
Нижегородские коммуни-
сты в программе своих дей-
ствий всегда уделяли внимание 
экологическим вопросам: обе-
спечение конституционного 
права граждан на благоприят-
ную окружающую среду в та-
ком промышленном регионе, 
как наш, — это задача особой 
важности. От этого зависят здо-
ровье людей, продолжитель-
ность и качество их жизни.

Наступление на экологиче-
ские права нижегородцев со 
стороны крупного бизнеса и 
чиновников всех мастей про-
должается уже давно. И ком-
мунисты защищают природ-
ные богатства нашей области 
от хищного истребления ради 
прибыли недобросовестных 
деляг-коммерсантов.

НРО КПРФ вместе с жителя-
ми областного центра отстоя-
ло от сокращения территории 
парк им. Кулибина, от застрой-
ки развлекательными центра-
ми парки «Дубки» и «Швейца-
рия», более известный людям 
старшего поколения как парк 
имени Ленинского Комсомо-
ла. Идет борьба за сохранение 
Автозаводского парка, где под 
видом аквапарка планируют 
выстроить многофункциональ-
ный комплекс, парка имени 
Пушкина в Советском районе, 
«приговоренного» властями к 
вырубке под строительство те-
атра. КПРФ остановила строи-
тельство ресторана в Алексан-
дровском саду. 

Городецкое, Сергачское, Ар-
замасское и другие отделения 
партии вели и ведут борьбу 
против строительства поли-
гонов захоронения отходов в 
непосредственной близости от 
населенных пунктов. 

В тесном взаимодействии 
с экологами, общественными 
организациями, инициатив-
ными группами находятся де-
путаты-коммунисты. Роман 
Кабешев, заместитель руко-
водителя комитета Законода-
тельного Собрания области по 
вопросам экологии и природо-
пользования, организует меро-
приятия по противодействию 
незаконным вырубкам зеле-
ных насаждений, которых в 
Нижнем Новгороде, например, 
сегодня осталось уже вчет-
веро меньше норматива. По 

инициативе депутата от КПРФ 
Владимира Буланова, совмест-
но с надзорными органами 
проводятся рейды по борьбе 
с браконьерством, контролю 
за выбросами в атмосферу и 
водоемы вредных веществ. 
В частности, Нижегородский 
масложиркомбинат установил 
фильтры на выброс веществ в 
атмосферу после настойчивых 
обращений КПРФ во все кон-
тролирующие органы вплоть 
до федеральных.

Именно вмешательство 
депутатов-коммунистов Дзер-
жинска при активной под-
держке депутатов фракции 
КПРФ в Государственной Думе 
РФ сдвинуло с мертвой точки 
процесс консервации и ре-
культивации самых больших и 
опасных накоплений твердых 
и жидких отходов бытового и 
промышленного характера, 
известных как «Черная дыра», 
«Белое море» и Игумновский 
полигон ТБО под Дзержинском. 

Не случайно, что в середи-
не июня по инициативе депу-
татов-коммунистов ГосДумы 
Александра Тарнаева и Олега 
Лебедева, именно в городе 
Дзержинске Нижегородской 
области прошли Обществен-
ные экологические слушания, 
которые собрали более 400 
экспертов из 14 регионов По-
волжья. Накануне слушаний 
инициаторы их проведения 
вместе с руководителем фрак-
ции КПРФ в ЗакСобрании Ни-
жегородской области Владис-
лавом Егоровым, депутатми 
фракции КПРФ Романом Кабе-
шевым и Александром Терен-
тьевым,  многочисленными 
журналистами осмотрели все 

вышеназванные три полигона 
отходов.

На слушаниях выступили 
ученые из Москвы и регионов 
Поволжья, руководители про-
куратуры, Росприроднадзора, 
общественники.

Открывая мероприятие, 
А.П. Тарнаев, в частности, отме-
тил:

«Ровно 4 года назад, 9 июня 
2011 года под руководством 

Президента Д.А.Медведева 
здесь состоялось заседание 
Президиума Госсовета РФ по 
вопросу «О мерах по обеспе-
чению экологической безопас-
ности при реализации крупных 
инфраструктурных проектов и 
ликвидации накопленного эко-
логического ущерба». Был со-
ставлен Перечень поручений 
Президента РФ от 20.06.2011 г. 
№ Пр-1742ГС, в соответствии 
с которым Правительству РФ 
совместно с Правительством 
Нижегородской области были 
даны указания до конца 2015 
года обеспечить ликвидацию 
четырёх объёмных мест хране-
ния промышленных и бытовых 
отходов. Были выделены нема-
лые финансовые средства.

Однако до сих пор ни одно 
поручение главы государства 
не выполнено, а бюджетные 
деньги в многомиллионных 
суммах, как оказалось, ба-
нально разворованы. Недавно 
Дзержинским городским судом 
на три года лишения свободы с 

отбыванием наказания в коло-
нии-поселении был осуждён 
Михаил Морозов, управляю-
щий саратовской компании 
«Экорос», которая должна была 
провести работы по ликвида-
ции шламонакопителя «Черная 
дыра» в Дзержинске. Однако, 
это только для жителей и эко-
логов — «Черная дыра», а для 
Морозова и его подельников 
из горадминистрации — это 
«Золотое дно», т.е. неиссякае-
мый источник обогащения. Ра-
боты на шламонакопителе фак-
тически не велись, но исправно 
оплачивались. И лишь настой-
чивость депутатов Госдумы, 
областного Заксобрания и 
Дзержинской гордумы, а также 
экологической общественно-
сти привела к разоблачению 
махинаторов. Помимо Моро-
зова, к условному сроку приго-
ворена директор департамен-
та стратегического развития, 
промышленности, инвестици-
онной политики и экологии 
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Укрупнение 
в ущерб 

обучению
Когда в Нижегородской об-

ласти начали закрывать сель-
ские школы, чтобы не учить 
пятнадцать учеников в родном 
селе, а возить их на автобусе 
иногда за десятки километров 
в районную школу, Нижний 
Новгород думал, что его это не 
коснется. А оказалось, что и в 
Нижнем Новгороде городские 
власти тоже хотят экономить 
на учениках. И малокомплект-
ные школы сразу нашлись.

В начале 2015 года стало 
известно, что первыми про-
цесс укрупнения должны будут 
пройти школы №90 и 156 Сор-
мовского района. Если опыт по-
кажется чиновникам удачным, 
то есть позволит экономить на 
детях миллионы, по этой схеме 
будут слиты десятки других, 
якобы пустующих заведений. 
Вообще, представить пустую-
щие школы в Нижнем Новгоро-
де — областном центре, как-то 
сложно. А виной тому нормати-
вы, придуманные властями. 

Например, в школе № 90 
власти наблюдают тенденцию 
к сокращению учеников. Сред-
нее значение наполняемости 
классов значительно ниже при-
нятых властями нормативов 
— 10—15 человек вместо 25. 
Сейчас в школе 128 учеников, и 
после перевода системы обра-
зования на нормативно-поду-
шевое финансирование, школа 
№ 90 рискует жить впроголодь. 
То есть эти 128 детей для вла-
стей — пустое место. А потому 
их хотят влить в школу №156 , 
которая находится в четырех 
автобусных остановках. И по-
лучается, что не все маленькие 
нижегородцы имеют право 
посещать школу в шаговой до-
ступности — некоторые бу-
дут вынуждены подвергаться 
риску стать жертвой ДТП или 
уличной преступности. Стати-
стику, думаем, приводить не 
надо — она очень печальная.

Чиновники же уверяют, что 
глобализация в сфере нижего-
родского образования на каче-
ство обучение детей не повли-
яет. Зато удастся сэкономить 
около 150 млн рублей в год — 
цифра неофициальная. А при 
такой экономии чиновникам 

хочется продолжать оптимиза-
цию — на этот раз еще и за счет 
детских садов, которые можно 
объединить между собой и со 
школами. Вы представляете, к 
чему это приведет? 

Депутат Законодательного 

собрания Нижегородской об-
ласти от КПРФ Валентина Ари-
стова также рассказала, что в 
Сормовском районе планиру-
ется объединить 16 детских 
садов. После реорганизации 
их должно остаться всего 8. В 
частности к слиянию готовятся 
дошкольные учреждения №№ 
101 и 104. Как это соотносится 
с увеличением детских сади-
ков и борьбой с очередностью? 
Или нашлись малокомплект-
ные? Это невозможно.

