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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 соответствую‑
щую компенсацию.
Увеличить прожиточный минимум пен‑
сионеров 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 россияни‑
ну. Данная безусловная социальная 
выплата освобождается от налога на 
доходы физических лиц.
При официальной численности насе‑
ления 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 миниму‑
ма — 0%
— до 400 тысяч рублей — 13%
— от 400 тысяч до 1 млн. ру‑
блей — 13‑30%
— свыше 4 млн. рублей — 50%

19 СЕНТЯБРЯ ВЫБОРЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ! 

ЗАСТАВИМ ВЛАСТЬ
СЛЫШАТЬ
ЛЮДЕЙ!
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Секретарь НРО КПРФ, де‑
путат Законодательного 
собрания Нижегородской 
области Владислав Егоров 
ответил на вопросы о рабо‑
те фракции КПРФ в Зако‑
нодательном собрании Ни‑
жегородской области.

Владислав Иванович, фракция 
КПРФ в Законодательном собра‑
нии Нижегородской области со‑
стоит из пяти депутатов. Этого 
достаточно или мало?

— В работе представительных орга-
нов власти важны не только качество и 
профессионализм членов фракции, но 
и их количество. Ведь законы прини-
маются большинством голосов. В этом 
смысле пять коммунистов, голосую-

щих в интересах народа  — мало. Всё же 
нам противостоят 42 депутата, голосую-
щих в интересах власти. Зато фракция 
КПРФ имеет репутацию самой боевой 
и социально ориентированной в Зако-
нодательном собрании. Именно комму-
нисты делают «скучающий» парламент 
местом для дискуссий и чистилищем 
для законопроектов. Это повышает ка-
чество законотворчества. Пять депута-
тов часто не могут влиять на исход го-
лосования, но это мы сделали работу 
парламента прозрачнее. У власти прак-
тически нет шансов провести через ЗС 
что‑то по‑тихому, так как мы сразу вы-
носим вопрос на общественное обсуж-
дение, комментируем и разъясняем по-
следствия. Это очень важно для людей. 

Какой региональный закон вы 
считаете одним из самых важ‑
ных?

— Закон о гражданской законода-
тельной инициативе. Он был принят 

при активном участии коммунистов. 
Мы открыто боролись за право наро-
да вносить инициативы в региональ-
ный парламент. КПРФ поддержала три 
народные инициативы и яростно бо-
ролась за их принятие: о возвраще-
нии прямых выборов глав муниципаль-
ных образований, о принятии закона 
о детях войны и ограничении разме-
ра коммунальных платежей — не бо-
лее 10% от совокупного дохода семьи. 
К сожалению, власть их заблокировала.

Сейчас нижегородские коммуни‑
сты ведут сбор подписей за но‑
вые инициативы. Расскажите о 
них.

— Это три федеральных иници-
ативы, которые помогут миллио-
нам россиян перестать быть бедными.

Первая инициатива — это закон о без-
условном базовом доходе. В прошлом 
году Россия заработала на экспорте при-
родных ресурсов более 300 миллиар-
дов долларов. Во многих странах мира, 
живущих за счет добычи нефти, газа и 
других полезных ископаемых, приня-
ты нормы об отчислении определенно-
го процента от экспорта этих природных 
богатств в фонд поддержки населения. 
То есть, по итогам года каждый гражда-
нин получает свою долю природной рен-
ты. КПРФ предлагает ежегодно полови-
ну дохода России от экспорта полезных 
ископаемых выплачивать россиянам. 
Причем выплата не должна облагаться 
налогом на доходы физлиц. Вторую по-
ловину прибыли государство может на-
правлять в резервные фонды и бюджет. 
Это будет справедливо и поможет прео-
долеть колоссальное социальное рассло-
ение. Подумайте: кто‑то покупает яхту 
за 40 млрд рублей, что больше годово-
го бюджета Нижнего Новгорода, а кто‑то 
экономит на продуктах и еле выживает. 

Сколько получит россиянин, 
если закон будет принят?

— По нашим подсчетам в 2021 
году каждый россиянин мог бы 
получить по 76 тысяч рублей. 

То есть семья из четырёх чело‑
век получила бы за год выплату 
в размере 304 тысяч рублей. Хо‑
рошее подспорье для многих! 

— Именно! Еще раз замечу, что 
прямые выплаты гражданам страны 
от добычи природных богатств прак-
тикуются во многих странах мира.

Да, первая инициатива просто 
отличная! Какая вторая? 

