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ЛЮДЕЙ!

ХВАТИТ САМОИЗОЛЯЦИИ!
ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ!

НИЖЕГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ НАЧИНАЕТ СБОР ПОДПИСЕЙ

В ПОДДЕРЖКУ ТРЁХ НАРОДНЫХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ!
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ
...Отменить повышение пенсионного
возраста.
Вернуть прежний пенсионный возраст:
для мужчин - 60 лет,
для женщин - 55 лет.
Гражданам, лишенным пенсий из-за
реформы, выплатить соответствующую компенсацию.
Увеличить прожиточный минимум пенсионеров с 10022 рублей до 25000.

О БЕЗУСЛОВНОМ БАЗОВОМ ДОХОДЕ
...50% дохода страны от экспорта
полезных ископаемых и природных
ресурсов распределяется в равных
долях и выплачивается по итогам года
каждому без исключения россиянину. Данная безусловная социальная
выплата освобождается от налога на
доходы физических лиц.
При официальной численности населения в 146 810 000 человек размер
социальной выплаты составит 76 616
рублей каждому гражданину в год. На
семью из 4 человек выплата составит
306 464 рубля.

О ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЕ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
...Установить прогрессивную
шкалу налогообложения доходов
физических лиц.
При сумме месячного дохода:
- менее прожиточного минимума
- 0%
- до 400 тысяч рублей - 13%
- от 400 тысяч до 1 млн. рублей 13-30%
- свыше 4 млн. рублей - 50%
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КПРФ в Нижнем Новгороде

ЭКОЛОГИЮ НА СВАЛКУ?
Практика показывает, что экологическая катастрофа возникает
там, где игнорируют нормативы,
чтобы делать состояние, переливая в свои карманы бюджетные
средства. В ущерб окружающей
среде, здоровью людей и качеству их жизни. Нижегородскому
региональному отделению КПРФ
удалось вместе с жителями
предотвратить не одно экологическое преступление.

ПАРКИ КАК СТРОЙПЛОЩАДКИ

В

Нижнем Новгороде за последние 15 лет не осталось ни одного парка, который бы не попадал в
планы по вырубке и застройке. Почему? Да потому что парки располагаются в центре районов, но при
этом не нужно никого расселять, и
все коммуникации под рукой. Поэтому парк для застройщика – всегда
лакомый кусок. В 2007 году именно
НРО КПРФ стало инициатором принятого закона Нижегородской области «Об охране озелененных территорий Нижегородской области». И
до и после этого коммунисты принимали участие во всех мероприятиях
по спасению парков Нижнего Новгорода. Побед больше, чем поражений.
Но тенденция пугающая.
Один из первых проектов строительства, затрагивающий нижегородский парк Кулибина, появился
еще в 2004 году, когда в границах
парка планировалось строительство многоэтажного жилого здания. Проект не был реализован, но
в 2013 году возникла новая угроза
вырубки парка. На этот раз не застройщик, а сами городские власти
решили таким образом расширить
проезжую часть улицы Горького.
В 2005 году у властей родилась
идея построить в Автозаводском
парке аквапарк. Для этого планировалось вырубить 1,7 гектара зе-
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зелёных зон и
парков Нижнего
Новгорода
оказались
под ударом

леных насаждений и рощу у входа
под парковку. В 2006 году областные власти решили порадовать
нижегородцев новым оперным театром. В парке имени Пушкина.
В 2006 году развернулась битва за
парк «Дубки». Этот островок пойменной дубравы, где деревьям уже
не один век, облюбовал застройщик под торгово-развлекательный
комплекс. В 2008 году началось наступление на парк «Швейцария», в
котором хотели строить молодежный центр с вырубкой на 99 тыс кв
метров, а потом пришел аквапарк,
который очень хотел парковку. В
2012 году началась массовая вырубка деревьев в Сормовском парке – застройщик решил построить
развлекательную зону и трассу для
картинга. В 2015 году сормовичи
вместе с коммунистами боролись за
сохранение от застройки Копосовской дубравы.
Все эти вырубки и стройки удалось остановить жителям при участии КПРФ. Но нет конца поползновениям на зеленые лёгкие нашего
города.

