничьего цинизма.
Права людей нужно защищать, а не ставить народ в положение, когда без обращения к финансовым мошенникам зачастую
просто не дожить до зарплаты.
дан, и все долги перед всеми
банками, микрофинансовыми
организациями будут поэтапно
передаваться в этот банк. Дело
каждого заемщика будет рассматриваться отдельно. Если

ЮРИСТЫ ПОМОГЛИ ПЕНСИОНЕРКЕ
ПОБЕДИТЬ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
Пенсионерка смогла добиться от пенсионного фонда (ПФР) выплаты пенсии
ее умершего сына. В этом ей помогли специалисты Центра защиты прав
граждан.
В 2019 году жительница Нижнего Новгорода Надежда Тарасова похоронила сына.
Через год узнала, что может получить его
пенсионные накопления. Обратилась в Пенсионный фонд, но ей отказали. Пенсионерке
заявили, что она пропустила срок получения
пенсии по наследству. И как теперь получить
эти деньги, в Пенсионном фонде не разъяснили, зато разъяснили в Центре защиты
прав граждан, куда обратилась Надежда
Тарасова.
– Заявительница, как правопреемница
своего сына, вправе получить его пенсионные накопления, – пояснили в Центре защиты прав граждан. – Но для этого ей нужно
было обратиться в ПФР в течение шести

месяцев со дня смерти сына. Однако заявительница об этом не знала. Поэтому обратилась позже установленного срока. В таких
случаях вопросы решаются через суд. Только
суд может восстановить срок обращения за
выплатой средств пенсионных накоплений.
Юристы Центра помогли Надежде
Тарасовой обратиться с исковым заявлением в Нижегородский районный суд.
Суд удовлетворил исковые требования
пенсионерки – восстановил срок на подачу
заявления о выплате пенсионных накоплений ее сына. Теперь женщина должна
обратиться с заявлением и вступившим в
силу решением суда в ПФР для получения
положенных ей денег.

у человека трудная жизненная
ситуация: он заболел, потерял
работу, – то для него подыщут
приемлемые варианты возврата. Например, долг может быть
возвращен, но без процентов.

острый вопрос

ПЕНСИОНЕРАМ – АВТОБУСЫ С ПЕРЕСАДКАМИ,
ЧИНОВНИКАМ – ЛИЧНЫЕ АВТО!
Автобусный маршрут 38, за возвращение которого так ратовали жители
Советского района, работать не будет. И похоже, что решение это окончательное.
После провалившейся транспортной реформы в феврале 2020
года инициативная группа жителей Советского района вместе с
депутатом городской Думы, лидером НРО партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»
Татьяной ГРИНЕВИЧ обратились
к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой
возобновить работу социального
автобуса №38. Этот маршрут
связывал Кузнечиху с Московским
вокзалом и был крайне необходим
для жителей многих микрорайонов Советского района. На 38
автобусе можно было добраться
и до центра города, и до вокзала,
чтобы, к примеру, уехать на дачу.
Казалось бы, жители правы.
И аргументы у них весомые, и
подписи в защиту 38 автобуса они

собрали. Но нет! Автобус так и
не пустили, а недавно в ответ на
обращение в региональное министерство транспорта пришел ответ,
подписанный Артемом Бафановым, и.о. замминистра транспорта.
Аргументы, приведенные в защиту
чиновничьих решений, изложенные
в этом документе, кажутся несколько странными.
Вот только одна цитата из
этого опуса: «Восстановление работы маршрута № А-38 приведет
к еще большей задублированности существующих маршрутов...»
Если перевести с чиновничьего
на русский, то получается, что 38
маршрут повторяет многие другие
автобусные маршруты. В том же
письме говорится, что из Кузнечихи до Московского вокзала
вообще несложно доехать, просто

надо это делать с пересадками из
одного автобуса в другой.
Несложно представить себе
«счастье» пассажира, которому
предстоит пересадка, к примеру,
в такую жару, как стоит нынешним летом. Наверняка этот пассажир, если едет с дачи, везет еще
с собой целую тележку урожая.
Ну и как вишенка на торте, невозможность рассчитать время для
того, чтоб попасть в пункт назначения. Автобусы, которые должны
ходить по расписанию, иногда
крайне неохотно это делают. С
учетом того, что социальными
маршрутами чаще всего у нас
пользуются пенсионеры, портрет
замученного жарой, пересадками и тяжелой поклажей старика
рисуется во всех красках. Но,
похоже, у чиновников воображе-

