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КПРФ в Нижегородской области полностью перекрыт доступ к СМИ. Власть боится правды, боится любого упоминания
о КПРФ, поэтому ни на телевидении, ни
в газетах услышать голос единственной
партии, действительно защищающей интересы человека труда, невозможно. В условиях информационной блокады КПРФ,
единственным словом правды о ситуации
в области стала наша газета. Прочтите ее и
поддержите КПРФ в борьбе за права трудящихся, ветеранов, всех честных граждан!

Десять тезисов Зюганова

Обязательства перед гражданами России,
принятые на II Всероссийском Съезде
депутатов-коммунистов и сторонников КПРФ
Мы, делегаты II Всероссийского Съезда депутатов-коммунистов и сторонников КПРФ, представляем более 10 тысяч народных избранников. В их числе депутаты Государственной Думы
ФС РФ, региональных органов законодательной
власти, глав и депутатов органов местного самоуправления. Осознавая свою ответственность
перед избирателями, мы заявляем о решимости
добиваться проведения политики, отражающей
коренные интересы народов России.
Сегодня уже предельно ясно, что курс рыночных
экстремистов полностью обанкротился. Под заклинания об «интеграции в мировую экономику», о
«святости свободного рынка» страну завели в тупик.
Вопиющая бездарность правящей группировки вместе с её продажностью грозят разрушить Россию.
Вопреки либеральным обещаниям капиталистического процветания не наступило. Наоборот, нет
улучшения ни в одной сфере жизни страны. В России
появилось невиданное количество нищих и обездоленных людей, бездомных и беспризорных детей.
Кто виноват? Прежде всего, те, кто преступно обогатился за счёт труда целых поколений. Кто,
захватив народные богатства, не вложил в развитие страны ни копейки и прячет свои капиталы в
офшорах. Иначе быть и не могло. Причина кроется в коренном различии социализма и капитализма. Смысл социализма - в использовании экономики на благо всего народа. Суть капитализма
— в извлечении максимальной прибыли любой
ценой для «узкого круга».
Сегодня наступает прозрение. Многие из тех, кто
ещё недавно яростно отстаивал «рыночные ценности» и поддерживал курс партии «Единая Россия»,
сами столкнулись с жестокой реальностью. Власть
стремится покрыть свои экономические провалы за
счёт опустошения карманов простых граждан. Всё
больше тех, кто с трудом сводит концы с концами,
кто потерял работу, кому урезали зарплату, кто не
в состоянии расплатиться за услуги ЖКХ или лекарства.
Только ленивый теперь не критикует политику правительства Д. Медведева. Но критика — это
лишь полдела. Гораздо важнее вопрос, который
волнует сегодня множество людей: что делать?
Депутаты-коммунисты, ведущие борьбу за восстановление советской формы народовластия, могут
чётко и определенно ответить на него. Мы не просто видим проблемы страны, но и понимаем, как их
решить.
Альтернатива нынешней провальной политике
есть. Она выработана экономистами-патриотами,
учёными и экспертами, которых КПРФ собрала на
Орловском экономическом форуме в феврале 2016
года. Это программа возрождения страны и построения справедливого общества. Коммунисты вынесли её на всеобщее обсуждение. Она уже получила
полную поддержку на Всероссийском совете трудовых коллективов и Форуме народов России, на многочисленных встречах с избирателями. Реализация
программы Компартии позволит нашему Отечеству
преодолеть кризис и начать движение к лучшему будущему — к социализму XXI века.
Антикризисная программа КПРФ сформулирована в документах Орловского экономического форума. Она даёт чёткое представление об источниках доходов для решения задач
возрождения страны. Её ключевые положения
- обеспечение экономического суверенитета
страны и передача в общенародную собствен-

ность минерально-сырьевой базы, энергетического сектора, железных дорог, систем связи и
других стратегических отраслей. Это не только
позволит удвоить доходы бюджета, но и придаст
плановый характер экономическому развитию.
В условиях резкого спада в экономике, снижения
уровня жизни подавляющего большинства граждан наши предложения становятся всё более востребованными. КПРФ — единственная реальная
оппозиция правящей партии, предложившая
содержательную стратегию преобразований.
Депутаты-коммунисты видят свою задачу в том,
чтобы превратить идеи своей Антикризисной
программы в конкретные законодательные
инициативы.
Мы будем настойчиво бороться «ЗА»:
∎∎обеспечение гарантий занятости трудоспособного населения, особенно молодёжи, включая предоставление первого рабочего места;
∎∎индексацию зарплат работников бюджетных
организаций в размере, превышающем уровень инфляции;
∎∎установление минимального размера оплаты
труда на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения;
∎∎эффективную государственную поддержку народных и коллективных предприятий;
∎∎введение государственного контроля над ценами на товары первой необходимости;
∎∎восстановление бесплатного и качественного дошкольного, среднего, средне-специального и
высшего образования;
∎∎обеспечение бесплатного и качественного
здравоохранения;
∎∎сохранение и развитие социальной инфраструктуры села;
∎∎повышение пенсий до уровня не ниже 50%
среднего заработка по стране, восстановление индексации пенсий на уровне инфляции, возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам;
∎∎массовое строительство социального жилья и
переселение граждан из ветхих и аварийных домов;
∎∎принятие закона, защищающего права «детей
войны».

∎∎начисления налогов на квартиры, дома и земельные участки по кадастровой стоимости;
∎∎передела земельных угодий в интересах олигархов.

Депутаты фракций КПРФ в законодательных органах субъектов Российской
Федерации обязуются направить усилия на
разработку законов:
∎∎по преодолению бедности и улучшению жизни
граждан;
∎∎по финансовому укреплению муниципалитетов
для полноценной реализации их полномочий;
∎∎по выплате компенсации родителям детей дошкольного возраста, не обеспеченных местами в
детских садах;
∎∎по ограничению роста тарифов на услуги ЖКХ
суммой в 10% от общего дохода семьи.
Депутаты и главы органов местного самоуправления от КПРФ обязаны:

