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Инициативь1 фракции КПРФ наказы ни•еrородцев!
Фракция КПРФ в Законодатель

ведении депутатских расследований

жей до 10% от дохода семьи, принятия

ном Собрании Нижегородской об

по наиболее острым вопросом, ка

закона о детях войны и возвращения

ласти является без всякого преуве

сающихся сферы ЖКХ, капремонта

прямых выборов глав городов и рай

личения сомой активной по числу

многоквартирных домов, нецелевого

онов. Отдельно следует упомянуть

вносимых законодательных иници

использования бюджетных средств и

меры, предлагаемые КПРФ по борьбе

атив и обращений. Многие из них:

т.д. Новым этапом роботы стало ра

с пандемией. Безусловно, трудно ох

закон о детях войны, об увеличении

бота фракции КПРФ вместе с граж

ватить в донном материале десятки

регионального материнского капи

данами над подготовкой и внесением

наших инициатив, но наиболее зна

тала, снижении тарифов ЖКХ, увели

гражданских законодательных ини

чимые, отражающие чаяния жителей

чении социальных пособий и выплат

циатив, которые требуют не только

нижегородского кроя и ношу полити

пенсионером, многодетным и мало

подготовки самого законопроекта,

ческую позицию и программу, в том

имущим гражданам, о транспортном

но и сбора 2000 подписей жителей

числе и но будущее, мы постарались

налоге и т.д. вносились два и более

области. Можно вспомнить три по

представить.

роз. Фракция КПРФ единственная

следних инициативы, которые каса

неоднократно настаивало но про-

лись снижения коммунальных плоте-

Продолжение на стр2

ДЕРЖИ КУРС НА КПРФ!

Инициативы фра1<ции l<ПР
Мерь� nоддер•ки в успови•х пандемии
передать в общенародную собственность природных ресурсов и государствообразующих от
раслей экономики.
- ввести прогрессивной шкалы налогообложения,
- установить МРОТ не менее 3 размеров прожиточного минимума.
- законодательный запрет на вывоз капиталов за рубеж.
- направить средств Фонда национального благосостояния на прямую поддержку населения
и реального сектора экономики.
- вернуть прежний пенсионный возраст по старости (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин)
- начать восстановление закрытых в годы •оптимизации• учреждений здравоохранения, взяв за
основу советский опыт •шаговой доступности• медицинских стационаров.
- оказать единовременную финансовую помощь каждому жителю в размере 25 тысяч рублей,
- обязать торговые сети снизить ценовую надбавку на продукты и товары первой необходимости
(она достигает сегодня от 100 до 500%), установить запрет на повышение цен на продукты, медика
менты, ГСМ и товары первой необходимости,
- приостановить до конца 2020 года взимание с граждан платы за капитальный ремонт и вывоз ТКО,
незащищенные категории населения освободить от платы за услуги ЖКХ,
- отменить действие норммы закона, в соответствии с которой ветераны труда и военной службы
получают компенсации по оплате услуг ЖКХ только при отсутствии задолженности по их оплате,
- ввести заявительный характер на получение пособия по безработице и увеличить его размер до
1,5 МРОТ.
В рамках помержки предприятий малого бизнеса считаем необходимым:
- освободить от налогов представителей малого бизнеса до конца текущего года,
- обеспечить за счет бюджета уплату арендных платежей за занимаемые помещения всем представителям малого бизнеса,
- отсрочить выплату процентов и основного долга получателями займов, выданных областным
фондом помержки малого предпринимательства.