ние небогатое. Сидя в служебной
машине с кондиционером, тяжело
представить себе нужды простых пассажиров общественного
транспорта!
– Стоит ли говорить о нецелесоообразности тех изменений,
которые настигли нижегородский
общественный транспорт, если чиновники, реализующие транспортную реформу, мало что понимают
в нуждах простых людей, – считает Татьяна ГРИНЕВИЧ. – Думаю,
что, если провести эксперимент и
отправить чиновников из Кузнечихи до Московского вокзала на
общественном транспорте, они
перестанут думать о пересадках
как о панацее от всех без нашей
транспортной системы! Считаю
полным безобразием так издеваться над стариками!

ЗАПЛАТИ ЗА КОММУНАЛКУ И СИДИ ГОЛОДНЫМ
Региональное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ» выступает за увеличение доли жителей области,
получающих субсидии на оплату коммунальных услуг.
Как известно, в России достаточно обширная система льгот и субсидий. Только доступны
они, к сожалению, не всем, и не все регионы
находятся в равных условиях. Например, в Москве на получение субсидий может рассчитывать
гражданин, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают 10%. В Санкт-Петербурге этот показатель
равен 14%, в Екатеринбурге – 12%.
А что у нас? В Нижегородской области
получение субсидии гарантировано только тем,
кто тратит больше 22% на оплату коммунальной
платежки. О какой справедливости можно говорить? У нас опять максимальная допустимая
планка. Неужели у нас в регионе живут самые
богатые люди? Или, может, в Нижегородской
области самые низкие тарифы ЖКХ по России?
Председатель Совета НРО Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»,
депутат городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна ГРИНЕВИЧ возмущена таким вопиющим разрывом в стандартах жизни между

Москвой и Нижегородской областью
и считает его
недопустимым
для государства,
желающего называться современным и цивилизованным.
– Конечно, в нашей
стране все уже давно привыкли к тому, что бедные
беднеют, а богатые богатеют, но может
быть пришло время остановить нарастание ужасающего разрыва между центром и регионами?
– подчеркивает Татьяна ГРИНЕВИЧ. – Может
быть уже пора задуматься – а насколько обоснованы коммунальные тарифы, почему отрасль
ЖКХ превратилась в черную дыру, где бесследно пропадают сотни миллиардов рублей?
Стоит добавить, что сейчас гражданин может
оформить субсидию, если у него нет долгов по

оплате ЖКУ. За первый квартал 2021 года долги
нижегородцев за коммунальные услуги выросли на 20%. При этом средняя «цена» платежки
сегодня составляет 6 250 рублей. Для большинства населения это означает отложить на
оплату электричества, газа, отопления
и вывоза мусора почти половину зарплаты или больше половины пенсии.
– Люди попадают в заколдованный
круг: у них нет средств, чтобы оплатить
коммуналку, из-за этого возникает задолженность, и они лишаются права получить помощь,
– считает Татьяна Борисовна. – Вместо того,
чтобы разбираться в проблемах человека, легче
просто отказать. Но это формальный подход, и
это недопустимо, когда речь идет о социальной
помощи конкретному человеку. Субсидии на
оплату коммунальных услуг – одна из необходимых мер. Так государство возмещает расходы,
чтобы семьи не отдавали за ЖКУ весь свой
доход. Необходимо ограничить максимальную
долю расходов на жилищно-коммунальные услуги в семейных бюджетах для всех россиян до
15% и сделать ее единой по всей России, будь
то Москва или Нижегородская область.

ПРИХОДИТЕ К НАМ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ!
603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 12, пом. 4, тел. 8 (831) 216-16-26
ПРИЕМНАЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 8 (831) 216-16-26
САЙТ: nnovgorod.spravedlivo.ru
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: spravedlivo-nnov@mail.ru
ПРИЕМ ГРАЖДАН: ПН-ПТ – с 10:00 до 19:00 / СБ-ВС – выходной
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