Между тем в Москве, где 
эксперименты очень любят, 
все эти этапы чиновной игры 
уже пройдены. Эксперимент 
признан неудачным. Экономи-
ческий эффект не оправдался, 
зато есть побочные действия: 
количество административ-
но-хозяйственных проблем 
резко увеличилось, подраз-
деления одной школы начали 
делить на престижные и непре-
стижные, родители и дети оста-
лись недовольны.

Вы готовы, чтобы школу 
ваших детей «укрупнили»? 
А детский сад?.. 

КПРФ считает, такая по-
литика недопустима. Сфера 
образования и все, что свя-
зано с детьми — не полигон 
для экспериментов.

Экономят 
не только 
на детях

Скандал вокруг снижения 
зарплат учителям городских 
школ разразился в конце про-

шлого года. Тогда появилась 
информация о сокращении на 
5% субвенции, выделяемой 
школам Нижнего Новгорода 
из областного бюджета. В абсо-
лютном выражении это сокра-
щение составляет примерно 

200 млн рублей. Также стало 
известно, что в 2015 году часть 
бюджета на зарплаты в сфере 
образования сократят ещё на 
10%. Для школы сокращение 
бюджетов — это перевод со-
трудников на полставки или их 
увольнение.

На заседании городской 
думы Нижнего Новгорода про-
звучала информация, что ниже-
городские школы ради выплаты 
зарплаты учителям, вынужде-
ны экономить на прочих ста-
тьях расходов. Кто-то экономит 
за счет коммунальных плате-
жей или налогов, кто-то угова-
ривает учителей забрать часть 
зарплаты в следующем месяце. 
Единственный учитель школы 
в составе гордумы Игорь Бог-
данов тогда сообщил прессе, 
что сам он вынужден сократить 
использование теплоэнергии и 
просить администрацию пере-
кинуть эти деньги на зарплаты.

Так как скандал получился 
громкий, власти решили най-
ти виноватых. Нашли быстро. 

Оказалось, что виноваты в со-
кращении зарплат учителям 
директора школ. Мол, неэф-
фективно используют сред-
ства. Даже если так, то почему 
по школам сейчас катится вол-
на кадровых сокращений?

Как пишут СМИ, ссылаясь 
на заместителя главы админи-
страции Нижнего Новгорода 
Марию Холкину, «экономия от 
исключения из штатных распи-
саний школ 780 должностей со-
ставила в 2014—2015 учебном 
году 78 млн рублей». По ее сло-
вам, при упразднении штатных 
единиц не был сокращен ни 
один сотрудник образователь-
ных учреждений. «Это были, 
как правило, лишние ставки 
на тех или иных педагогах или 
административно-техническом 
персонале. Приведение в по-
рядок штатного расписания 
образовательных учреждений 
привело к экономическому эф-
фекту в 78 млн рублей, которое 
руководители школ направи-
ли на зарплаты преподавате-

лям. Отмечу, что в сентябре 
на выплату заработной платы 
учителям в бюджетах муници-
пальных образовательных уч-
реждений не хватало 231 млн 
рублей», — рассказала в СМИ 
Мария Холкина.

А теперь объясните — так на 
зарплаты все же не хватало объ-
ективно, да? И кем же были те 
сокращенные сотрудники школ? 

Надо ли говорить, что си-
туация страшная? 

КПРФ считает, что каче-
ственное образование — 
это фактор национальной 
безопасности для развито-
го государства, и учитель-
ский труд должен оплачи-
ваться достойно.

Дорогие 
школьные 

обеды
Известно, что качество пи-

тания в депутатских и чинов-
ных столовых лучше школь-
ного. И цены для депутатов и 
чиновников ниже, чем для ма-
леньких нижегородцев. В это 
есть достижение властей.

Стоимость питания вы-
рослав школах Нижнего Новго-
рода с 2015 году. Разовое пита-
ние школьников выросло с 42 
до 44,6 рублей, двухразовое — 
с 92 до 97,7 рублей. То есть рост 
составил 6,2%. Таким образом, 
питание в школах Нижнего 
Новгорода в 2015 году подо-
рожало на 6,2%. Кстати, лучше 
школьные завтраки и обеды 
не стали: директор городско-
го департамента образования 
Ирина Тарасова подтвердила, 
что планируемое повышение 
стоимости школьного пита-
ния не позволит повысить 
его качество до нормативов, 
рекомендуемых врачами. На 
повышение качества школь-
ного питания до нормативов 
по белкам, жирам и углеводам 
бюджету Нижнего Новгороду 
необходимо 73,8 млн рублей. А 
денег в бюджете нет.

В настоящее время льгот-
но питаются 14% из 110 тысяч 
нижегородских школьников. 
Льготники — это как правило, 
дети из многодетных и соци-
ально необеспеченных семей. 
На питание они получают в 
месяц по 450 рублей. А теперь 
посчитайте, сколько дней ре-
бенок сможет посещать столо-
вую. На неделю не хватит. Раз-
мер ежемесячной денежной 
выплаты на питание детей не 
менялся с момента принятия 
закона в 2004 году. Между тем, 
в связи с постоянным ростом 
цен стоимость питания в обра-
зовательных учреждениях не-
однократно повышалась.

Депутаты КПРФ предла-
гали увеличить выплаты на 
школьное питание много-
детным семьям — с 450 ру-
блей в месяц на одного уча-
щегося до 1200 рублей. 

Власти и единоросское 
большинство инициативу от-
клонили.

Меньше 
коек — 
меньше 
больных
Задуманная на федераль-

ном уровне и яростно реали-
зуемая в регионах реформа 
здравоохранения заинтересо-
вала Счетную палату РФ. Ау-
диторы решили все посчитать 
и выяснили, что  заявленные 
цели оптимизации здравоох-
ранения в России на практи-
ке расходятся с реальностью. 
Доступность медпомощи для 
граждан снизилась вследствие 
сокращения врачей и коек в 
больницах, а смертность па-
циентов, напротив, увеличи-
лась. Как следует из отчета ве-
домства, в рамках достижения 
целевых показателей оптими-
зации сети больниц и поли-
клиник, к концу 2014 года в 
России было ликвидировано 
33757 коек. Численность вра-
чей при этом сократилась на 
12,8 тысяч человек. В госпро-
грамме «Развитие здравоох-
ранения» обеспеченность на-
селения врачами изначально 
закладывалась на уровне 40,2 
на 10 тысяч. Если в 2013 году 
этот показатель составлял 41, 
то к концу 2014 года он сни-
зился до уровня 39,7, фиксиру-
ют аудиторы и начинают бить 
тревогу.

А вот Минздрав РФ счита-
ет по — другому и утверждает, 
что еще есть простор для со-
кращений. Просто у Минз-
драва другие цифры, осно-
ванные на статистике ВОЗ. 
По этим данным, обеспечен-
ность россиян работниками 
здравоохранения в 2014 году 
составила 43,1. Для срав-
нения профильное мини-
стерство приводит примеры 
США (24,5) и Китая (14,6). Вы 
чувствуете, на что намекает 
Минздрав? Такими темпами 
скоро будем ездить к един-
ственному уездному доктору, 
который и зубы дерет, и роды 
принимает, и раны дегтем 

мажет. Будем у него неделю в 
коридоре сидеть с деньгами в 
платочке и корзинкой яиц — 
все как в позапрошлом веке. 
Кто не досидит — в погостах 
дефицита нет.

Кстати, в Нижегородской 
области чиновники клянут-
ся, что не выкинули на улицу 
ни одного врача — все пере-
велись в другие учреждения 
или переобучились. Интерес-

ная, конечно, экономия. Ведь 
в основе реформы именно 
желание сэкономить бюджет-
ные средства.

Последствия не застав-
ляют себя ждать! В целом, 
по России отмечен рост вну-
трибольничной смертности 
пациентов. В 2014 году в ме-
дучреждениях умерло на 18 
тысяч человек больше, чем 
годом ранее. Тревожная ста-
тистика зафиксирована в 61 
субъекте РФ, а в 49 регионах 
количество смертей выросло 
при общем снижении числа 
госпитализированных боль-
ных. С 2003 по 2014 год смерт-
ность в больницах выросла с 
1,3 до 1,62%. За этими сухими 
статистическими данными 
стоят человеческие судьбы, о 
которых в Минздравах пред-
почитают не думать. Между 
тем, в Нижегородской обла-
сти половина людей умирают 
дома — от внезапных присту-
пов и не дождавшись медпо-
мощи — 48%.

