
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ6
ПАВЕЛ ГРУДИНИН — ПРЕЗИДЕНТ ДЛЯ ВСЕХ!

Крайний низкий уровень
жизни пенсионеров — позор
российской власти. Людей, ко�
торые честно трудились всю
жизнь, фактически обрекли на
прозябание. В качестве оправ�
дания выдвигаются демагоги�
ческие лозунги типа «денег
нет, но вы держитесь». Однако
тратятся миллиарды на «Ель�

цин — центр», на переклады�
вание плитки. Каждый год из
России олигархи выводят мно�
гомиллиардные суммы за ру�
беж. Растут расходы на содер�
жание управленческого аппа�
рата — и после нам рассказы�
вают про «отсутствие финан�
совых средств»?!

Не стоит надеяться и на

«суперуспешные» негосудар�
ственные пенсионные фонды:
деньги крутятся, а результаты
либо нулевые, либо отрица�
тельные, либо ожидаются «в
светлом будущем». А пенсио�
нерам деньги нужны сегодня
— у большинства из них нет
другого источника существо�
вания.

Позиция Павла Грудинина
такова: 

«За державу обидно! Ведь богатейшая страна в
мире имеет самое бедное население. Причем разрыв
между богатыми и бедными даже больше, чем сто
лет назад. 200 олигархов обладают суммарным со4
стоянием в 500 миллиардов долларов. Это два годо4
вых бюджета страны.

Но даже в нынешних непростых условиях можно
сделать так, чтобы люди в России жили достойно.
Мы незамедлительно примем закон о «детях войны».
Сохраним нынешний возраст выхода на пенсию.
Вернём индексацию пенсий работающим пенсионе4
рам. Отменим понижающий коэффициент 0,54 для
военных пенсионеров. Гарантируем среднюю пенсию
по старости – не менее 50% от средней зарплаты».

Пенсионное обеспечение

В стране примерно около
полумиллиона обманутых
дольщиков. Некоторые из них
ждут свое жилье по двадцать
лет. Сложившаяся ситуация
ставит на повестку дня вопрос
о необходимости системных
мер, направленных на пресе�

чение махинаций, на защиту
прав народа. Правоохрани�
тельные органы в большинстве
случаев не возбуждают уголов�
ных дел по данным фактам, а
до суда и вовсе доходят едини�
цы. А власти сознательно за�
нижают масштаб проблемы,

чтобы отмахнуться от постра�
давших. «Все обещания, кото�
рые давались на высшем уров�
не, сорваны. Вся государст�
венная машина направлена
лишь на создание иллюзии ра�
боты», � отмечают обманутые
дольщики. 

В ходе съездов и многочисленных митингов об4
манутых дольщиков, прошедших в Москве при
поддержке КПРФ, было предложено предпринять
такие меры, как выделение обманутым гражданам
дополнительных земельных участков, достройка
объектов в течение одного года, установление уго4
ловной ответственности за махинации (вплоть до

конфискации собственности руководителей компа4
ний4застройщиков и их родственников), отзыв ли4
цензий организаций, не выполнивших обязательст4
ва перед гражданами, усовершенствование действу4
ющего законодательства.

В течение года, максимум полутора лет, по всей
стране этот вопрос может быть решен. 

Обманутые дольщики

Остановить надвигающуюся
на столицу экологическую ката�
строфу формальное закрытие
официальных полигонов твёр�
дых бытовых отходов (ТБО) не
помогло. Оставшиеся полигоны
работают на пределе своих воз�
можностей. Новые полигоны и
мусоросжигательные (но опять

же — не мусороперерабатываю�
щие!) заводы только ещё обеща�
ют открыть в туманной перспек�
тиве. Более того, вокруг столицы
начали расти нелегальные свал�
ки и подпольные мусоросжига�
тельные заводы.

Жизнь людей, которым выпало
жить по соседству с гигантскими

свалками, ужасно.  Даже еловые
ветки, принесённые на Новый год
из подмосковного леса, приносят
в квартиру не запах хвои, а дыма и
угара. Мамы стараются реже гу�
лять с детьми «на чистом воздухе».
Под угрозой не только здоровье,
но и сама жизнь жителей столич�
ного региона.

Павел Грудинин разъясняет: 
«Конституцией гарантируется, что наши гражда4

не должны жить в нормальной экологической об4
становке. Если бы Москва не клала три раза плит4
ку в одном и том же месте, она бы давно решила эту
проблему. Мусор нельзя просто закапывать в зем4
лю. Система мусоросжигающих заводов, которую
власти нам сейчас предлагают, технически устаре4

ла. Нужно наладить работу мусороперерабатываю4
щей отрасли. В данном вопросе необходим систем4
ный подход: нужно создать систему переработки
отходов, их сортировки, также пустить мусор во
вторичный оборот. Мусороперерабатывающим
предприятиям необходимо дать преференции. Но
самое главное в проблеме отходов – не отдавать ее
на откуп региональной власти». 

Экология

Программа реновации жилья в
Москве ожидаемо обернулась за�
хватом столичного пространства
строительной буржуазией. Скан�
далов вокруг нее не счесть. Впро�
чем, освобождение застройщика
от соблюдения строительных и
социальных норм, и не могло не
привести к иному результату.

Зафиксированы также слу�

чаи откровенного обмана. Так,
московская мэрия намерена в
рамках программы реновации
осуществить возведения жилья
на земле, ранее принадлежав�
шей центру Хруничева. Но под
реновационную программу
пойдёт только часть квартир.
Остальные будут выставлены на
продажу, хотя первоначально

речь шла о постройке домов для
расселения жителей сносимых
«хрущёвок»!

Большинство москвичей по�
нимают, что реновация в Моск�
ве осуществляется в интересах
строительной олигархии и об�
служивающих ее чиновников,
но совсем не в интересах жите�
лей столицы.

И КПРФ, и выдвинутый ею кандидат выступают
исключительно за реновацию в интересах москви4
чей. Любым попыткам обмануть людей, заставить
их переселяться на невыгодных условиях будет по4
ставлен заслон.

Фракции коммунистов в Мосгордуме и Госдуме

сделали все возможное, чтобы снизить риски для
граждан до минимума. Но опасения сохраняются –
в погоне за шкурным интересом московские чинов4
ники, привыкшие к полной неподконтрольности и
неподотчетности обществу, без нашего вмешатель4
ства смогут проигнорировать любой закон.

Реновация

За Грудинина!

Сказка? Быль! 
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