«ЧЕРНАЯ ДЫРА»
ДЛЯ МИЛЛИАРДОВ

О

казывается, заработать можно не только на причинении
экологического вреда. Но и на его
ликвидации. Причем это будет
даже более успешным «проектом»
по обогащению. В конце 2020 года
Счетная палата РФ проверила расходование бюджетных средств, выделенных в 2018 году на ликвидацию
мусорного полигона «Игумново»,
свалки промышленных отходов
«Черная дыра» и шламонакопителя
«Белое море». Все эти экологически опасные объекты находятся в
окрестностях Дзержинска.
НРО КПРФ инициировало несколько выездных заседаний профильных комитетов Государствен-

с 2004 года
нижегородские
парки пытаются
вырубать и
застраивать

ной Думы Российской Федерации
по проблеме «Черной дыры». Карстовая воронка «Черная дыра», по
оценкам экспертов, содержит примерно 70 тысяч тонн химикатов.
Шламонакопитель щелочных отходов «Белое море» включает в себя
от 2 до 7 млн тонн отходов. Полигон «Игумново» площадью 111,5 га
— это крупнейшая в Европе свалка
твердых бытовых отходов. Вместе
со всеми дополнительными соглашениями стоимость этих проектов
превысила 7 млрд рублей.
И вот аудиторы Счетной палаты
РФ под занавес 2020 года выявили,
что федеральные миллиарды тают,
а результата нет. Они обнаружили
завышение стоимости материалов
и оборудования, а также выразили
сомнения, что технология уничтожения отходов вообще эффективна
и даже предположили ее опасность.
Ликвидацией всех трех очагов бедствия занимается одна компания
- якобы это позволяет без дополнительных вложений объединить
все объекты общей инфраструктурой водоотведения и очистки
сточных вод. Однако общей инфраструктуры нет даже в проекте,
объем опасных отходов остается
неизвестным, а сроки ликвидации
отодвигаются.
В итоге объекты накопленного экологического ущерба и после
заливания в них миллиардов федеральных рублей продолжат оказывать негативное воздействие на
окружающую среду.

СБЕЖАВШЕЕ ОЗЕРО

Э

та история вполне могла бы
стать анекдотом, если бы не
была такой грустной. В 2019 году
борские власти решили провести
благоустройство старинного Мухинского озера в рамках федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды» и

1,5 га

площадь
полигона
“Игумново” самая большая
свалка в Европе

даже нашли на это 15 млн рублей.
Согласно проекту, водоем перенесли на 10 метров, после чего вода из
него ушла. Накачивание воды через пожарный гидрант не помогло,
после чего скандал стал достоянием общественности. И 15 млн рублей из бюджета, как та вода, ушли
и больше не вернутся.

ПОЛИГОН ТБО РЯДОМ
С ЗАКАЗНИКОМ

В

апреле 2015 года инвестиционный совет при губернаторе
Нижегородской области одобрил
заявку на строительства полигона
твердых отходов на территории Арзамасского муниципального района. Без экспертиз и учета мнения
жителей. При этом располагаться
полигон должен был в непосредственной близости от населенных
пунктов и памятника регионального значения «Пустынский». Это
уникальный объект, включающий
систему из 7 озер, лесной массив с
редкими видами животных и растений. Усилиями КПРФ и местных
жителей «Пустынский» удалось
отстоять.

ПОЗИЦИЯ КПРФ

Н

астали времена, когда экология перестала быть модным
словом. Очевидно, что борьба за
экологическое благополучие уже
стала ключевым моментом для объединения жителей. Пора отказаться от всех этих «Моя хата с краю»
и «Своя рубашка ближе к телу». В
вопросах экологии не бывает чужих проблем – они все наши общие. КПРФ имеет за плечами уже
не одну победу в экологических
спорах с властями и застройщиками. Весь партийный ресурс, вся
депутатская вертикаль и возможности наших юристов направлены
на помощь жителям.

7 млрд

более
рублей

выделил бюджет
на ликвидацию
экологического ущерба
под Дзержинском

КПРФ в Нижнем Новгороде

НАША МЕДИЦИНА

ТЯЖЕЛО БОЛЬНА
Пандемия обнажила все проблемы нашего здравоохранения.
Если раньше о проблемах медицины власти говорили вполголоса,
отчитываясь на всех уровнях о прогрессе в этой сфере, то теперь
стали очевидными многие сложности, недоработки, откровенные
упущения в системе здравоохранения, сделанные за последние
годы. Все они в итоге приводят к росту смертности нашего населения – по этому показателю Нижегородская область удерживает
уверенное лидерство в России.

НЕТ ОПТИМИЗАЦИИ МЕДИЦИНЫ!