∎∎ добиваться проведения выборов депутатов
представительных органов в муниципальных образованиях численностью более 30 тысяч избирателей по смешанной системе, предполагающей наличие партийных списков;
∎∎ внедрять практику регулярных заслушиваний
отчётов о деятельности глав местного самоуправления по вопросам социально-экономического развития села, города, района и исполнения бюджетных
обязательств;
∎∎ в целях активного привлечения населения к
решению местных проблем широко практиковать
опросы, сходы и собрания граждан, проведение публичных слушаний и местных референдумов;
∎∎ регулярно вести приём избирателей, отчитываться перед ними о выполнении их наказов, о депутатской деятельности и работе главы местного
самоуправления.
∎∎
Депутаты-коммунисты
борются
против
пропаганды антисоветизма и русофобии, искажения нашего великого прошлого и навязывания согражданам представлений о «вечной
отсталости России». Мы возвысим свой голос
в защиту истории страны, памятников советДепутаты-коммунисты выступают за спра- ской эпохи, достижений советского народа и
ведливые отношения между федеральным Коммунистической партии.
центром и регионами. Мы против упадка Севера,
Мы, участники II Всероссийского съезда деСибири и Дальнего Востока, вымирания исконно
путатов-коммунистов
и сторонников КПРФ обярусских областей центра страны. Мы за экономичезуемся
добиваться
наращивания
влияния парское возрождение Кавказа и всех уголков России, потии
в
обществе
для
достижения
её
программстрадавших от либеральных реформ. Необходимо
стимулировать развитие дотационных регионов, ных задач в борьбе за социализм.
чтобы у людей была возможность жить в родных
Под руководством партии — стержня народкраях, не покидая свой дом в поисках работы.
но-патриотических сил России — мы обязаны подКаждый депутат-коммунист и сторонник нять соотечественников на великое дело возрождения Отчизны.
партии обязан бороться ПРОТИВ:

∎∎новой волны грабительской приватизации;
∎∎роста тарифов на электроэнергию, услуги ЖКХ
и естественных монополий;
∎∎повышения пенсионного возраста;
∎∎проектов бюджетов, закрепляющих развал
экономики и социальной сферы;
∎∎законопроектов, имеющих коррупционную составляющую, способствующих полицейскому произволу и бесконтрольности чиновничества.
∎∎поборов с граждан на капитальный ремонт;

Мы — вместе с трудовым народом!
Россия будет великой и социалистической!
II Всероссийский Съезд
депутатов-коммунистов
и сторонников КПРФ
г. Москва
28 мая 2016 года

О «Детях войны», КПРФ и мнимых радетелях России
Уважаемые нижегородцы! 23 апреля
2016 г. в ближнем Подмосковье состоялся
II съезд Общероссийской общественной
организации «Дети войны».
Организация «Дети войны» была создана 4 года назад по инициативе КПРФ
для защиты самых бесправных и обездоленных граждан нашей страны. Она была
организована на базе 18 региональных
организаций «дети войны», образованных
в разное время, начиная с 1997 г. и позже.
КПРФ первая протянула руку помощи
самым обездоленным, но самым заслуженным гражданам нашей страны. «Дети
войны», внесшие ещё достойно неоцененный вклад в Победу советского народа
над фашизмом, как в целом ветераны, сегодня не живут, а выживают.
В России сегодня 40 миллионов пенсионеров из них 12 миллионов «Детей
войны». Многие получают по 9—10 тыс.
рублей пенсии, а некоторые, особенно на
селе, по 6—7 тысяч рублей. Отсюда понятно, почему 5 миллионов «Детей войны»,
несмотря на свой возраст и неважное
здоровье, продолжают работать. Свыше
2-х миллионов «Детей войны» в России и
около 20 тыс. «Детей войны» в Нижегородской области не получают никаких льгот.
При этом ситуация с каждым годом
становится все хуже. Так в 2015 г. бедных
семей, которым не хватает средств на покупку еды или одежды, стало почти вдвое
больше, возросло с 22% до 39%. Среди людей пожилого возраста, в том числе «Детей войны», на это указали 55%.
По пенсионному обеспечению Россия
занимает 65 место в мире, что в два раза
ниже, чем в развивающихся африканских
республиках. Средний размер пенсий
российских пенсионеров в 10 раз меньше,
чем в Швеции, Германии, Норвегии… Начиная с 2012 г. инфляция «съедала» пенсии
по 1000 рублей в год, а власть прибавляла
к пенсии, в этот же период, около 400 рублей.
Ситуация удручающая. В современной
буржуазной России более половины населения имеют доход менее 15 тысяч рублей
в месяц. Это ниже уровня биологического минимума. Но правительство «Единой
России» во главе с Д. Медведевым идет
дальше, намереваясь разгромить пенсионное обеспечение: увеличить пенсионный возраст, не индексировать пенсии,
не выплачивать пенсии работающим пенсионерам, снизить зарплаты, но при этом
увеличить цены, тарифы ЖКХ…
Чтобы поддержать «Детей войны»,
надо 120 млрд. рублей, но Правительство
и «Единая Россия» говорят — нет денег. А
банкам власть нашла 2 триллиона рублей.
т.е в 15 раз больше, чем надо «Детям войны» всей России.
Когда власть постоянно твердит, что
в стране кризис и нет денег — это ложь!
Почему? В 2015 г., когда снизился валовый
внутренний продукт, упали доходы населения, стал дефицитным бюджет, выросли цены, умножилось число бедняков…
почему-то при общем падении всего и вся
каким-то непостижимым образом значительно выросли прибыли капиталистов.
У них существенный, по данным Росстата, в полтора раза прирост прибыли!!
Какой же это кризис? Никакого кризиса
у капиталистов нет. Так, например, прибыль Газпрома в 2015 г. выросла втрое и
составила 925 миллиардов рублей. Однако, налогов в бюджет, Газпром — это «национальное достояние», заплатил на 20%,