И еще немного сухих 
цифр, которые не размочить 
никакими слезами больных 
и их родственников. В 2014 
году реструктуризировано 
2276 круглосуточных койки 
и еще 662 койки сокращено. 
В 2015 году количество ре-
структуризированных коек 
составило 3264, а сокращен-
ных — 3059. До 2018 года оп-
тимизация здравоохранения 
коснется 952 медицинских 
организаций. Из них 41 уч-
реждение планируется лик-
видировать, еще 911 подлежат 
реорганизации в филиалы. К 
концу 2018 года число больниц 
сократится на 11,2%, поли-
клиник — на 7,2 %. Также до 
2018 года регионы планиру-
ют сократить фельдшерские 
и фельдшерско-акушерские 
пункты, частично заместив 
их офисами врачей общей 
практики. Действительно, 
экономия на рабочем классе 
сможет сохранить бюджет. 
Но эта экономия происходит 
ценой наших жизней. Безра-
достно, согласитесь.

У нас 
больных 
нет — все 
здоровы
В Нижнем Новгороде чи-

новники очень любят под-

сластить горькую пилюлю. 
По данным статистики, 
количество нижегородцев, 
которые получают высоко-
технологичную медицин-
скую помощь, увеличилось 
на 33% и составило 3 308 
человек! Правда, картину 
повсеместно выздоравлива-
ющих нижегородцев портят 
случаи смертности прямо 
у окошечка в регистратуре 
или в коридоре под дверями 
врача. 

А помните, как говорил в 
2014 году бывший министр 
здравоохранения Нижего-
родской области господин 
Карцевский, чье дело живет 
и процветает? Вы просто 
вчитайтесь: «Мы несколь-
ко месяцев проводили про-
верки. Просто заходили в 
больницы по вечерам и смо-
трели, сколько там лежит 
народу. Половина коек — 
пустые. 

И это при том, что объ-
ём стационарной помощи 
сегодня превышает феде-
ральные нормативы. Мы 
всё равно пришли бы к со-
кращению. 

В следующем году число 
стационарных амбулатор-
ных медучреждений перво-
го уровня в Нижнем Новго-
роде сократится с 74 до 69». 
Не болеют у нас граждане! 

Ну а раз все здоровы — 
закрывать надо больницы. 
И закрывают. Экономят 
бюджетные средства вовсю.

Врач по 
тарифу
Ещё одна проблема, вол-

нующая нижегородских 
врачей — снижение тарифов 
на оказание медицинских 
услуг. Движение «вниз» по 
тарифной сетке, по данным 
медиков, началось с января 
2014 года — за год снижения 
было два. Например, в ро-
довспоможении хирургия 
приравнена к терапевтиче-
скому профилю и теперь за 
операцию кесарева сечения 
специалист получает мень-
ше, чем за физиологические 
роды. А именно от тарифов 
ОМС зависит основной доход 
врачей, среднего и младшего 
медперсонала. 

И чиновники не уточ-
няют: чтобы получить те 
зарплаты, которые власти 
озвучивают с телеэкранов, 
медики вынуждены брать 
суточные дежурства и совме-
стительства. А сколько бу-
маг надо исписать за прием 
— пациентов некогда осма-
тривать! И это учитывая, что 
многие врачи — люди пенси-
онного и предпенсионного 
возраста. 

Говорят, с некоторых пор 
стали опять популярны кни-
ги по альтернативным спо-
собам лечения. Странно для 
века высокотехнологичной 
медпомощи, не так ли?

Нижегородские школы: 
когда будет работа 

над ошибками?
Принято считать, что у бюджета есть защищенные статьи — 

школы и больницы. Однако реальность такова, что защищен-
ными статьями в Нижегородской области стали траты власти на 
себя, любимых, но никак не социальная сфера. Власти начали 
экономить на детях. 

Можно ли после всего этого гово-
рить, что в системе образования Ниж-
него Новгорода имеют место пози-
тивные тенденции? Конечно, нельзя! 

Власти вспоминают о школах и учи-
телях только накануне выборов — 
бюджетниками удобно манипулиро-
вать. Власти забыли, что профессия 
учителя должна быть окружена поче-
том и уважением. А детство — не сфе-
ра для экономии.

Здравоохранение области: 
реформа с летальными последствиями

Здравоохранение — сфера, с  которой 
шутить нельзя. Слишком страшными мо-
гут быть последствия, но региональные 
власти однозначно входят в число бес-
страшных. 

Они уверенно проводят реформу здра-
воохранения, сокращая количество коек 
в стационарах, сливая поликлиники и за-
крывая родильные отделения. 

Силы чиновникам придает, видимо, тот 
факт, что сами они предпочитают полу-
чать медпомощь в лучших клинках сто-
лицы, а то и за рубежом.

Позиция КПРФ
КПРФ всегда выступала за доступное, качественное и 

бесплатное здравоохранение. 
Мы призываем всех нижегородцев поддержать КПРФ 

в ее борьбе. Нельзя допустить, чтобы здоровье и жизнь 
наших граждан приносились в жертву чиновничьему же-
ланию «сэкономить» деньги, которые завтра же будут 
потрачены на увеличение бюрократического аппарата, 
покупку дорогих автомобилей или строительства Дома 
правительства в Кремле.



Признание «детей 
войны»: вечный бой

Суть проблемы:
Нижегородское региональ-

ное отделение КПРФ уже четы-
ре года ведет битву за права на 
льготы и пособия для «детей вой-
ны» — тех, кто на своих, еще дет-
ских, плечах испытал что такое 
голод и тяжелый, изнуритель-
ный труд, кто в условиях войны 
и послевоенной разрухи ковал 
Победу, а затем поднимал страну 
из руин. К сожалению, поколение 
ветеранов-участников войны 
уходит. «Дети войны» — послед-
ние живые свидетели ужасов 
военного лихолетья, и наш долг 
— оказать максимум заботы и 
поддержки целому поколению 
людей, которые в войну потеря-
ли родных и свое детство, рабо-
тали на заводах и в колхозах на-
равне со взрослыми, помогали в 
госпиталях. Они все помнят. Они 
не могут это забыть.

Позиция властей:
Нижегородские единороссы 

не хотят знать никаких «детей во-
йны». Пользуясь тем, что «Единая 
Россия» в ЗакСобрании имеет 31 
голос, а КПРФ только 12, партия 
власти уже четыре года отклоня-
ет инициативы КПРФ. Отговорок 
всего две. Первая: денег в бюд-
жете нет даже на самое необхо-
димое, поэтому расширять льгот-
ные категории нельзя. Вторая: 
ветераны в нашей области и так 
живут хорошо, получают соци-
альную помощь от государства, и 
«никто не жалуется».

А если кто-то не пользуется 
льготами, то это, заявил один из 
«единороссов», «цыгане и уго-
ловники». Что тут скажешь: сы-
тый голодного не разумеет…

Что предлагает КПРФ:
Законопроект о мерах со-

циальной поддержки детей 
войны направлен на юриди-
ческое закрепление катего-
рии «дети войны» — гражда-
не Российской Федерации, 
проживавшие в период с 22 
июня 1941 года по 2 сентября 
1945 года на территории Со-
юза Советских Социалисти-
ческих Республик, которым 
на дату 2 сентября 1945 года 
не исполнилось 18 лет. Закон 
предлагает установить меры 
социальной поддержки в 
виде ежемесячной денежной 
выплаты в размере 500 ру-
блей и ежегодной денежной 
выплаты в размере 1000 ру-
блей к Дню Победы.

Деньги в бюджете на эти 
цели есть. Нужно прекратить 
тратить средства на расшире-
ние штата чиновников и про-
паганду «достижений власти» 
в СМИ. Если использовать 
источники, предложенные 
КПРФ, хватит не только на 
поддержку «детей войны», 
но и на бесплатный проезд 
пенсионеров в обществен-
ном транспорте, и на повы-
шение пособий многодет-
ным и малоимущим семьям с 
детьми…

Схожие законы уже дей-
ствуют на территории Ле-
нинградской, Псковской, 
Вологодской, Тверской, Бел-
городской, Ульяновской, Но-
восибирской, Волгоградской, 
Свердловской, Калининград-
ской, Амурской, Астрахан-
ской, Оренбургской, Самар-
ской, Ивановской, Иркутской 
областях, в Пермском, Хаба-
ровском крае, в Санкт-Петер-

бурге, Москве и еще в десят-
ке субъектов РФ. Дело идет 
к тому, что Нижегородская 
область скоро останется в 
меньшинстве, по сравнению 
с теми субъектами, где такой 
закон уже принят.

