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Цитата: 
'Согласно  документу  предусматриваются  льготы  для
одиноких  неработающих  пенсионеров,  являющихся
собственниками  недвижимости  в  многоквартирных
домах.  Также новая норма коснется семей, 'состоящих
только  из  совместно  проживающих  неработающих
граждан пенсионного возраста''.
___________________________________________________

В  случае  обсуждения  закона  с  общих  позиций
постороннему читателю это ничего не даст. 
Вернее даст то, читатель придёт к выводу, что власть в это
трудное  для  страны  время  озаботилась   жизнью  граждан
пожилого возраста. Другого никто не поймёт!
И международный аспект будет только положительный!

Можно  твёрдо  сказать  о  том,  что  это  положительно
отразится  на  рейтинге  российской  власти,  что  особенно
важно в год выборов.

Чтобы  можно  было  оценить  все  оттенки  данного
закона,  посмотрим  на  проблему  с  точки  зрения
отдельного пожилого гражданина, жителя глубинки.
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Для этого автору придётся здесь привести свои личные
данные!

Ключевым выражением в этой цитате является фраза:
'являющихся  собственниками  недвижимости  в
многоквартирных домах'.
 
Не  зря  автор  постоянно  повторяет  о  том,  что  о
пенсионерах  теперь  больше  говорят  в  криминальных
новостях.
 
Многие  из  нас  помнят,  как  в  начале  'перестройки'
постоянно в СМИ были новости о том, что пропадают
пожилые хозяева своих квартир.

Наверное,  тогда государство и 'вывело'  большую часть
пожилых  собственников  квартир  из  центра  крупных
городов! 
Удивляюсь,  сколько  ханжества  в  данном  указе  власти! 

Но автору статьи от этих инициатив ничего не светит! 

Став  инвалидом,  автор  давно  лишился  и  звания
'Ветеран  Труда',  а  вместе  с  этим  и  льгот  по
капитальному ремонту.

“И  это  всё  благодаря  гениальной  задумке  'наших'  законодателей,  -
пенсионер имеет право получать льготы только по одному основанию и
его ставят перед выбором, какое основание брать.
Но при чём здесь  звание  'Ветеран  труда'?  -  это  же  не  ЛЬГОТА,  а
ЗАСЛУГА!
А  кто-то  имеет  возможность  обогащаться  практически  без
ограничений! - Не пойман, не вор!”

Нашему дому в мае 2016 года будет 45 лет. Живём мы на
5 этаже.



Капитальный ремонт должны были сделать ещё
перед приватизацией квартиры. 
Власть это обещала, но, как показала жизнь, своё
обещание  она  не  сдержала,  несмотря  на  все
протесты со стороны жителей!

Автору в марте должно быть 76 лет, он инвалид 3 группы,
группу  присвоили  пожизненно  после  субарахноидального
кровоизлияния в мозг. 
Врачи родственникам все в один голос говорили, что автор
родился  в  рубашке.  Естественно,  врачами  было
рекомендовано присвоить комиссии 2 группу.
Но с присвоением инвалидности случился казус.

Как раз в этот год комиссию, которая присваивает группу
инвалидности, уличили в торговле инвалидностями.
Пока всё утрясётся, автор ждал 8 месяцев.
Естественно,  новая  комиссия  после  случившегося
ужесточила свои требования. 
Почти  всем  больным  присваивали  3  группу
инвалидности! 
Многие жаловались на это в область, но всё безуспешно.
Автору же было не до этого.

После последствием данного заболевания,  по заключению
уролога, стала онкология предстательной железы, 4 стадии.

Вторую группу инвалидности автору давали только на 1 год,
то есть каждый год надо подтверждать группу. 
Что является уже затруднительным при моём лечении.
Льготы же на оплату капитального ремонта положены
только инвалидам 1 и 2 групп.

Далее.
Теперь  нас  с  женой  уже  нельзя  назвать  одинокими
пенсионерами. 



Младшая дочь после окончания университета в 1995 году
не  смогла  найти  работу  в  Нижнем  Новгороде  по
профессии физика, и была вынуждена с сыном приехать
к нам, работы без прописки она не могла найти.

Мы её прописали у себя. Живёт она на съёмной квартире. 
У  нас  жилая  площадь  квартиры  30  метров  квадратных. 

Сейчас считается, что если пенсионеры живут не одни, то
это  значит,  что  у  них  есть,  кому  заботиться  о  них. 
Но  в  нашем  случае,  у  дочери  есть  о  ком  кроме  нас
заботиться. – Она одна воспитывает сына.

А если учесть то, какие у нас здесь зарплаты, то ни о
какой  помощи  нам не  может быть  и  речи.  -  Как  раз
наоборот! 

С  другой  стороны,  автор,  как  и  инвалид,  находится  в
невыгодном  положении  по  сравнению  с  пенсионерами,
живущими отдельно от детей. 
Льготы его за коммунальные услуги стремятся нулю.
 
Можно говорить о том, что у автора их нет! 

Получается,  что  с одной  стороны  власть  всячески
поощряет  рождение  детей,  а  вот  заботы  родителей  о
своих детях - нет!

Кругом одни противоречия.

Данный закон напрямую связан с другой проблемой. 

Большинство  граждан  нашего  возраста,  которым
положены  льгота  за  капитальный  ремонт,  являются
Детьми Великой Отечественной войны.



“За  прошедшие  25  лет  можно  делать  только  неутешительные
выводы - мы, 'Дети войны' в этой стране чужие. 
Много ли мы слышим по телевизору о нашем поколении, СМИ ведут
себя так, как будто нас не существует. Это в начале перестройки,
когда  нам  отрубали  хвост  по  частям,  мы  пищали  и  что-то
прорывалось наружу. Сейчас новые проблемы и новости, - властям не
до нас. 
Ветеранам Великой Отечественной войны отдадут кусочек внимания,
да, со временем и забудут. - Не упоминать их просто нельзя, мир не
поймёт.

Сейчас  изредка всё-таки прорываются новости, касающиеся нас, но
больше это одни разговоры….

Остаётся только надеяться на наших избранников во власти. Но там
давно уже нет людей, представляющих наши интересы”.

Так  что  не  дождаться  многим  из  нас
капитального  ремонта,  как  и  статуса  ‘Дети
Войны’! – Лишили либералы нас этого статуса!-
Да и не только!

 

Жертва невидимого фронта