т.е. на 20 миллиардов меньше чем в 2014 г.
Как же можно говорить, что нет денег, когда прибыль выросла только у Газпрома
втрое, да ещё и налогов заплачено на 20
миллиардов рублей меньше, а ведь это
почти годовой бюджет миллионного города Нижнего Новгорода?
Повторим, когда буржуазная власть говорит, что нет денег — это не просто ложь,
это большая ложь. Народную собственность растащили по личным «карманам»,
установили плоскую шкалу подоходного
налога в 13%... и говорят, нет денег. КПРФ
требует ввести прогрессивный подоходный налог, как в абсолютном большинстве
всех стран мира, в том числе в развитых
странах, где прогрессивный налог от 40 до
65%. Прогрессивная шкала подоходного
налога действует в 150 странах мира. С помощью такого налога изымаются сверхдоходы и направляются на развитие производства, на создание новых рабочих мест,
на поддержку малообеспеченных слоёв
населения, ветеранов, пенсионеров… Но
в России такую налоговую систему «Единая Россия» вводить не хочет.
Современная власть проводит не только сугубо классовую политику в интересах
крупного капитала, она проводит политику антинародную, обирая бедных и стариков в интересах 10-15% богатых. Карман
ветеранов, «Детей войны» - это золотая
жила для власти, такой современный золотой Клондайк.
Однако брать сегодня с пенсионеров
дополнительные налоги, вычеты, капремонты и т.д. – это ведь геноцид, ибо у пожилого человека нет других источников
выплаты разных поборов кроме как за
счёт сокращения расходов на питание и
лечение, а значит сокращения своей жизни. Понимает ли власть, что такой политикой нескончаемых и растущих поборов,
она сокращает жизнь наших ветеранов?
В этой связи напомню нижегородцам в
какой стране мы живем.
В России проживает лишь 2% населения земли, а сконцентрировано 1/3
планетарных стратегических ресурсов.
Богатейшая страна!! И как же мы живем в
этой богатейшей стране?
По оценке ООН Россия единственная
страна в Европе, где минимальный размер оплаты труда (МРОТ) лишь 35% от общепринятых норм. Так, например, в 2010 г.
МРОТ в Люксембурге составлял 1467 евро в
месяц, в Ирландии — 1233, а в России — 64
евро. В Швейцарии среднемесячная пенсия составляла 4500 долларов, в Норвегии
2014 долларов, а в России 87 долларов.
В Норвегии на личный счёт каждого
норвежца ежегодно поступают отчисления от полученной прибыли от нефтяных
доходов. На сегодняшний день эти отчисления составляют более 100 тыс. долларов
у каждого норвежца. В России декларируется, что, например, Газпром народное
достояние, но ни копейки народу не достается.
По индексу качества жизни населения
Россия в 2014 г. была на 68 месте из 175
стран мира и тенденция к снижению качества жизни продолжается:
— средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении 69 лет (151-е
место в мире);
— валовой национальный доход на
душу населения 12700 долларов США в год
(77-е место в мире);
— по номинальной оплате труда на 91
месте в мире;

— по пенсионному обеспечению на 65
месте в мире;
— по уровню коррумпированности
Россия одна из самых коррумпированных
стран и в 2014 г. находилась на 136 месте
в мире;
— более чем у половины регионов России, госдолг превышает 50% их доходов, а
у 9 регионов 100%. Это регионы банкроты
и количество их с каждым годом растет.
Наш МРОТ — это 93 цента в час. В Анголе — 95, в Гондурасе — 1 доллар 6 центов,
в Таиланде 1 доллар 15 центов, в Вануату
— 1 доллар 75 центов, в Турции — 3 доллара 86 центов…
Вот почему КПРФ протянула руку помощи трудовому народу, нашим ветеранам, «Детям войны».
Фракция КПРФ три раза вносила законопроект «О детях войны» в Государственную Думу. Семь раз коммунисты вносили
соответствующий законопроект в Законодательное Собрании Нижегородской области. Однако каждый раз законопроекты
коммунистов блокировались фракцией
партии «Единая Россия», а также нередко
депутатами из «Справедливой России» и
ЛДПР.
Так, например, 25 февраля 2015 г. в
Государственной Думе, при рассмотрении законопроекта коммунистов «О детях войны», не голосовали 236 (99,6%) из
237депутатов единоросов, в том числе от
Нижегородской области Булавинов В. Е.,
Василенко А. Б., Герасимова Н. В., Макаров
А. М., Сафин М. М.
Ситуация повторилась в Государственной Думе и 19 января 2016 г, когда коммунистами вновь был внесен законопроект
«О детях войны». Опять не голосуют 225
(94,5%) депутатов фракции «Единая Россия», в том числе 5 вышеназванных депутатов от Нижегородской области. 19 января 2016 г. не голосовал и Курдюмов А. Б
(ЛДПР).
Фракция КПРФ в Государственной
Думе внесла четвёртый законопроект «О
детях войны». Однако депутаты партии
«Единая Россия» не желают рассматривать
законопроект коммунистов, они отложили его на рассмотрение новому, седьмому
составу депутатов Государственной Думы.
При этом каждый раз, внося законопроекты, коммунисты указывают источники, где взять деньги на поддержку
«детей войны». Например, ввести на федеральном уровне прогрессивную шкалу
подоходного налога, национализировать
минерально-сырьевую базу и стратегические отрасли экономики, вернуть государственную монополию на спирто-водочную продукцию…
Подчеркнем, КПРФ имеет Антикризисную программу, где конкретно указаны
источники подъема экономики России,
наполнения бюджетов всех уровней. Эту
Программу в 2016 г. разработали и поддержали ведущие ученые и практики
страны на Орловском, Санкт-Петербургском, Московском, Нижегородском экономических форумах. Её обсудили и одобрили на Всероссийском совете трудовых
коллективов, на II Всероссийской съезде
депутатов-коммунистов… Но Правительство Д. Медведева, партия «Единая Россия» и прислуживающие ей СМИ делают
вид, что не знают об Антикризисной программе коммунистов, программе спасения России.
В Нижегородской области финансовые
источники для поддержки «Детей войны»,

тоже налицо и они указываются фракцией
КПРФ, например:
— сокращение расходов на обеспечение деятельности государственных учреждений (зачем строят дом правительства? Неужели такая необходимость!);
— сокращение расходов на управленческий аппарат (миллионные расходы на
командировки, а польза?);
— сокращение расходов на проведение выставочно-ярмарочной и выставочно-конгрессной деятельности;
— сокращение государственной поддержки ряда СМИ, которые не информируют, а дезинформируют и обманывают
нижегородцев…
Было бы желание у партии «Единая Россия» помочь «Детям войны», а этого желания как раз и нет. У «Единой России» есть
желание через подвластные и послушные
ей СМИ распространять ложь и клевету
на деятельность КПРФ, её работу в защиту
«Детей войны». Но трудовой народ, думающие люди разберутся, где правда.
Уважаемые нижегородцы!
Как свидетельствуют специалисты,
исторические успехи нации на 80% определяются не природными ресурсами, не
экономическим базисом, не технологиями и даже талантом народа, а эффективностью управления. По этому показателю
Россия лишь на 115 месте в мире.
Очевидно, в России сегодня самое бездарное руководство во главе с партией
«Единая Россия», которое при огромных
природных богатствах и гигантском промышленно-производственном потенциале, доставшемся от Советского Союза, за
25 лет низвергло страну на задворки мирового сообщества, а народ в беспросветную нищету.
В VI Государственной Думе, которая завершает свою работу, «Единая Россия»:
— уберегла от суда Сердюкова;
— сдала население в плен ЖКХ;
— выделила миллиарды банкирам и
ни копейки «Детям войны»;
— затолкала Россию в сети ВТО…
Вместе с тем, отклонила или не рассматривает законопроекты КПРФ:
— О «детях войны», Об образовании,
О введении прогрессивного налога, Об
основах охраны здоровья граждан, О регулировании тарифов естественных монополий, О квотировании рабочих мест
для выпускников колледжей и вузов, О
расширении направлений использования
средств материнского капитала, Об общественном контроле над чиновниками, О
прожиточном минимуме и т.д.
Товарищи! 18 сентября 2016 г. можно в
корне поменять ситуацию. Для этого необходимо:
1. Обязательно придти на выборы и убедить придти на выборы всех
своих родственников, друзей и знакомых;
2. Поддержать на выборах в Государственную Думу, Законодательное
Собрание Нижегородской области
– Коммунистическую партию Российской Федерации (КПРФ) и её представителей в одномандатных округах.
Ведь КПРФ — это партия народа и для
народа!
Вместе мы обязательно добьемся
успеха!
Секретарь Комитета НРО КПРФ,
Председатель Правления НРО
«Дети войны»
Александр ПЕРОВ