Производству - реа11ьну1О nоддер•ку!
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rосударственну1О защиту материнству и детству:

-10% расходной части регионального бюджета направить на
помержку агропромышленного комплекса области. Вернуть
брошенные и неиспользуемые пахотные земли в сельхозо
борот.
- Установить налоговую ставку в размере 0% при примене
нии упрощенной системы налогообложения на территории
Нижегородской области в отношении видов предпринима
тельской деятельности в производственной, социальной
и научной сферах.
- Разработать комплексные программы помержки местных
товаропроизводителей, моногородов и развития занятости
в районах области.
- Отменить транспортный налог.
- Восстановить программу развития социально-инженерной
инфраструктуры области (газификация, водоснабжение, стро
ительство дорог).
- Разработать программу создания и развития народных
предприятий в Нижегородской области.
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- Установить размер регионального «мате
ринского капитала» на второго и последу
ющего ребенка в размере 300 тыс. рублей.
- Увеличить ежемесячное пособие на ре
бенка из малоимущей семьи с унизительных
150 рублей до 1500 рублей. Дети из много
детных семей должны питаться в школах
бесплатно.
- Предоставить право:
на ежемесячное пособие на питание бе
ременным женщинам при среднедушевом
доходе семьи ниже величины прожиточного
минимума в расчете на душу населения;
на единовременное пособие на питание кор
мящим матерям, дополнительное пособие
на каждого ребенка многодетной одинокой
матери с тремя и более детьми.
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Здравоо!(J)анение и о«sразование м• всех «sёсnnатное и качественное!
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Остановить закрытие больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений образования
и культуры.
- Ввести систему мер социальной помержки для сельских учителей и врачей.
- Увеличить количество бюджетных мест в ВУЗах области за счет регионального бюджета.
- Примем программу строительства и капитального ремонта учреждений здравоохранения, образования и культуры.
- Существенно расширить перечень доступных бесплатных медицинских услуг для населения региона.
- Для оказания доступной первичной врачебной медицинско-санитарной помощи открыть (восстановить) участковые больницы, укомплектовав их врачебными кадрами и средним медперсоналом,
оснастив лечебно-диагностическим оборудованием.
- Ввести существенные региональные доплаты медицинским работникам.

.-

'1

•

#.

1

Благоустройство территорий, реконструкция и ремонт советских памятников и монументов

Установка детских игровых и спортивных комплексов

Детскиие социально-реабилитационные центры, учреждения социальной защиты

Граждане, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации

Детские дошкольные учреждения и учреждения дополнительного образования

Дома культуры, библиотеки, творческие коллективаы и т.д

Медицинские учреждения, амбулатории и ФАПам

Общеобразовательные школы

КПРФ в Нмжнем Новrороае F!l
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Нища� медицина страшнее n1Обой пандемии!

Можно rоворить мноrо красивых слов с экрана телевизора,
рапортовать о «наwмх небываnь�х успехах» в борьбе с пандемией и
ее nос:nедсrвмями, тасовать как коnоду карr цифры в О1'1е1'С1Х и наrра
ждатъ PPfr PPfrO эа фиктивные достижения, но реальные расходы на
те иnи иные статьи бюджета красноречивее всякой 6оnтовни.

Коронавирус, которому уловки чиновников безразпичны, лишь

перенесена на начало следующего года и ее финансирование,

Расходы Нижегородского Территориального фонда обязательного

по-видимому, также будет сокращено.

медицинского страхования (ТФОМС) за лечение ниже

Ситуация с медицинским обслуживанием в нижегородской

городцев в других регионах в прошлом году выросли

области ничуть не лучше. Низкая оплата труда врачей и мед

на 30% до 1,26 млрд руб. Такая ситуация не в пользу ни

персонала, вынужденных работать на две и более ставок, чтобы

жегородской медицины складывается не первый год.

элементарно прокормить себя. Значительный дефицит кадров,

При этом говорить об отсутствии средств в област

все расставил на свои места, продемонстрировав, в каком пла

особенно узких специалистов. Устаревшее оборудование, тре

ном бюджете не приходится. Область тратит второй год

чевном состоянии у нас оказались социально значимые сектора

бующие капитального ремонта больницы амбулатории и ФАПы.

подряд почти по полтора миллиарда бюджетных рублей

экономики. Раз власть тратит на обеспечение чиновников, то есть

Растущая кредиторская задолженность медицинских учреждений,

на спорт высоких достижений, на баснословные зар

на самое себя в разы больше, чем на крайне необходимые для

исчисляемая сотнями миллионов рублей.