Статус инициативы:
На рассмотрении очередной 

вариант законопроекта КПРФ.

Необходимо 
повысить или 

отменить соцнорму 
потребления 

электроэнергии
Суть проблемы:
Нижегородская область 

очень любит эксперименты. К 
сожалению, не в науке или про-
изводстве, как прежде, а над на-
селением. Энергетики предло-
жили ввести в регионе соцнорму 
по потреблению электроэнергии 
на одного человека. Власти с 
удовольствием согласились и на-
рисовали минимальную норму в 
50 киловатт на человека в месяц. 
Все, что люди потребили свыше 
нормы — по драконовским тари-
фам. Всего в эксперименте при-
няли участие шесть регионов, и 
только наш выбрал минималь-
ную норму. Она не стимулирует 
снижение энергопотребления, 
а вызывает лишь повышение 
тарифов за потребляемую на-
селением электроэнергию за 
пределами социальной нормы и 
рост социальной напряженности 
и дает возможность поставщи-
кам электроэнергии оплачивать 
свою расточительность, бес-
хозяйственность и отсутствие 
энергоёмких технологий при 
транспортировках электроэнер-
гии за счёт населения. 

Интересно, что остальные 
участники эксперимента оказа-
лись более щедрыми к населе-
нию: Забайкальский край — 65 
кВт/ч на человека в месяц, Крас-
ноярский край — 75 кВт/ч на 
человека в мес., но не менее 110 
кВт/ч на абонента в месяц, Вла-
димирская область — 50 кВт/ч на 
чел. в мес., на одиноко прожива-
ющего 140 кВт/ч в месяц, Орлов-
ская область — 190 кВт/ч на чело-
века в месяц, Ростовская область 
— 190 кВт/ч на человека в месяц, 
Самарская область — 150 кВт/ч 
на человека в месяц.

Позиция властей:

Власти идут на поводу у энер-
гетиков и считают нормы потре-
бления обоснованными.

Что предлагает КПРФ:
Депутат фракции КПРФ 

Александр Кузнецов подго-
товил проект обращения к 
губернатору о необходимо-
сти повышения или полной 
отмены социальной нормы 
потребления электроэнер-
гии. Он предлагает повысить 
соцнорму до 90 кВт/ч для 
всех категорий граждан, а 
для одиноко проживающих, 
многодетных семей, инвали-
дов — до 120 кВт/ч. Либо во-
все отменить данную норму. 
При этом в случае её отмены 
необходимо будет пересмо-
треть «свехнормативный» 
тариф на электроэнергию, 
который в Нижегородской 
области один из самых высо-
ких в стране.

Статус инициативы:
Отклонен единоросским 

большинством.

Сократим 
количество 

чиновников!
Суть проблемы:
В Нижегородской области 

огромное количество различ-
ных учреждений, смысл которых 
далеко не всегда понятен, но со-
держание которых выливается 
в круглую сумму, исчисляемую 
десятками миллиардов. Кстати, 
речь не идет об учреждениях 
здравоохранения, образова-
ния или культуры. И количество 
этих странных государственных 
казённых учреждений в Ниже-
городской области составляет 

почти восемь сотен! Наравне с 
этим, правительство области с 
радостью заявляет о том, что 
за это же время число государ-
ственных служащих сокращает-
ся, забыв упомянуть — насколь-
ко увеличивается количество 
сотрудников казенных учрежде-
ний. А каждому чиновнику по-
лагается оклад, премии и допла-
ты за стаж, хорошие отпускные 
и командировочные, кабинет и 
средства связи, транспорт. И все 
это содержит бюджет, то есть ни-
жегородцы. 

Позиция власти:
Продолжает декларировать 

сокращение чиновников, но на 
деле увеличивает их количество 
и размер бюджетной статьи на 

содержание органов власти. 
Только вновь созданный регио-
нальный оператор капитального 
ремонта набрал штат сотрудни-
ков около 200 человек…

Что предлагает КПРФ:
Сократить количество 

ГКУ и ГБУ, оптимизировать 
их штатную численность, 
упразднить дублирование 
функций.

Сократить денежные воз-
награждения и расходы на 
содержание лиц, замещаю-
щих госдолжности по Ниже-
городской области.

Сократить фонд оплаты 
труда государственных граж-
данских служащих.

Оптимизировать денеж-
ные выплаты руководству и 
персоналу казенных и бюд-
жетных учреждений.

Рассмотреть вопрос при-
остановления инвестиций 
областного бюджета в стро-
ительство (реконструкцию, 
осуществление капитально-
го ремонта) новых объектов. 
Например, слишком дорого 
обходится региону строи-
тельство нового здания в 
Кремле. 

Секвестрировать расхо-
ды на закупку оборудова-
ния (компьютерной техники, 
автомобилей и т.п.) для осу-
ществления деятельности 
министерств и ведомств, а 
также подведомственных им 
учреждений и организаций.

Перевести государствен-
ных гражданских служащих 
на четырехдневную рабочую 
неделю, до исполнения указа 
о 30% сокращении расходов 
на министерства и ведомства 

Правительства области.
Кстати, если бы власти 

пошли на такую оптимиза-
цию, сразу бы нашлись сред-
ства на льготы социально не-
защищенным гражданам.

Статус инициативы:
На рассмотрении.

Вернем 
гражданам прямое 

избирательное 
право!

Суть проблемы:
Нижегородцы, а также жители 

других городов Нижегородской 
области лишены права избирать 
мэров и глав МСУ — это за них 

делает депутатское большин-
ство, принадлежащее «Единой 
России». Также граждане сами 
практически лишены быть пра-
ва избранными, так как система 
выборов строится на партийном 
одобрении. Двухглавая система 
управления так и осталась не по-
нята людьми, а также показала 
свою неэффективность. Нижний 
Новгород сотрясают уголовные 
дела и проверки компетентных 
органов.

Позиция властей:
Существующая система очень 

удобна власти — так она обезо-
пасила себя от любых народных 
проявлений и необходимости 
соблюдать интересы избирате-
лей. Единоросское большинство 
и избранные им главы МСУ обе-
спечивают полную блокировку 
народного мнения.

Что предлагает КПРФ:
Необходимо ликвидиро-

вать «двуглавую» систему 
управления (главой адми-
нистрации муниципального 
образования и главой муни-
ципального образования ста-
новится одно лицо) и обеспе-
чить конституционные права 
граждан на осуществление 
местного самоуправления. 
Нужно предоставить граж-
данам право самостоятельно 
решать, как избирать мэра, 
а не ссылаться на юридиче-
ские закорючки и права де-
путатов органов местного са-
моуправления. В том числе, 
речь идет о полном восста-
новлении урезанного ныне 
в Нижегородской области по 
политическим мотивам пра-
ва населения избирать и быть 
избранным в органы мест-
ного самоуправления путем 
свободного волеизъявления 
на муниципальных выборах. 
КПРФ твердо настаивает на 
возвращении гражданам пря-
мого избирательного права.

Статус инициативы:
На рассмотрении.

Пресечь случаи 
коррупции 
во власти!

Суть проблемы:
Администрация города Ниж-

него Новгорода 10 декабря 2014 
года за 52,7 миллиона рублей 

продала 99,97 % акции муници-
пальной компании ОАО «ТЭК-НН», 
в собственности которого нахо-
дятся две котельные общей уста-
новленной мощностью 173 Гкал/ч, 
11 тепловых пунктов и 44 км те-
плотрасс. В ряде средств массо-
вой информации, были опублико-
ваны статьи, в которых эксперты 
указывают на существенно (в де-
сятки раз) заниженную цену про-
дажи акций ОАО «ТЭК-НН» и назы-
вают рыночную стоимость пакета 

акций компании в диапазоне от 
2 -х до 2,5 миллиардов рублей. 
Таким образом, муниципальный 
бюджет мог не досчитаться сотен 
миллионов (возможно миллиар-
дов) рублей.

Позиция властей:
Не допускать народную оппо-

зицию в лице КПРФ к контролю 
за расходованием бюджетных 
средств.

Что предлагает КПРФ:
Продажа муниципального 

имущества должна быть мак-
симально прозрачной, как и 
ценообразование. Необхо-
димо исключить лазейки для 
недобросовестных чинов-
ников, которые действуют в 
личных интересах и лишают 
бюджет миллиардных посту-
плений.