Прекратить позорную
практику экономии
на ветеранах труда!
Статус «Ветеран труда» всегда означал признание
государством
трудовых заслуг человека, который мог пользоваться льготами и
получать
социальную
поддержку. В Нижегородской области власть
делает все, чтобы люди
не могли получить этот
почетный статус даже,
если они работали всю
жизнь. Власти ввели
ограничительные меры,
чтобы сэкономить на выплатах. КПРФ против!
Любой гражданин, которому полагаются выплаты из
бюджета, автоматически становится обузой для властей.
Власть так устроена, что ей
жаль 2 млн. рублей на выплаты умирающим от полученного радиационного облучения бывшим работникам
завода «Красное Сормово», а
вот 40 млн. рублей на ремонт
губернаторского вертолета
— пожалуйста! И 10 млн. рублей на чартер в Японию —
тоже не жалко.
Поэтому власть всеми силами ищет пути сокращения
числа льготников. В существующий закон Нижегородской области «О мерах социальной поддержки ветеранов» ввели так называемый,
«критерий оседлости» — 25
лет для мужчин и 20 лет для
женщин. То есть человек должен получить обозначенный
трудовой стаж именно на
территории Нижегородской
области.
Это социальная несправедливость! Многие граждане Российской Федерации,
жители Нижегородской области, отработав по 16—20
лет на территории другого
субъекта Российской Федерации, и вернувшиеся работать на территорию Нижегородской области, вообще
лишены возможности на

присвоение им звания «Ветеран труда Нижегородской
области».
Все эти уловки нужны
власти исключительно для
того, чтобы снизить количество «Ветеранов труда»
в Нижегородской области,
а главное — для уменьшения расходной части бюджета региона. Подобный
уход от социальных обязательств недопустим в правовом государстве!
Все это служит ухудшению материального положения граждан. Видимо, для
власти главное, чтобы на
ремонт вертолета и кортеж
денег хватало, а как там поживает человек, отдавший
всю жизнь и здоровье труду
— совсем неважно.
КПРФ борется с социальной
несправедливостью! Наш проект закона
направлен на расширение
круга лиц, имеющих право
на присвоение звания «Ветеран труда Нижегородской
области», а отмену несправедливого критерия дохода
гражданина для получения
мер социальной поддержки.
КПРФ предлагает уменьшить требования к трудовому стажу на территории
Нижегородской области с 25
лет для мужчин и 20 лет для
женщин до 15 лет для мужчин и 10 лет для женщин.
Действие закона должно
быть направлено на неограниченное число граждан,
зарегистрированных на территории Нижегородской области.
Давайте уважать человека труда! Его руками создается благополучие региональной
экономики!
Ожидается, что инициатива фракции КПРФ будет
рассмотрена Законодательным Собранием области на
очередном заседании в июне
2016 года.

Не дадим наживаться
на капремонте домов!
что законодательные акты
приняты в спешке, не учитывают права и интересы граждан и ухудшают социальную
обстановку. Реализуемая система капитального ремонта
многоквартирных домов неэффективна и не поддерживается
населением. Обратите внимание на эти цифры.
∎∎60—65% населения перечисляет денежные средства
в фонд капитального ремонта
Новый раздел в Жилищ- многоквартирных домов в Нином кодексе под названием жегородской области
«Организация проведения ка∎∎только 20% от запланипитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах» появился только
под занавес 2012 года. Руководствуясь изменениями и
требованиями федерального
законодательства
субъекты
Российской Федерации стали
принимать региональные законы, регулирующие вопросы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Новая система
финансирования проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах на уровне субъектов
Российской Федерации начала функционировать с конца
2014 года. Но и сейчас, в середине 2016 года очевидно,
Пока жители многоквартирных домов вносят тысячи кровных рублей на капремонт, закон совершенно не
нацелен защищать их права.
В законодательстве в сфере капремонта существуют
такие лазейки, что сохранность средств фондов находится под угрозой. КПРФ
требует защитить права жителей!

рованного количества домов
было отремонтировано по состоянию на ноябрь 2015 года
∎∎более 1000 жалоб на
реализацию
региональной
программы капитального ремонта многоквартирных домов
поступило за 2014 год в адрес
прокуратуры Нижегородской
области
∎∎около 1 млн рублей в
месяц составляет зарплата
директора фонда капремонта
в регионах — уже последовали отставки и расследования в
ряде субъектов России

Что предлагает КПРФ?
1. Ввести систему софинансирования
расходов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах за
счет средств государственной и (или) муниципальной поддержки.
Собственники помещений (то есть
граждане) вносят свою долю софинансирования, которая не должна превышать
15% от общей суммы расходов на ремонт
их дома. Остальные средства предоставляют соответствующие бюджеты или
специализированные государственные
институты развития.
2. Вместо нынешней бессрочной системы взимания и накопления взносов на капитальный ремонт, надо установить период их уплаты, не превышающий 5 лет,
и привязать его к конкретным срокам ремонта в конкретном доме. Данные сроки
должны устанавливаться региональной
программой капитального ремонта.
3. Предусмотреть независимый аудит
расходования средств фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
4. Освободить от взносов на капитальный ремонт собственников многоквартирных домов, построенных в производственных кооперативах за свой счет, а
также многоквартирные дома, имеющие
не более 6 квартир.
5. Предусмотреть обязательное начисление кредитными организациями процентов на денежные средства, размещенные на специальном счете. В Нижегородской области выяснилось, что огромные
средства, собранные с граждан на капремонт лежат в коммерческих банках под