К

оммунисты регулярно выступали и выступают против оптимизации системы здравоохранения, сокращения штатов, учреждений,
изменения налогообложения для больниц.
Накануне пандемии, 22 февраля 2020 года в Нижнем Новгороде КПРФ
провела очередной митинг протеста против оптимизации учреждений
здравоохранения и против закрытия отделения детской хирургии на базе
Городской клинической больницы №40», являющейся единственным на
крупнейший район отделением детской хирургии. Тогда же коммунисты
задавали властям вопрос, почему средств областного бюджета на здравоохранение в 2020 году было заложено меньше, чем на 2019 год и как
это вообще возможно? Министр ответил, что средств достаточно, а экономия возникнет за счет «оптимизации» учреждений здравоохранения.
Пандемия, ударившая по ослабленной российской медицине, показала, насколько КПРФ права.
КПРФ требует прекратить «оптимизацию» российской медицины
и начать строить систему здравоохранения, которая будет столь же
надежно защищать от эпидемий, как советская медицина. Социалистические страны, сохранившие систему медицины по советским
лекалам, на порядок лучше справились с коронавирусом. Есть данные ВОЗ по числу умерших от COVID-19 на 100 тысяч населения
в разных странах: в Китае – 0,3; во Вьетнаме – менее 0,04 (всего 35
случаев на 95 млн населения); на Кубе – 1,1. При этом в США – 66,4;
в Индии – 8,5; в России –15,4.
Россия еще сохранила несущие конструкции советского здравоохранения и только потому сумела избежать фатальных последствий пандемии, которые пережили и переживают до сих пор европейские страны и
США.
Чем ответила нижегородская система здравоохранения? Пока продолжением оптимизации. В этом году в сёлах региона появятся только 23
новых фельдшерско-акушерских пункта и один офис врача общей практики. За специальной помощью специалистов жителям сёл придется ездить в Нижний Новгород.

ЛЕКАРСТВА – ЭТО ЖИЗНЬ, А НЕ ТОВАР!

Ф

ракция КПРФ в Законодательном Собрании Нижегородской области предложила установить государственное регулирование цен на
лекарства в аптеках путем установления фиксированных цен, закрепить
бесплатный отпуск лекарств по рецепту врача, обеспечить государственное регулирование количества аптек от численности населений на определенной территории.
Инициативу КПРФ поддержал региональный Минздрав, отметивший,
что нижегородские коммунисты обозначили очень актуальную проблему
и предложили эффективный способ решения. Но с мнением профильного министерства не согласились депутаты фракции «Единая Россия»,
предложившие отклонить инициативу КПРФ.
А повод у этой инициативы был более, чем серьезный. На территории
Нижегородской области в период с октября по декабрь 2020 года были
зафиксированы массовые случаи отсутствия в аптечных организаци-
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КПРФ ДОБИЛАСЬ СНИЖЕНИЯ ЦЕН
НА КТ-ОБСЛЕДОВАНИЕ

С

начала пандемии в Нижегородской области резко вырос спрос на
КТ-обследование легких. Техника наплыва пациентов не выдержала и начала массово ломаться. В итоге пациенты, даже имея направление врача на бесплатное обследование, были вынуждены обращаться в больницы не по месту жительства, включая частные, и делать
КТ-обследование легких за деньги. Стоимость этой услуги в нижегородских частных медучреждениях в начале апреля 2020 года выросла
в частных медицинских клиниках в два раза – с 3 900 рублей до 7 800
рублей. В итоге многие заболевшие были вынуждены отказаться от
дорогой процедуры в ущерб своему здоровью. Как говорится, кому
война, а кому мать родна.
В конце апреля 2020 года первый секретарь Комитета НРО
КПРФ Владислав Егоров направил обращения в Нижегородское
УФАС России и Правительство Нижегородской области по факту
резкого повышения стоимости компьютерной томографии легких в
частных медицинских учреждениях Нижегородской области. Коммунисты потребовали разобраться со стоимостью важной диагностической услуги.
Нижегородский УФАС России рассматривал обращение крайне неспешно - целых 5,5 месяцев, вместо максимальных трех, установленных в федеральном законодательстве. И это при том, что ежедневные
сводки приносили сотни вновь заболевших и десятки умерших. Среди
них были и те, кто не получил своевременной диагностики заболевания. В итоге Нижегородское УФАС России отказало в возбуждении
дела о нарушении антимонопольного законодательства.
Коммунисты обжаловали это решение в ФАС России и добились его
отмены. Нижегородских антимонопольщиков обязали всесторонне и в
полном объеме изучить одновременное повышение цен на компьютерную томографию в Нижнем Новгороде. ФАС России установил,
что Нижегородский УФАС фактически не проводил проверку.
Медицинские учреждения не стали дожидаться официальных выводов о нарушении законодательства и сами добровольно снизили
стоимость на компьютерную томографии легких до прежнего уровня.
В Нижегородском региональном отделении КПРФ надеются, что это
помогло многим нижегородцам пройти качественное обследование в
период пандемии, сохранить свое здоровье и жизнь.