Статус инициативы:
Отклонена единоросским 

большинством.
Однако за администрацию 

Нижнего Новгорода сразу же 
взялись правоохранительные 
органы. Возбуждено уголовное 
дело. Было предъявлено обви-
нение заместителю директора 
департамента экономического 
развития, инвестиций и пред-

принимательства в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 285 УК РФ, а также 
директору оценочной компании 
ООО «Мобайл Груп» по ч. 4 ст. 
159 УК РФ. Обоим обвиняемым 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Недав-
но был арестован заместитель 
главы администрации Нижнего 
Новгорода Владимир Привалов. 
Следствие продолжается, что 
говорит о том, что позиция фрак-
ции КПРФ была верной.

За индексацию 
выплат социально 
незащищенному 

населению!
Суть проблемы:
Власти Нижегородской обла-

сти сначала «забывали» индек-
сировать сумму выплат пожи-
лым гражданам, детям-сиротам 
и многодетным семьям, а потом 
вообще решили не повышать ее 
размер. «Экономят бюджет». Так 
огромное количество людей, 
нуждающихся в поддержке госу-
дарства, продолжают получать 
копейки в условиях инфляции и 
растущих цен.

Позиция власти:
В бюджете региона недоста-

точно средств на индексацию 
выплат всем нуждающимся. При 
этом, свою зарплату чиновники 
индексируют ежегодно, обеспе-
чивая прирост своих доходов.

Что предлагает КПРФ:
Необходимо отменить за-

кон области, принятый За-
конодательным Собранием 
2 декабря 2014 года, так как 
он приостанавливает индек-
сацию размера выплат, полу-
чателями которых являются 
социально незащищенные 
граждане Нижегородской 
области (пожилые люди, де-
ти-сироты, члены приемных 
и многодетных семей), для 
которых любые дополни-
тельные денежные средства 
являются значимыми, улуч-
шающими условия их жиз-
ни. Отмена приостановления 
индексации позволила бы 
компенсировать социально 
незащищенным гражданам 
увеличивающиеся расходы 
на предметы первой необхо-
димости.

Статус инициативы:
Отклонена единоросским 

большинством.

Поддержим семьи  
с детьми!

Суть проблемы:
Не секрет, что в Нижегород-

ской области смертность пре-
вышает рождаемость в 1,5 раза, 
на селе в 2,1 раза. Во избежание 
демографической катастрофы, 
государство идет по пути мате-
риального стимулирования ма-
теринства. Такой же путь пред-
ложен регионам — выделять 
плюсом к федеральному мате-
ринскому капиталу областные 
выплаты. 

Позиция властей:
В бюджете Нижегородской об-

ласти на поддержку материнства 
и стимулирование рождаемости 
определена микроскопическая, 
по нашим временам, сумма — 25 
тыс. руб. И полквадратного ме-
тра не укупишь на эти деньги в 
Нижнем. Правда, это не означает, 
что чиновники не находят денег 
на свои собственные нужды — 
повышение зарплат, расширение 
автопарка. Министерство труда 
РФ в 2014 году, на основании ис-
следований демографических 
ситуаций в регионах, рекомен-
довал 27 регионам с отрицатель-
ным демографическими показа-
телями увеличить региональный 
материнский капитал до средне-
го уровня в 150 тыс. рублей. Ни-
жегородская область попала в 
число «отстающих».

Что предлагает КПРФ:
Плюсом к федеральному 

материнскому капиталу вы-
давать за рождение (усынов-
ление) второго и третьего 
ребенка — 100 тыс. рублей. И 
эту сумму регулярно индек-
сировать в соответствии с ин-
фляцией.

Статус инициативы:

Отклонена единоросским 
большинством.

Сохраним здоровье 
молодежи!

Суть проблемы:
По целому ряду российских 

регионов прокатилась волна 
отравлений молодежи слабоал-
когольными энергетическими 
напитками, которые были в сво-
бодной продаже. Организован-
ные экспертизы показали, что те 
негативно влияют на здоровье 
граждан, а потому должны быть 
ограничены в продаже.

Позиция властей:
Чиновники не признали су-

ществование проблемы и про-
демонстрировали нежелание 
лишать торговые точки части 
прибыли, которую те имеют 
именно с алкогольных напитков.

Что предлагает КПРФ:
Для предотвращения 

вредного воздействия от по-
требления слабоалкоголь-
ных энергетических напит-
ков на здоровье человека 
необходимо запретить роз-
ничную продажу слабоал-
когольных энергетических 
напитков на территории Ни-
жегородской области несо-
вершеннолетним, в детских, 
спортивных и медицинских 
учреждениях, а так же в ме-
стах проведения культур-
но-массовых мероприятий с 
участием подростков и моло-
дежи.

Статус инициативы:
После полутора лет борьбы, 

неоднократного отклонения 
«единороссами» инициатива 
КПРФ стала законом. С 1 января 
2015 года продавать алкоэнерге-
тики запрещено.
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КПРФ: на защите народных интересовПарламентская 
трибуна

Март 2011 года в Нижегород-
ской области был знаковым. 
На выборах депутатов Зако-
нодательного собрания ниже-
городцы массово голосовали 
за кандидатов от КПРФ. Реги-
ональный парламент «покрас-
нел»: фракция КПРФ численно 
увеличилась втрое. И это несмо-
тря на то, что еще два мандата у 
КПРФ отсудили. Все эти годы ра-
боты депутаты от КПРФ вноси-
ли предложения и инициативы, 

направленные на улучшение 
жизни нижегородцев. Многие 
из них были заблокированы 
единоросским большинством. 
Но польза инициатив КПРФ так 
очевидна, что нижегородцы 
должны четко сознавать: голо-
совать надо не за власть, а за 
себя — то есть за КПРФ. 

Увеличение количества депу-
татов-коммунистов в парламен-
те обеспечит защиту народных 
интересов.

На снимках: депутат-комму-
нист В.  И.  Егоров ведет прием из-
бирателей; депутат от КПРФ А. Ю. 
Кузнецов поздравляет ветеранов 

труда и Великой Отечественной 
войны супругов Козловых с 60-лети-
ем их свадьбы; члены фракций КПРФ 
в Законодательном Собрании Ниже-

городской области Егорров В. И., Те-
рентьев А. Г., Кабешев Р. В., Кузнецов 
С. Ю. вручают призы победителям 
областного конкурса «Я читаю Гай-

дара! Я рисую Гайдара!»; депутат 
ЗСНО от КПРФ М. Ю. Завьялов прово-
дит прием ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

Ознакомившись с не-
большой частью иници-
атив депутатов КПРФ, вы 
убедились, что депутаты 
КПРФ всегда отстаивают 
интересы народа. 

Однако чаще всего эти 
народные инициативы 
отклоняются единорос-
ским большинством по 
указанию властей. 

СТАТИСТИКА ИНИЦИАТИВ
фракции КПРФ в Законодательном 
Собрании Нижегородской области 

за 2011 год — начало 2015 года
117 инициатив внесено ;
94 инициативы отклонены единорос-
сами; 
9 инициатив одобрено ;
14 инициатив на рассмотрении.

Хотите, чтобы народные инициативы 
поддерживались?

Выход из этой ситуации есть!
Он прост и надежен.
Необходимо увеличить количество де-

путатов КПРФ в парламентах.
Когда большинство депутатских 

мандатов будет у коммунистов, все 
народные инициативы будут реали-
зованы.

Запомните это. Другого выхода нет! 
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— Максим Васильевич, избранная 
в 2010 году городская дума Нижнего 
Новгорода состоит практически пол-
ностью из бизнесменов. За пять лет их 
депутатства город стал лучше?

— Все познается в сравнении. Посмо-
трите, как преображается верхняя часть 
Нижнего Новгорода — там идут стройки, 
там есть благоустройство, там жители 
ветхого фонда имеют шанс получить со-
временную квартиру, там очаги культуры 
и городских событий. Бизнес готов вкла-
дывать деньги только в ту часть города и 
его сферы, которые принесут прибыль. 
Не пахнет прибылью — не будет инве-
стиций. И бизнесмен у власти действует 
также, даже если распоряжается бюджет-
ными средствами.

Кому в этой ситуации нужна заречная 
часть Нижнего Новгорода? Разумеется, я 
не беру во внимание микрорайон «Ме-
щерское озеро». Там — зона вложения 
инвестиций: развернулось жилищное 
строительство и возводят стадион к Чем-
пионату по футболу 2018 года. Остальное 
же просто не интересно. А, между про-
чим, и в непрестижных районах города 
живут люди, налогоплательщики и изби-
ратели. Именно на этих территориях за-
метно, как мало городские власти уделя-
ют внимания инфраструктуре, состоянию 
жилфонда и благоустройству.