0%. Это или мошенничество, или непроходимая глупость!
6. Законопроект с этими изменениями
надо ввести в действие с 1 января 2017
года. Это нужно, чтобы синхронизировать применение новой системы финансирования капитального ремонта с бюджетным процессом.
При этом, если действующей сейчас
региональной программой капитального ремонта завершение ремонта многоквартирного дома предусмотрено до 31
декабря 2020 года, собственники продолжат уплачивать взносы в том порядке,
который действует на 1 января 2017 года
(но в любом случае не дольше пяти лет и
до достижения максимальной доли софинансирования — 15% от общей суммы
расходов на ремонт дома).
Если же ремонт планируется завершить
после 31 декабря 2020 года, собственники помещений в доме вправе прекратить
уплату взносов сразу после официального
опубликования настоящего Федерального закона. Фактически уплаченные взносы
при этом им возвращаются.
При этом граждане продолжат платить
только за тот ремонт, который фактически будет проводиться, а в случае его непроведения смогут потребовать возврата перечисленных ими средств.
Ремонт всех домов, если он не начат до
1 января 2017 года, будет осуществляться
в порядке софинансирования, с максимальной долей граждан — 15% от общей
суммы расходов.

Поддержи КПРФ!
Не дай себя обмануть и ограбить!

Снизим долю расходов на ЖКХ в семейном бюджете с 22% до 10%!
Нижегородские коммунисты предлагают законодательно закрепить справедливые стандарты в жилищной сфере. Самый
важный из них — снизить максимально допустимую долю расходов граждан за ЖКУс
22% до 10%. Это облегчило бы финансовое
бремя населения. Но власть и единороссы
против!

Рожденные и жившие в эпоху СССР помнят, что суммарные расходы семьи на жилищно-коммунальные услуги не превышали 3% и не менялись годами. Все исправно
платили и даже не думали, что сфера ЖКХ когда-нибудь
станет для их семейного бюджета черной дырой.
Сегодня семья со средними доходами тратит треть

своих денег на ЖКУ и оплату ресурсов (газ, электричество, связь), еще 50% — на продукты, а оставшиеся 20%
— на одежду и обувь, товары длительного пользования,
культурный досуг, образование и путешествия. Ясно
же, что остатков денег после уплаты счетов и покупки
продуктов не хватает ни на что из перечисленного. Но
власть это вполне устраивает. Главное, чтобы в отчетах
все смотрелось прилично. Мол, доходы населения растут бешеными темпами, а стоимостью ЖКУ никто не
озадачен.
Сегодня советская планка затрат на ЖКУ в 3% от
дохода семьи превышена в разы — в Нижегородской области она составляет 22%. Правительство
Нижегородской области собственным постановлением
№ 680 от 10 октября 2014 года увеличило максимально
допустимую долю расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг с 18% до 22%. То есть
власть взяла на себя ответственность за дальнейшее
ухудшение социального положения нижегородцев.
КПРФ уверена, что региональные стандарты надо изменить и законодательно закрепить, чтобы у власти не
было соблазна подкручивать гайки кулуарно и в угоду
коммунальщикам или ресурсоснабжающим организациям. Такие темы вообще должны широко освещаться и
публично обсуждаться.
Особенно интересно сравнивать с другими регионами России. В богатой Москве эта планка ниже нижегородской более, чем в два раза и составляет те же 10%!
Нижегородцы богаче москвичей? Или местное жилье
слишком роскошно? А в северной столице — в Санкт-Петербурге — планка составляет 14%. Тоже неплохо.
Хотите знать, какая норма затрат на ЖКУ (без стоимости аренды жилья и уплаты ипотеки) от семейного бюджета в других странах? Пожалуйста! 14—16% в Европе и
8% — в США. Впечатляет?
Поэтому коммунисты предложили закрепить на
законодательном уровне субъекта Российской Фе-

дерации снижение планки в 22% до 10%. Обещал
же губернатор нижегородцам, что они будут жить,
как в «маленькой Москве»! Десять лет прошло — настало время воплощать! Если эту планку закрепить законодательно, нижегородцы, у которых оплата ЖКУ составляет 10% семейного бюджета и больше, уже смогут
рассчитывать на получение субсидий. На фоне финансового кризиса и роста цен, когда многие нижегородцы
теряют работу или переживают снижение зарплат, это
будет очень актуально.
Но, как оказалось, власти не готовы реально заботиться о населении. Они предпочитают говорить об
этом, но ничего не делать. Потому что падение сверхдоходов у олигархов от ЖКХ — это намного хуже, чем
обнищание народа. Единороссы и их верные в вопросах
защиты олигархов справороссы не поддерживают законодательную инициативу КПРФ. Правда, это вовсе не означает, что на этом борьба окончена!

Не позволим разворовывать бюджет!
В бюджете Нижегородской области на 2016 год не хватило средств
на индексацию выплат ряду категорий граждан. Для ликвидаторов
атомной аварии на заводе «Красное
Сормово» нужно было 2 млн рублей
— не нашли. Не проиндексированы
даже выплаты узникам концлагерей — всего лишь на 1,5 тыс рублей!
Зато продолжается строительство
Дома правительства в кремле за 1,5
млрд рублей, 20 млн рублей ушли
на чартерные перелеты чиновников
и еще 160 млн рублей — на небольшое здание для себя, любимых. В
законе есть понятие нецелевого использования бюджетных средств.
КПРФ предлагает ввести понятие

«неэффективного использования» и
предусмотреть наказание чиновников за все эти дворцы, перелеты и
дорогие подарки.
История строительства Дома правительства в Нижегородском кремле началась еще 9 лет назад. Здание имперского масштаба и дизайна рассчитано
всего на 675 чиновников, но обойдется
бюджету в итоге в 1,5 млрд рублей. Зато
потолки 3,6 метров — никаких препятствий полету чиновной мысли. В 2010
году стройка была приостановлена
из-за отсутствия финансов, а в 2013
году единоросское большинство в
Законодательном Собрании сжалилось над коллегами и выделили на
улучшение их «жилищных» условий

97 млн рублей. Ну, а чтобы соблюдать приличия, Дом правительства
включили в целевую программу
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры». Ключевое
слово здесь — «социальной». Закрывающиеся в Нижегородской области
школы, детские сады, больницы и
поликлиники под это определение
не попадают — на них денег нет.
В 2016 году, несмотря на финансовые трудности, стройку решили не бросать. При обсуждении проекта нового
бюджета КПРФ предложила её заморозить, а запланированные деньги потратить на индексацию выплат льготникам.
Но «Единая Россия» оказалась против. К
тому же в кремле есть еще одно здание
— старенький корпус №7. Чиновники
решили, что оно тоже им пригодится
и срочно нашли 160 млн рублей на эту
прихоть.
А между тем, первый вице-премьер
Игорь Шувалов предложил запретить
органам власти строить новые здания,
так как капитальные вложения — это
«самый простой способ украсть». То

есть на федеральном уровне понимание есть, а на региональном — нет.
А как еще можно оценить приобретение картин или оплату из бюджетных
средств чартерных перелетов горстки
чиновников в ту же Японию? Потратить
на это 10 млн рублей и при этом отказать в выплатам людям, которые пострадали за интересы государства - это
преступление.
КПРФ предлагает внести изменения
в федеральное законодательство — в
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Чтобы дворцы, самолеты
и подарки уступили место в чиновных
головах социальным выплатам нуждающихся.
Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств —
это воровство.
Вор должен сидеть. И вовсе не в
кресле чиновника.