На 4,9-6% выросли цены

на жизненно необходимые
лекарства к началу 2021 года

На 8-15% подорожали

остальные препараты

159,8 млрд руб –

выручка аптек за первый месяц
пандемии - март 2020 года
Источники: “Ведомости”, “Коммерсантъ”

ях не только лекарственных препаратов, рекомендованных для лечения
COVID-19, но и для лечения иных вирусных респираторных заболеваний. В декабре 2020 года прокуратура Нижегородской области проверила больше 180 аптек на наличие лекарств в условиях распространения
коронавирусной инфекции. В ходе проверки установлено, что во многих
аптеках нет противовирусных, жаропонижающих и муколитических лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых
и важнейших. Эти лекарства относятся к минимальному аптечному ассортименту. Такие нарушения выявлены больше чем в 40 муниципалитетах
Нижегородской области.
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НРО КПРФ Владислава Егорова по факту пропажи чугунной
ограды, демонтированной при
благоустройстве
Звездинского сквера в Нижнем Новгороде.
Сквер открыли после благоустройства 1 сентября 2020 года,
но старое фигурное ограждение
было заменено на новое, которое вскоре покрылось ржавчиной. При этом демонтированное
ограждение, тротуарную плитку
и урны из сквера чиновники хотели использовать на иных общественных пространствах. Для
хранения прежнее ограждение
перевезли на склад МП «Ремонт
и эксплуатация дорог».

омпания «ТНС Энерго НН»
получила
предостережение за нарушение обязательных
договорных требований. Это
произошло после обращения
заместителя председателя Законодательного собрания Нижегородской области, депутата от
КПРФ Владислава Егорова в Госжилинспекцию.
Нижегородцы жаловались, что
в квитанции за электроэнергию
компания вносила пункт авансовых платежей, рассчитывая их
от среднемесячной суммы счёта.
Это является нарушением, так
В ответе прокуратуры на закак эта сумма не соответствует
прос
коммуниста сообщалось,
показаниям счётчиков. Также
были нарушены сроки доставки что доводы относительно ненадплатёжных документов до по- лежащего хранения имущества
требителей. За эти нарушения подтвердились - при инвентаобязательных требований дого- ризации выявили факт пропажи
вора, заключенного с компани- чугунного забора со склада МП
ей, Госжилинспекцией были вы- «РЭД».
ставлены предостережения.
Кстати, бывший глава «ТНС Коммунисты взяли
Энерго» Дмитрий Аржанов сей- шефство над борскими
час арестован за мошенничество памятниками
в особо крупном размере.
а протяжении двух зимних
месяцев активисты БорскоОбращение КПРФ
го
отделения
КПРФ совместно с
вскрыло кражу
активными участниками юнарголовное дело было воз- мейского отряда “Кодекс Чести”
буждено после обращения детского военно-патриотическопервого секретаря комитета го движения “Юнармия” прово-
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мероприятий на территории Нижегородского Кремля и Большой
Покровской противоречит Конституции России. Еще в ноябре
2019 года КПРФ внесла проект
закона о возвращении на улицу
Большую Покровскую публичных мероприятий – митингов,
шествий и пикетов. Инициатива
была заблокирована парламентским большинством, состоящим
из единороссов. Вопреки принятому порядку заключение Минюста не было даже включено в
повестку очередного заседания
Законодательного Собрания.

дили субботники, расчищали и
убирали снег в борских мемориалах.
Тем самым ребята отдавали
дань памяти и уважения всем
Героям и участникам Великой
Отечественной войны и других
военных действий. Все мемори- Сергачские коммунисты
алы Бора содержатся в порядке провели социальную
и чистоте. В день празднования акцию
Великой Победы они станут центром торжественных мероприятий. Никто не забыт и ничто не
забыто!

Минюст РФ подтвердил
законность требований
КПРФ

В

Законодательное Собрание
Нижегородской области поступило экспертное заключение
Главного управления Министерства юстиции Российской ФеРО КПРФ провело акцию
дерации по Нижегородской обсоциальной помощи населасти, в котором говорится, что лению Сергачского района. В
запрет проведения публичных Социальный центр помощи семье и детям (город Сергач, ул.
Калинина) был доставлена одежда, бытовая техника, детские
кроватки и коляски, предназначенные для малоимущих семей.
Местные коммунисты выявляют
семьи, нуждающиеся в помощи,
и оказывают им помощь через
Социальный центр, который становится все более популярным.
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