платы игроков и менеджеров профессиональных спор

населения нужды, следовательно, не очень ей это население и

Есть острая потребность в специалистах и даже средства

тивных клубов. Миллиарды рублей вкачены в различные

немалые выделены из бюджета, а желающих занять рабочие ме

автономные некоммерческие организации, появляющи

Что далеко ходить. Возьмем сферу медицины, которая сей

ста, к недоумению чиновников почему-то очень мало. За 2019 год

еся как грибы после дождя для реализации нужных и не

час находится под самым пристальным вниманием государства.

смогли найти всего 122 человека. В итоге 192,4 млн руб. в начале

очень программ и проектов. Зарплата сотрудников в них

Размер ее финансирования в прошлом году - 3,78 трлн. руб., из

года пришлось вернуть в федеральный бюджет. В 2020 году регион

превосходит в разы оклады тех же врачей.

которых лишь четверть - 739 млрд. руб. - выделяет федеральный

получил на эти цели уже 272 млн руб., но полностью израсходовать

бюджет, то есть в 2 раза меньше, чем на чиновников и госаппарат

их явно не сможет, часть денег снова придется вернуть.

интересно.

(1,455 трлн. руб.).

«Оптимизация» системы здравоохранения и обра
зования - сегментов, без которых ни одна, даже самая

Объявленная программа капитального ремонта медучреж

примитивная цивилизация существовать не может, уже

В рейтинге ООН Россия по расходам на здравоохранение

дений постоянно буксует. Строительство онкологического кластера

привела к их полной деградации. Причем, разруха

находится на последних местах, уступая таким «высокоразвитым»

в Новинках в очередной раз откладывается, теперь до 2024 года.

эта создана властными руками. Надежды, что общая

странам как Ботсавана, Гаити, Сенегал и т.п.

Начало строительства детского онкоцентра, стоимость которого

беда побудит, наконец, власти предержащие призаду

Уровень денежных вливаний в медицину нужно увеличивать

сократили почти наполовину - до 875 млн. рублей, также пока под

маться, в каком состоянии находится страна, как живут

как минимум вдвое: с 3,5% ВВП до 7% (в большинстве развитых стран

вопросом. Продолжается «оптимизация» учреждений, что называ

граждане, и куда следует в первую очередь направить

этот показатель равен 10%). Так считают представители съезда

ется «по-тихому» - перевод амбулаторий в ФАПы, и открыто. Чего

бюджетные средства, давно растаяли. Вера в «добро

Национальной медицинской палаты (НМП), под эгидой которой

стоят попытки закрыть Арзамасский кожно-венерологический

го царя-батюшку» и «злых бояр» осталась в прошлом.

находится больше сотни общественных и некоммерческих орга

диспансер, обслуживающий весь юг области или детскую хирур

Хватит мириться и потакать власти с ее кладбищенской

низаций и медицинских ассоциаций. Только тогда можно говорить

гию в больнице № 40 на Автозаводе, где КПРФ вместе с жителями

стабильностью. КПРФ выступает за пересмотр социаль

о качественных изменениях в отрасли.

района сумела пока остановить этот процесс.

но-экономического курса на всех уровнях, от местного

Средства, выделяемые медицине на борьбу с пандемией,

Два факта, на наш взгляд, красноречивее любых слов сви

до федерального. Необходимо направлять средства

носят не системный характер и не решают ни одной из известных

детельствуют о состоянии дел в нижегородской медицине. Пер

туда, где дополнительное стимулирование не только

проблем. Более того, у Минфина своя логика - бухгалтерская.

вый - Нижегородская область лидирует по темпам вымирания в

поможет спасти жизни тысяч людей, но и в принципе

Оно предложило сократить(!) расходы госбюджета на медицину

Приволжском округе и значительно превосходит аналогичный

создаст предпосылки для развития территорий и рас

и образование в следующем году на 65,7 миллиарда рублей и

общероссийский показатель. Второй - продолжает расти число

крытия человеческого потенциала.

33,3 миллиарда соответственно. Добавим к этому, что реализа

нижегородцев, получающих необходимое медицинское обслужи

ция программы модернизации первичного медицинского звена

вание и прежде всего высокотехнологичное, за пределами области.

КПРФ
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