Что предлагает КПРФ?

1. Закрепить принцип эффективности использования бюджетных
средств при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Запретить участие в закупках лицам, являющимся, в соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации, взаимозависимыми с офшорными компаниями.
3. Установить административную ответственность за неэффективное использование бюджетных средств в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

КПРФ проводит депутатское расследование
Прокуратурой Нижегородской области по обращению фракции КПРФ в Законодательном Собрании Нижегородской области
проведена проверка деятельности ОАО «Теплоэнерго», основного поставщика тепла и горячей воды нижегородцам. Результаты
проверки в рамках депутатского расследования поражают масштабами коррупции — сотни миллионов рублей нижегородцев
были выведены. Материалы прокурорской проверки уже направлены для возбуждения уголовного дела.
Мы все возмущаемся ростом тарифов на тепло и горячую воду, и зачастую
не понимаем, куда идут собранные
деньги. Хорошо бы на ремонт и модернизацию, но из-за количества аварий в
городе и отчетам по износу сетей создается впечатление, что ничего не меняется. Так куда же идут деньги населения?
Коммунисты изучили расходы «Теплоэнерго» и обнаружили много интересного:
1. Спонсорская помощь хоккейному
клубу «Торпедо», на которую за последние 3 года было потрачено 345 млн ру-

блей. Это больше, чем 2016 году выделено на ремонт сетей.
2. Приобретение неиспользуемых
котельных на территории Нижегородской области на сумму более 168 млн
рублей.
3. Аутсорсинг на ведение юридического и финансового сопровождения
деятельности компании на 140 млн рублей в год.
Кроме того проверками исполнения
энергосервисного договора, заключенного 13 февраля 2013 года ОАО «Теплоэнерго» с ООО «ГПБ Энергоэффект»,

выявлены факты вывода и обналичивания денежных средств в сумме
свыше 50 млн рублей при выполнении подрядной организацией работ по
ремонту (модернизации) котельных.
А еще установлено, что итоговая
цена договора в два раза, а именно
на 1 млрд рублей, превышала стоимость фактически выполненных работ.
Каково?
Руководство «Теплоэнерго», допустившее такие нарушения, уже ушло
со своих постов, но нижегородцам не
легче. Выведенные средства не были
потрачены на ремонт и модернизацию.
Депутаты КПРФ предполагают, что
депутатское расследование продлится
три месяца. Кстати, прокуратура уже
сделала свои выводы. Установлено, что
несмотря на явную экономическую неэффективность модели оплаты по договору между ОАО «Теплоэнерго» и ООО
«ГПБ-Энергоэффект» (на выполнение

комплекса работ по модернизации 16
котельных Нижнего Новгорода), генеральным директором ОАО «Теплоэнерго» был подписан проект данного энергосервисного договора. Таким образом
городскому бюджету был причинен
ущерб. Материалы прокурорской
проверки направлены в следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области для решения вопроса об уголовном преследовании по факту
мошенничества.
Результаты прокурорской проверки
в очередной раз указали на необоснованное тарифообразование на территории Нижегородской области.
Оплачивая горячую воду и теплые батареи, нижегородцы финансировали нижегородский хоккей и
улучшали материальное положение
отдельных граждан, чьи имена установит следствие.

Остановить выборные фальсификации!
КПРФ добилась отмены досрочного голосования на ближайших выборах депутатов Законодательного
Собрания Нижегородской области.
Первый шаг в борьбе с фальсификациями итогов выборов сделан!
Вот перечень «любимых» выборных
нарушений власти.
∎∎ Отказ в регистрации кандидатов.
∎∎ Сокрытие информации о выборах. В результате можно получить нерепрезентативную выборку избирателей,
в которой преобладает зависимая часть
электората — государственные и муниципальные служащие и военные.
∎∎ Открытие малых избирательных
участков для контролируемого голосования. Ресурсы партий по контролю за
избирательными участками ограничены,
поэтому неожиданное открытие сверхмалых участков затрудняет выделение
наблюдателей, что открывает возможности для фальсификаций.
∎∎ Начало агитации до официального
старта предвыборной кампании, что ведет к значительному увеличению ненужных трат.
∎∎ Превышение предельной суммы
расходов на предвыборную агитацию.
∎∎ Распространение дезинформации
о конкурентах.
∎∎ Фальсификация рейтингов политических сил для привлечения конформистской части избирателей (настроенных голосовать как большинство).
∎∎ Административное давление и диверсии против избирательной кампании
конкурентов.
∎∎ Подкуп или административное давление на избирателей.
∎∎ Шантаж избирателей ущемлением
в законных правах (например, «фотографирование бюллетеня»).
∎∎ Принуждение к досрочному голосованию с целью подделки бюллетеней.
Доступ наблюдателей на участки до начала официального голосования ограничен по техническим причинам, поэтому
при досрочном голосовании подделать
бюллетени не составляет труда.
∎∎ Вброс бюллетеней.

∎∎ Использование исчезающих чернил.
∎∎ Заранее проставленные еле заметные значки (в квадратиках за «правильного» кандидата), считываемые электронной урной.
∎∎ Различные виды «карусели».
∎∎ Незаконное удаление наблюдателей.
∎∎ Подделка протоколов — члены
избирательной комиссии, подверженные политической коррупции, имеют
возможность предумышленно испортить протоколы. Местная избирательная комиссия передает информацию в
Территориальную избирательную комиссию в виде бумажных протоколов, которые можно подделать по дороге.
∎∎ Преднамеренные ошибки в подсчетах бюллетеней коррумпированными
членами участковых избирательных комиссий; теоретически бюллетени можно
пересчитать повторно, однако ТИК могут
отказать в проведении этой процедуры.
∎∎ Отмена результатов голосования
на тех участках, где выиграла оппозиция.
Впечатляющий список?
Все это призвано помешать
КПРФ получить голоса своих
избирателей.