— Почему ситуация так обостри-
лась именно за последние пять лет?

— Раньше в Нижнем Новгороде была 
программа комплексного благоустрой-
ства микрорайонов. Для многих террито-
рий это был единственный шанс. Теперь 
и его не стало.

— И что же говорят депутаты сво-
им избирателям?

— Ничего не говорят. Многие вообще 
утратили связь с округом. Им не падают 
на головы куски штукатурки с потолка, 
у них не течет в дождь крыша. Депутаты 
живут в индивидуальных коттеджах с 
красивым видом из окон, и у них все хо-
рошо.

— Выходит, что с таким городским 
управлением заречные районы ждет 
судьба городского гетто?

— Я бы очень этого не хотел. Это-
го нельзя допускать. Бывшие рабо-
чие районы, ставшие спальными, 
должны стать территориями для 

доступного комфортного прожива-
ния — с отремонтированными домами, 
благоустройством, удобной транспорт-
ной инфраструктурой, социальными и 
досуговыми учреждениями. Власти пони-
мают, что вложить деньги в эти районы — 
это потратить средства на людей за «спа-
сибо». И идти на это властям не хочется, 
особенно в условиях дефицита бюджета, 
который буквально обескровлен. Поэ-
тому у жителей спальных районов об-
шарпанные дома, разбитые тротуары и 
дороги, редкие детские и спортивные 
площадки. 

— Так вот почему вы уделяете 
столько внимания Московскому райо-
ну Нижнего Новгорода?

— Именно. Я уже четыре года работаю 
помощником депутата Законодательного 
собрания Нижегородской области Влади-
мира Буланова. Его округ — Московский 
район. Там я веду прием граждан, помо-
гаю решать проблемы, собираю нака-
зы. А работать в районе и не желать ему 
лучшего — невозможно. К тому же это 
рабочий район двух крупнейших пред-
приятий города — авиазавода «Сокол», 
который переживает не лучшие времена 
и нуждается в лоббизме на федеральном 
уровне, и Машиностроительного завода, 
на площадке которого строится новые 
высокотехнологичные цеха.

— Максим Васильевич, давайте 
сразу ответим на вопрос, которым не-
пременно озадачатся нижегородцы. 
Почему ваша фамилия совпадает с фа-
милией депутата, чьим помощником 
вы работаете? 

— Это простое совпадение. Мы не 

связаны с Владимиром Анатольевичем 
родством. Но благодаря его работе на 
округе фамилия «Буланов» в Московском 
районе известна и узнаваема — это факт.

— Вы ведете прием жителей Мо-
сковского района. Какие тенденции 
в городской соцсфере можно назвать 
тревожными?

— Их много — начиная от желания 
городских властей экономить на школах, 
укрупняя их и заканчивая сокращением 
коек в стационарах. Это все ведет к де-
градации соцсферы в целом. Образова-
ние и так переживает не лучшие времена 
— постоянные эксперименты не лучшим 
образом отражаются на качестве обуче-
ния детей. Проблемы с оказанием меди-
цинской помощи оборачиваются ростом 
смертности. А физкультура и спорт? У 
города гигантомания — футбольный ста-
дион за многие миллиарды, физкультур-
но-оздоровительные комплексы за сотни 
миллионов и при этом даже турников во 
дворах нет, велодорожки отсутствуют, 
советские дворовые хоккейные коробки 
разрушены. Волнует состояние речки Ле-
винки — она крайне замусорена, ее бере-
га не благоустроены, а ведь при некото-
рых вложениях там можно организовать 
отличный сквер и зону для прогулок. Это 
малая толика. 

— Вы реализуете сразу несколько 
проектов в Московском районе Ниж-
него Новгорода. Расскажите о них.

— Первый проект — народная прием-
ная, которую мы открыли на улице Бере-
зовской, дом 96, корпус 1. Телефон прием-
ной 283-52-18. Время работы: со вторника 
по субботу с 11:00 — до 18:00.Туда жители 
района могут приходить со своими вопро-
сами и проблемами. Прием ведут специа-
листы разного профиля и грамотные юри-
сты. Ни один гражданин не останется 
неуслышанным. Мы поможем разо-
браться в вопросах оплаты ЖКХ, получе-
ния соцпомощи и многих других.

Второй проект — «красные бригады». 
Мы возродили традицию советских дру-
жинников — десятки молодых ребят  в 
отличительной спецодежде патрулируют 
вечерами район и помогают предотвра-
щать правонарушения. К ним тоже можно 
обратиться за помощью. Эта идея роди-
лась из просьб жителей.

И третий наш проект в Московском 
районе — это сбор подписей за ремонт 
дорожного покрытия улицы Березов-
ской. Вы видели в каком состоянии цен-
тральная улица района? Каждый метр — 
яма или ухаб. Мы собрали уже несколько 
сотен подписей и планируем собрать ты-
сячи. Все подписные листы будут переда-
ны городским властям — пусть изыскива-
ют возможности привести Березовскую в 

порядок. 
Кстати, планируем также собирать под-

писи за прозрачную систему образования 
тарифов на общедомовые нужды. Разница 
оплаты у разных жителей района иногда 
отличается в разы  — это беззаконие. Мы 
— за прозрачность и понятность. Собран-
ные подписи предадим лидеру КПРФ Ген-
надию Зюганову, который планирует вне-
сти соответствующую законодательную 
инициативу в Государственную думу.

— Если анализировать результаты 
многих выборных кампаний, то оче-
видно, что КПРФ набирает вес, и ниже-
городцы все чаще отдают за нее свои 
голоса. Вы ощущаете это в работе?

— Конечно! Все больше людей при-
ходят в нашу приемную. И не всегда с 
проблемами — иногда, чтобы просто 
выразить благодарность за оказанную 
помощь. Ребята, которые собирают под-
писи в поддержку наших инициатив, 
тоже часто слышат добрые слова в адрес 
нашей работы. Это очень мотивирует нас 
и пугает власти. Потому что народ нако-
нец-то раскусил их антинародную поли-
тику. А как еще можно назвать, например, 
предстоящий рост тарифов ЖКХ на 10%? 
Как можно поднимать тариф в кризис, 
когда у многих упали доходы? Зато власти 
не забывают помочь богатым гражданам 
— законопроект о прогрессивном нало-
гообложении так и не принят в России. 
А потому богатые у нас платят налоги, 
как бедные. Сколько лет в Нижегород-
ской области не могут принять закон о 
«детях войны»! Но коммунисты не умеют 
опускать рук — мы боролись и будем бо-
роться за народные интересы.

— Какой должна быть городская 
дума Нижнего Новгорода, которую 
нам предстоит избрать в 2015 году?

— Она должна быть ближе к народу. 
Нынешняя гордума — клуб миллионеров. 
Там один печется о стройках, другой — о 
своих ресторанах, третий — о получении 
муниципального заказа. Им буквально 
некогда думать о людях. С этим надо за-
канчивать.

Приемная Максима Буланова:
Адрес: Нижний Новгород, Москов-

ский район, улица Березовская, дом 
96, корпус 1.  

Телефон приемной 283-52-18. 
Время работы: со вторника по суб-

боту с 11:00  до 18:00.

Максим Буланов:  Городская Дума 
должна стать ближе к людям

Буланов Максим Васильевич родил-
ся 14 мая 1986 года в городе Горьком. 

Мать — Буланова Татьяна Алексан-
дровна всю жизнь проработала на фа-
брике «Маяк» швеей. Отец — Буланов 
Василий Михайлович — прораб-стро-
итель.

С 1993 по 2003 год учился в сред-
ней общеобразовательной школе N 7. 
Увлекался историей, обществознани-
ем. Победитель школьных и район-
ных олимпиад по истории России. В 
2003—2005 гг. — студент «Нижегород-
ского колледжа экономики, статисти-
ки и права». Специальность — юрист. 
В 2012 году окончил Нижегородскую 
Правовую Академию. Получил выс-
шее образование по специально-
сти юриспруденция, квалификация 
— юрист по гражданско-правовой 
специализации.

Член КПРФ и ЛКСМ РФ с 2007 года.
С 2009 года по 2013 год — руково-

дитель комсомольской организации 
Нижегородской области.

В настоящее время секретарь Ко-
митета Нижегородского регионально-
го отделения КПРФ по работе с моло-
дежью, кандидат в члены ЦК КПРФ.

На президентских выборах 2012 
года являлся доверенным лицом кан-
дидата в Президенты России Генна-
дия Зюганова.