мента законопроект «О внесении изменений в закон Нижегородской области
«О выборах депутатов Законодательного
Собрания Нижегородской области».
Поводом для внесения инициативы послужило несоответствие регионального
закона федеральному.
Федеральный закон прямо указывает, что в случае совмещения дня голосования на выборах в органы государственной власти субъекта Российской
Федерации с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной власти, в ходе которых законом
предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, досрочное голосование не проводится. Такое совмещение дня голосования как раз состоится
18 сентября 2016 года.
Депутаты фракции КПРФ не стали дожидаться инициативы областной избирательной комиссии, которая так и не подготовила необходимый пакет докуменДосрочное голосование тоже тов.
дает простор для нарушений.
Будь бдителен!
Фракция КПРФ в Законодательном
Не дай власти украсть
Собрании Нижегородской области внествой голос!
ла на рассмотрение областного парла-

Праймериз вне закона
22 мая 2016 года в Выксе, как и
по всей России, прошли предварительные голосования партии власти. Несколько депутатов Совета
депутатов округа Выкса ещё до
проведения этого мероприятия подали заявление в прокуратуру.
Во-первых, школы и садики посещать с агитацией политическим партиям запрещено. Но партии власти всё
можно, и несколько участков было размещено именно в школах. Во-вторых,
у членов партии были списки всех
жителей округа с личными данными.
Где они их взяли, должны разбираться
правоохранительные органы. Но важнее были другие факторы.
Где партия взяла столько денег
на этот пиар, мы разбираться не будем. А вот предложить, куда их нужно

было потратить с больше эффективностью, может любой житель Выксы.
Чтобы провести предварительное
голосование, были заключены договоры на аренду помещений, напечатаны бюллетени и списки, приглашены
люди для работы на участках. Думаю,
все это было не бесплатно.
Особое
«Спасибо!»
хочется сказать директору АО «ВМЗ»
Александру Барыкову за «организацию» процесса единоросских
праймериз. Основная масса людей
пришла на предварительное голосование «из-под палки». На заводе было
всё поставлено на поток. Рабочий
должен был, после того как проголосовал, позвонить мастеру, мастер
— старшему мастеру, и так до директора. Лично слышал, как люди выходя
с участка, звонили по сотовому теле-

фону и отчитывались о том, как проголосовали.
Это и есть демократическая процедура праймериз по-единоросски? У меня после этого мероприятия есть только одно предложение:
18 сентября 2016 года прийти на выборы и поддержать КПРФ. Только
так можно противостоять всему
этому беспределу.
Пока партия власти ведёт свою агитацию и говорит много пафосных слов,
Министерство финансов РФ направило в Правительство свои предложения
по усилению поборов с населения.
Документ состоит из шести пунктов,
некоторые предлагаются уже не в первый раз. Вот они:
1. Передать сбор страховых взносов Налоговой службе РФ и взимать
взнос в Пенсионный фонд РФ не с зарплаты до определённого предела, как
это делается сейчас, а со всего размера зарплаты.
2. Повысить пенсионный возраст
до 65 лет и для мужчин, и для женщин.
3. Отказаться от выплаты пенсии
или хотя бы её фиксированной (базовой) части работающим пенсионерам.
4. Не платить пенсии тем, кто работает во вредных и опасных условиях
и имеет право выхода на пенсию досрочно, но продолжает работать.
5. Для педагогических, медицинских и ряда творческих работников
так повысить необходимый для получения пенсии стаж, чтобы он совпадал
с пенсионным возрастом (например,
пусть балерина до 65 лет по сцене
прыгает).
6. С 2019 года накопительную часть
пенсионных взносов присоединить
к страховой, а тем, кто всё-таки хочет
иметь накопительную часть пенсии,

предложить дополнительно к сегодняшним пенсионным взносам (22% от
начисленной зарплаты) платить ещё
6% в добровольную пенсионную систему, то есть пенсионный налог увеличивается до 28%.
Фактически власть предлагает повысить налоги и втихую сбросить с государства социальные обязательства.
Вы слышали об этом от «сладкоголосых» единороссов на праймериз? Вряд
ли. Они говорили только о прекрасном.

Помните: всегда есть
выбор. Но прежде, чем
его сделать, нужно подумать, как мы хотим жить
дальше.
Роман МИТРОФАНОВ,
депутат от КПРФ городского округа
города Выксы

Рейтинг «Единой России» упал после праймериз
Единороссы перехитрили
сами себя. Главное, что единороссам дают праймериз
— это законный фальстарт.
То есть почти за полгода до
выборов, когда все партии
молчат, они всю страну увешали агитацией и портретами своих деятелей. Провести
праймериз честно у партии
власти не получилось — ее
захлестнули подкуп и скандалы. В итоге рейтинг «Единой России» просел до минимальных показателей с начала 2016 года. Устал народ от
этого цирка.
Электоральные рейтинги
политических партий России
опубликовала Российская негосударственная
исследовательская организация «Левада-центр». Опросы проводились 27—30 мая по репрезентативной выборке.
Главная неожиданность
новых рейтингов — сильное
падение результатов «Еди-

ной России», зафиксированное сразу после праймериз,
состоявшихся 22 мая. Если в
апреле электоральный рейтинг «партии власти» составлял 60%, то в мае он упал сразу до 53% (от числа тех, кто
собирается идти на выборы).

Другое заметное изменение
— естественный рост рейтинга КПРФ, за которую сейчас готовы проголосовать 21% потенциальных избирателей. В апреле рейтинг коммунистов составлял лишь 15%.
Третьей партией, которая

имеет уверенные шансы попасть в Госдуму, остается ЛДПР,
чей рейтинг в мае составил 14%
(рост на 4%). Все остальные
партии, включая «Справедливую Россию», пока не проходят
пятипроцентный барьер. Рейтинг справедливороссов в мае
составил 4%, рейтинги остальных партий не превышают 1%.
Так почему же эффект от
праймериз «Единой России»
оказался обратным? Партия
власти рассчитывала на народное обожание от шквала пропаганды, которая до сих пор
висит на билбордах, от подарков за приход на голосование,
за незаконное использование
помещений образовательных
учреждений. А все вышло наоборот — народ устал от сытых
лиц на телеэкране и плакатах,
пафосных речей и пустых обещаний.
В Нижегородской области
единороссы даже без конкуренции показали себя во всей
красе — оскандалились подку-

пами, черными технологиями,
административным ресурсом и
сняли весьма узнаваемого кандидата. То есть воровали голоса друг у друга. Это ли не высший пилотаж и истинное лицо
партии? Радует, что народ увидел и понял суть «Единой России». И падение рейтинга партии власти — правильный и закономерный эффект. Главное,
чтобы люди до сентября не забыли этот цирк и не проголосовали за его продолжение.
Особо хочется отметить
справороссов, которые не проводили праймериз, но являются соратниками единороссов и тоже потеряли в рейтингах. Они будут тонуть вместе со
своими «большими братьями».
Туда им и дорога.

КПРФ —
единственная
народная
партия!

Добьемся статуса Города воинской Вернём прямые
славы для Нижнего Новгорода! выборы мэров!
Депутаты Законодательного
Собрания Нижегородской области и Городской думы Нижнего
Новгорода поддержали инициативу КПРФ и приняли решение
обратиться к Президенту России Владимиру Путину с ходатайством о присвоении городу
Нижний Новгород почетного
звания Российской Федерации
«Город воинской славы».
Это стало итогом долгой и плодотворной работы КПРФ. На протяжении нескольких лет нижегородские коммунисты проводили
различные публичные мероприятия с призывом отметить заслуги
горьковчан перед своей страной,
собирались подписи в поддержку
инициативы, депутаты Госдумы РФ
и Законодательного Собрания Нижегородской области направляли
многочисленные обращения в органы государственной власти. Геннадий Андреевич Зюганов в сентябре 2015 года, в 70-летнюю годовщину Великой Победы, пообещал
сделать все возможное, чтобы подвиг горьковчан был отмечен.
В поддержку инициативы выступили общественные организации: «Дети войны», «Русский лад».
Под обращением КПРФ поставили
подписи такие выдающиеся граждане Нижнего Новгорода, как Герои Советского Союза Александр
Михайлович Кузнецов и Дмитрий
Аврамович Аристархов, участница Великой Отечественной войны, почетный гражданин Нижнего
Новгорода Людмила Ивановна
Кузьмичева.
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И, наконец, депутаты — сначала городской Думы, а потом и регионального парламента — единогласно поддержали документально-историческое
обоснование
законодательной инициативы.
Интересно, что фракция КПРФ в
Законодательном собрании Нижегородской области 11 марта 2016
года уже вносила на рассмотрение
проект обращения к Президенту
Российской Федерации Владимиру
Путину о целесообразности присвоения муниципальному образованию город Нижний Новгород
почётного звания «Город воинской
славы». Аналогичное обращение
вносила фракция КПРФ в городской Думе. Но тогда единороссы
блокировали нашу инициативу.
«Эксперты» при власти начали
сетовать на то, что наш бывший город Горький не участвовал в боях,
а потому недостоин. Работавшие
во время войны фабрики и заводы
тянут, мол, только на статус Города
трудовой славы и не больше. Забыли «эксперты», что находящийся в
тылу город подвергся самым массированным бомбардировкам из
всех тыловых городов! И причина
была одна — Горький был арсеналом СССР.
Удивляться данным действиям
партии власти не стоит — скоро
выборы в Государственную Думу
Российской Федерации и Законодательное собрание Нижегородской области. Единороссам надо
прослыть думающими о людях и
знающими историю. То ли ещё будет.

КПРФ на всем протяжении реформ местного
самоуправления в Нижегородской области выступала за прямые всенародные
выборы мэров и глав районов. Метания областных
властей от одноглавой системы к двуглавой и обратно, но уже в режиме «ручного управления» территориями наносят вред МСУ.

Буквально каждый год после отмены прямых выборов
мэра в Нижнем Новгороде
в 2010 году КПРФ выступает
за возврат народу права выбирать. Искажена сама идея
САМОуправления, но региональные власти этим не
смутить — они закаленные.
Сославшись на то, что двуглавая система будет самой
эффективной, в 2010 году они
продавили ее через свое единоросское депутатское большинство. В 2016 году власть
решила вернуться к одноглавой системе.
Законопроект о муниципальной реформе, внесенный
депутатом-единороссом Валерием Осокиным, предполагает возвращение к «одноглавой» системе управления муниципалитетами Нижегородской области: полномочия
главы МСУ и главы местной
администрации будет исполнять один человек. Мэр будет
выбираться конкурсной комиссией, наполовину состоящей из представителей об-
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ластного правительства, наполовину из муниципальных
депутатов. Кандидатам в главы МСУ прописаны жесткие
требования по опыту работы,
при этом право выдвигать
кандидатов изначально предлагалось оставить за губернатором и общественными
объединениями, включая политические партии. Однако в
итоге этот узкий круг расширили местными депутатскими
группами.
Нижний Новгород был исключен из поля действия реформы. В областном центре
пока останется «двуглавая»
система власти, как и закрытом городе Сарове, где расположен федеральный ядерный
центр. Но это только «пока».
Двуглавая система, безусловно, порочна. У КПРФ
есть показательный пример.
В Ильинском сельсовете в
сентябре 2014 года главой
местного
самоуправления
был избран депутат, за которого на муниципальных
выборах проголосовало всего 4% избирателей. И люди
вправе поставить под сомнение легитимность таких руководителей, что негативно
скажется на уровне доверия
населения в целом к институту местного самоуправления.
Однако предлагаемая одноглавая ничем не лучше. МСУ
прочно встраивают в ножку
к губернаторскому трону. А,
между тем, местное самоуправление должно решать

город, ул. Ошарская, д. 1, к. 2, кв. П3. Тел.: 419-93-75.

проблемы людей, живущих на
территории.
Когда МСУ не народное,
оно служит власти, а не людям. Отсюда разваливающиеся дома, закрывающиеся
больницы, ликвидация школ,
запрет уличной торговли,
ужасные транспортные схемы, отсутствие социальной
поддержки населению.
А разговор у власти с МСУ
короткий: если что не так —
режем финансирование, закроем больницу, уберем автобус. Что тут делать? Особенно в условиях, что муниципалитеты отдают все собранные
на своей территории налоги в
вышестоящий бюджет, откуда
им сыплют крохи? Даже Нижний Новгород латает дыры в
долг. Все доведены до ручки.
Забыты времена, когда по
карману было благоустройство с клумбами, когда ремонтировали фасады домов и
имели статью в бюджете под
названием «Развитие». Вот
она главная цель областных
властей — удушить муниципалитеты ради их доходов.
КПРФ выступает за
возврат прямых выборов
мэров и глав районов!
МСУ нужно развернуть лицом к людям, живущим в городах и поселках.
Хватит использовать
МСУ для обслуживания
власти! Хватит шантажировать население.
и
районы
Города
должны иметь ресурсы
на развитие, а население
— право выбирать.
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