2007—2009 гг. — мерчендайзер 
ОАО « Мистраль Трейдинг»

2009—2011 гг. — помощник де-
путата Законодательного собрания 
Нижегородской области Валентины 
Аристовой.

С 2011по настоящее время — по-
мощник депутата Законодательного 
собрания Нижегородской области 
Владимира Буланова.

2014—по настоящее время — по-
мощник депутата Государственной 
Думы РФ Александра Тарнаева.

Этот молодой коммунист на выборах в городскую думу Нижнего Новгорода в 2010 году 
был основным соперником состоятельного бизнесмена, будущего главы города Олега Соро-
кина. Он набрал 21,3% поддержки нижегородцев против сорокинских 53,3%. Знакомьтесь 
— лидер комсомольской молодежи Нижегородской области, помощник депутата Законода-
тельного собрания Максим БУЛАНОВ.

Жалоб 
все больше

Кто там говорит с высоких 
трибун, что в жилищно-комму-
нальном смысле мы живем все 
лучше? Есть беспристрастные 
цифры. В 2014 году в Роспотреб-
надзор Нижегородской обла-
сти поступило 2879 обращений 
нижегородцев с жалобами на 
нарушение прав потребителей 
в сфере оказания услуг жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Об этом говорится в сообще-
нии пресс-службы Управления.

Причинами для обращений, 
в частности, стали нарушения 
применения тарифов и норма-
тивов при начислении платы 
за услуги ЖКХ, необоснован-
ный отказ в пересчете платы 
за коммунальные услуги за пе-
риод временного отсутствия 
потребителя, взимание платы 
за неоказанные услуги, непро-
ведение необходимых работ 

по ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, на-
рушение сроков информиро-
вания о повышении тарифов. 
Классический набор наруше-
ний прав жильцов!

По этим жалобам Роспо-
требнадзор провел 161 про-
верку и выявил 263 нарушения. 
Остальные жалобы, видимо, 
были списаны на неграмот-
ность населения, которое до 
сих пор совершенно справед-
ливо не считает услуги ЖКХ 
прозрачными.

Кстати, около четырех тысяч 
жалоб на неверное начисление 
платы за общедомовые нужды 
(ОДН) поступило в Госжилин-
спекцию Нижегородской обла-
сти в 2014 году. Об этом заявила 
главный специалист инспекции 
Алена Новикова на пресс-кон-
ференции 14 апреля.

По ее словам, жалобы на 

неверное начисление платы 
за ОДН составили 70% от об-
щего количества обращений. 
Также к числу главных причин 
жалоб относится отсутствие 
индивидуальных приборов 
учета у ряда жителей тех или 
иных многоквартирных домов 
(МКД), что ведет к повышению 
финансовой нагрузки на до-
бропорядочных плательщиков. 
Коммунальщики отметили, что 
к повышению платы за ОДН 
для жителей МКД также ведет 
умышленно заниженные жите-
лями реальные показания счет-
чиков. Мол, как раз тот случай, 
когда сосед обманывает сосе-
да. При этом коммунальщиков 
не интересует такой факт, что 
магазин на первом этаже дома 
просто может не иметь дого-
вор с компанией, и за его по-
требление платят жильцы. Кто 
должен требовать отчетности 
от арендаторов? Жильцы дома 
не имеют полномочий.

Согласно данным госжилин-
спекции, средняя сумма платы 

за ОДН в Нижнем Новгороде 
варьируется от 200 до 800 ру-
блей. Согласитесь, разница 
довольно велика и не всем по 
карману. 

Население 
наращивает 

долги
Оплата ЖКУ во многих се-

мейных бюджетах — первооче-
редная статья. Однако не всем 
и не всегда хватает средств. В 
итоге жители Нижегородской 
области должны за услуги ЖКХ 
4,3 миллиарда рублей. Об этом 
пишет РБК — Нижний Новго-
род.

Издание приводит данные 
исследования коллекторско-
го агентства «Секвойя Кредит 

Консолидейшн», согласно ко-
торому объём просроченной 
задолженности за услуги ЖКХ 
в Приволжском федеральном 
округе на 1 января 2015 года со-
ставил 39,2 млрд рублей. Это на 
35 % больше, чем в конце 2014 
года.

Доля Нижегородской обла-
сти в общем долге составляет 
примерно 11 %, то есть 4,3 млрд 
рублей. Это третий результат 
среди регионов ПФО. При этом, 
по мнению аналитиков агент-
ства, основными причинами 
роста задолженности являются 
постоянно растущие тарифы и 
общее снижение доходов граж-
дан.

«Безусловно, отдавать 15—
17 % своих доходов (а порой 
эта доля превышает 20—25 %) 
на оплату коммунальных услуг 
большинству жителей ПФО до-
вольно обременительно, а по-
рой просто нереально», — счи-
тают аналитики.

По данным агентства, сред-
ний долг неплательщика со-
ставляет примерно 20—30 тыс 
рублей, время просрочки 10—
12 месяцев. Прогнозы на буду-
щее довольно неутешительные 
— задолженность будет только 
расти.

Зачастую люди просто не 
понимают, откуда берутся та-
кие цифры в квитанциях. Мно-
гие не согласны со строчкой 
«плата за капремонт» — они 
видят свой дом в планах на ре-
монт через 10—15 лет, а деньги 
требуется внести сейчас.

Капремонт: 
деньги вперед

С 2015 года за капитальный 
ремонт будут собирать с жи-
телей по 6 рублей 30 копеек 
с квадратного метра в месяц. 
Эта сумма раза в три больше, 
чем была ранее. Народу тяже-
ло, а чиновникам — мало. Ока-
зывается, чтобы капремонты 
проводились, всех устраивая, 
надо собирать по 20—25 руб 
с квадратного метра. То есть с 

небольшой квартиры в 40—45 
«квадратов» надо платить по 
1 тыс рублей в месяц за капи-
тальный ремонт общедомово-
го имущества. Платить лет так 
15. А теперь посчитайте — на 
эти средства можно себе по-
зволить евроремонт квартиры. 

Кстати, если же люди хо-

тят быстрого капремонта из-
за большой изношенности их 
многоквартирных домов (МКД), 
то предлагается даже взять 
кредит на капремонт. Видимо, 
под 15—20 % годовых, потому 

что других банк не предложит.
А если очередь на капре-

монт сформирована, но ваш 
дом в ней оказался очень дале-
ко, например, в 30-х годах XXI 
века, то проблема, вроде как, 
всё же решаема. Надо пред-
ложить оплату повыше, чем 
6 рублей 30 копеек, и можно 
сдвинуться в голову очереди. У 
чиновников все просто!

Общий лозунг администра-
ции Нижнего Новгорода таков: 

капитальный ремонт будут 
проводить только на средства 
собственников жилого фонда, 
то есть за счет самих нижего-
родцев. И главный вопрос тут 
финансовый: все, мол, зависит 
от платежеспособности жите-
лей, а не от властей. А кто вы-
строил эту очередь? Разве не 
власти? Кто придумал эти та-
рифы и сроки? При этом власти 
зачастую не знают настоящего 
состояния жилфонда — оказы-
вается паспортизация много-
квартирных домов провалена, 
там нет реальной информа-
ции. Получается, что огромные 
средства, выделенные на элек-
тронную паспортизацию МКД, 
вылетели в трубу? А кто за это 
ответит?

Но городские власти не хо-
тят быть крайними в этой це-
почке злоупотреблений. Они 
уже ссылаются на то, что во 
всем виноваты власти регио-
нальные. Мол, неправильно 
сформирована система крите-
риев определения очередно-
сти. Их у нас то ли четыре, то 
ли пять: год постройки дома, 
наличие Совета дома, наличие 
общедомовых приборов учета, 

дисциплина платежей за услуги 
и были ли ранее в доме ремонт-
ные работы. А вот в Санкт-Пе-
тербурге этих критериев аж 
800! И там, мол, никто не жалу-
ется. Понятное дело, для того, 
чтобы перенять такой передо-
вой опыт, требуются еще сред-
ства. Так и хочется воскликнуть 
«Доколе»?

Подготовлено 
по материалам 

нижегородских СМИ

ЖКХ: золотое дно черной дыры?
Жилищно -коммунальная 

сфера только жильцам видит-
ся черной дырой для их денег. 
Сколько ни плати — все мало, 
и на общедомовое благополу-
чие не хватает. ..

А вот для властей и тех, чей 

бизнес строится на ЖКХ, эта 
сфера — золотое дно. В итоге 
нижегородцы все больше за-
путываются в платежах, вла-
сти повышают тарифы, а жи-
лищные условия не делаются 
лучше. 

Что предлагает КПРФ:
Все платежи и сборы должны быть макси-

мально прозрачными и понятными, перспек-
тивы должны быть прописаны для каждого 
дома. Разница в оплате ОДН не должна быть 
многократной. Городские власти должны не-
сти полную ответственность за результаты 
обследования и паспортизации домов, на ко-
торые ушли бюджетные деньги. В условиях па-
дения доходов населения необходимо заморо-
зить рост тарифов, иначе долги будут расти, а 
попытки коммунальщиков выбить их из насе-
ления обернутся социальным взрывом.
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8  КПРФ в Нижнем Новгороде

«С июня 2014 по май 2015 
нижегородское региональное 
отделение КПРФ провело более 
220 многочасовых пикетов…», 
— так я планировал начать рас-
сказ о нашей каждодневной 
работе по организации помо-
щи Новороссии. Однако, жизнь 
смешала все планы.

23 мая 2015 трусливые ша-
калы киевского гаулейтера По-
рошенко совершили очередное 
гнусное злодеяние — покуше-
ние на настоящего героя Ново-
россии легендарного комбрига 
Алексея Борисовича Мозгового. 
Киевские марионетки, выполняя 
очередное задание своих заоке-
анских хозяев, осуществили оче-
редную попытку срыва минских 
соглашений, заодно пытаясь ото-
мстить «главному архитектору 
дебальцевского котла» — самого 
последнего крупного разгрома 
войск киевских нацистов в Ново-
россии. Теперь весь мир еще раз 
убедился, что киевские заправи-
лы считают договоры и соглаше-
ния пустой бумажкой, что им ни-
когда не стоит верить!

Командир 4 батальона тер-
риториальной обороны На-
родной милиции ЛНР Алексей 
Мозговой погиб в результате 
диверсии на трассе Алчевск-Лу-
ганск в районе села Михайлов-

ка. Об это сообщил на брифинге 
в ЛуганскИнформЦентре пер-
вый заместитель Генерального 
прокурора ЛНР Сергей Горенко.

Перед автомобилем «Тойо-
та», в котором находились ком-
бриг и его соратники, подорва-
ли мину, а затем с четырех точек 
расстреляли из стрелкового 
оружия, в том числе из пуле-
мета. В машину попали десятки 
пуль, и у находившихся внутри 
не оставалось шансов выжить… 

Подлые убийцы не пощади-
ли никого, даже гражданских 
лиц. Был обстрелян и автомо-
биль, в котором ехала семейная 
пара. Женщина находилась на 
позднем сроке беременности. 

Слова, сказанные 23 мая за-
местителем командира бригады 
по боевой подготовке бригады 
«Призрак» Петром Бирюковым, 
будут всегда актуальны: 

«Сегодня был убит наш ко-
мандир. Сегодня был убит на-
родный комбриг. …Смерть 
нашего комбрига никому не 
принесла дивидендов, кроме 
фашистов. Им же я хочу сказать, 
что их радость преждевремен-
на — наше горе закалится в 
ярость, и они эту ярость позна-
ют на своей шкуре.

И для всех кто в нас верит, 
бригада «Призрак» не умерла, 

мы есть и будем и будем силь-
нее! Добровольческий Комму-
нистический Отряд так же жив 
и будет продолжать своё дело. 
Нас не сломить! Враг будет раз-
бит! Победа будет за нами!

И ещё. Мы все солдаты, и 
мы все знаем, на что идём. И 
Алексей Борисович также знал, 
что это борьба не на жизнь, а 
на смерть. Не надо его жалеть, 
жалеют слабых — его надо ува-
жать, как уважают сильных».

Алексей Борисович Мозго-
вой защищал не только русский 
мир, но и советскую идею! Он 
был одним из немногих, кто 
бескомпромиссно и прямо вы-
ступал против власти олигар-

хов. Он четко разъяснил: «Мы 
воюем ... не с народом Украины. 
Мы боремся, прежде всего, за 
справедливость. Мы боремся, 
прежде всего, за честность, за 
отсутствие внутри нашего об-
щества олигархата, а уж тем бо-
лее — за отсутствие его у вла-
сти, потому что бизнес и власть 
— это гремучая смесь».

На май 2015 года силами 
КПРФ отправлено уже 36 гу-
манитарных конвоев сражаю-
щейся Новороссии, до 100 тон 
каждый. Уверен, что нижегород-
ское региональное отделение 
КПРФ не остановит свой поток 
адресной помощи четвертому 
территориальному батальону 

Народной милиции ЛНР имени 
А. Б. Мозгового. 

15 мая была отправлена оче-
редная партия груза в Алчевск 
для храбрых «призраков Мозго-
вого». Мы отбросим нашу уста-
лость, мы соберем наши силы в 
единый кулак, чтобы быть достой-
ными нашего красного комбрига, 
Чапаева XXI века, достойными его 
веры в народное счастье!

Александр ЮХТАРОВ,
уполномоченный по сбору 

помощи Новороссии
Звоните, приходите, 

действуйте! 
Телефон: 419-93-75 

Штаб помощи 
Новороссии

Памяти 
комбрига

администрации Дзержинска Наталья 
Федосеева, подписывавшая «липовые» 
акты о выполнении работ. Думаю, что 
это только верхушка антиэкологическо-
го коррупционного «айсберга» в Ниже-
городской области, так что правоохра-
нителям ещё есть над чем поработать.

Вот всем нам пример «охраны окру-
жающей среды» в одном из наиболее 

экологически неблагополучных горо-
дов Поволжья.

Захоронение и утилизация твёрдых 
бытовых и промышленных отходов яв-
ляется одной из самых серьёзных эко-
логических проблем Нижегородской 
области. Ежегодно в регионе образу-
ется свыше 1,3 млн. тонн ТБО, которые 
размещаются на 250 свалках. К сегод-
няшнему дню в Нижегородской области 

накоплено 12,75 млн. тонн отходов про-
изводства и потребления. Вредные от-
ходы складируются на промышленных 
площадках предприятий в Дзержинске, 
Нижнем Новгороде, Выксе и Балахне. 
Это постоянный источник ядовитых ве-
ществ, загрязняющих воду и грунт.

Поэтому вопросы охраны почв, каче-
ством которых в значительной степени 
определяется успешность обеспечения 
продовольственной безопасности Рос-
сии, не менее остро стоят на повестке 
дня. В ходе их рассмотрения Высшим 
экологическим советом участники за-
седания единогласно поддержали ско-
рейшее вынесение соответствующего 
законопроекта на рассмотрение Госу-
дарственной Думы».

Лидер фракции КПРФ в областном 
парламенте В. И. Егоров в своем высту-
плении коснулся темы возможного ре-
шения власти о подъеме уровня Чебок-
сарского водохранилища на 5 метров 
уже в ближайшее время: «В угоду ком-
пании «РусГидро», собирающейся полу-
чить от достройки ЧебГЭС до отметки 
68 метров астрономические барыши, 
чиновники самого высокого ранга го-
товы пожертвовать экономическими 
интересами и экологической безопас-
ностью целого региона. 90 тысяч гек-

таров пашни, лесов и лугов уйдут под 
воду, из-за оползней придется пере-
селить тысячи семей, заново строить 
инфраструктуру, тратить сотни милли-
ардов на берегоукрепление и дренаж-
ные работы, спасать заречную часть 
Нижнего Новгорода от затопления, а 
водозаборы от загрязнения — и все это 
для того, чтобы у детища Чубайса при-
бавилось дивидендов для акционеров? 
Коммунисты выступают с решительным 
требованием к руководству страны: раз 
и навсегда «похоронить» саму мысль о 
68-й отметке!»

Требование об отказе от «потоп-
ного» плана, ведущего область к ката-
строфе, было единогласно включено 
в резолюцию слушаний, так же, как и 
обращение к руководству региона при-
нять экстренные меры для ликвидации 
опасных для здоровья граждан поли-
гонов захоронения отходов в районе 
Дзержинска.

Депутаты ГосДумы А. Тарнаев и 
О.  Лебедев обязались все проблемы, 
поднятые в ходе слушаний взять на кон-
троль Высшего экологического совета и 
комитета ГосДумы по экологии.

КПРФ будет добиваться того, что-
бы условия жизни нижегородцев были 
комфортными и безопасными.

КПРФ борется за экологическую 
безопасность в Нижегородской области

(Окончание. Начало на 1-й стр.)