— Вторая тоже призвана решить про-
блему бедности — это введение про-
грессивного налога. Наше государство 
продолжает искать дополнительные 
средства в карманах простых граждан, 
а не богатеев. Да, номинально уже при-
думали решение: с 1 января 2021 года 
в России подоходный налог для лю-

дей с доходами более 5 миллионов ру-
блей в год увеличен с 13 до 15%, с 2022 
года могут ввести налог на роскошь 
для владельцев дорогостоящей недви-
жимости, автомобилей, яхт и частных 
самолётов. Но КПРФ считает, что это-
го недостаточно. Мы предлагаем дви-
гаться дальше. Люди, которые живут на 
грани прожиточного минимума, долж-
ны быть вообще освобождены от нало-
гообложения. Это уже давно практику-
ется во многих странах — например, 
во Франции. Налог для богатых там 
прогрессивный и составляет до 70%.

Вот почему французский актер 
Жерар Депардье получил граж‑
данство России!

— Чтобы меньше платить налогов. 
Россия — щедрая душа. А между тем, 
если бы у нас ввели умеренную про-
грессивную шкалу налогообложе-
ния — до 40%, то это сразу дало бы 
до 1 триллиона рублей дохода в феде-
ральный бюджет!

Так вот же он, «выпадающий 
триллион», из‑за которого повы‑
сили пенсионный возраст. 

— А это как раз наша третья иници-
атива — возвращение прежнего пен-
сионного возраста. Воплотить её будет 
несложно, если будут реализованы две 
предыдущие — средства сразу найдут-
ся. КПРФ была единственной партией, 
которая возражала против пенсионной 
реформы. Но Правительство РФ обеща-
ло, что наши пенсионеры заживут дол-
го и счастливо, а их пенсии будут резко 
увеличены. Ничего такого не случилось. 
Сегодня пенсионеры также считают ко-
пейки на фоне резкой инфляции, которая 
обесценивает рубль. Продолжительность 
жизни в России резко упала — россия-
не стремительно вымирают. Конечно, 
свою роль сыграла пандемия, но судя 
по статистике, дело не только в кови-
де. Значит, все обещания давались толь-
ко для того, чтобы провернуть ничем не 
оправданную и губительную реформу.

Владислав Иванович, какова бу‑
дет судьба подписей, которые 
ставят нижегородцы под этими 
инициативами?

— Подписи будут приложены к 
проекту, который уже в июле посту-
пит в Законодательное собрание Ни-
жегородской области. Это законы 
федерального уровня, но нижегород-
цы их очень активно поддерживают.

Вы сказали, что россияне выми‑
рают. Какова ситуация в Нижего‑
родской области?

— Нижегородцев тоже становится все 
меньше. По данным Росстата, в 2020 году 
в Нижегородской области умерло 55 ты-
сяч жителей, что в абсолютных показате-
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лях — на 17,4% больше, чем в 2019 году. 
Если считать на тысячу населения, то 
за год смертность в регионе выросла на 
18,5%. Это один из самых высоких пока-
зателей среди регионов Приволжского фе-
дерального округа! За период с января по 
март 2021 года естественная убыль насе-
ления в Нижегородской области выросла 
еще на 67%, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года! Такими темпа-
ми нижегородцы не вымирали с 1949 года. 
И всё это на фоне низкой рождаемости.

Вроде бы государство стимули‑
рует рождаемость. Почему же 
молодые семьи не спешат обза‑
водиться детьми? Что не так?

— Нам говорят, что одними только 
деньгами дело не поправишь. Я обыч-
но спрашиваю: а чем же тогда попра-
вишь? Может, какими‑то лекциями или 
нравоучениями? Нет, конечно! Нуж-
но решать проблему комплексно, вно-
ся изменения в государственную и мо-
лодежную политику. В советское время 
это называлось «Программа поддержки 
материнства и детства», которая вклю-
чала в себя всё: пропаганду здорового 
образа жизни, поддержку беременных, 
обеспечение качественной медициной, 
детскими садами, яслями, бесплатным 
санаторно‑курортным лечением и пре-

доставление жилья семьям. Государ-
ство начинало опекать ребенка еще до 
его появления на свет и не забывало о 
нём никогда. Всё это «хорошо забытое 
советское» необходимо вернуть. Стра-
не, которая думает о своём завтрашнем 
дне, о том, кто будет жить на этой зем-
ле, нельзя экономить на демографии. 

Но советская система разруше‑
на. Что можно сделать в наши 
дни? 

— Во‑первых, нужно решать пробле-
му обеспечения молодых семей жильем. 
Должна быть программа строительства 
социального жилья по типу МЖК, где 
молодые ребята и сами готовы порабо-
тать. А сегодня вместо такой программы 
существует только ипотека, то есть ка-
бала на долгие годы. В России закреди-
тованность населения выросла на 14,5% 
в этом году по сравнению с первым 
кварталом прошлого года, а если брать 

ипотечное кредитование — на 20%.
Во‑вторых, необходимо увеличить 

региональный материнский капитал. В 
Нижегородской области он долгое вре-
мя составлял всего 25 тысяч рублей 
при рождении второго и третьего ре-
бенка. Мизерные деньги. На них мо-
лодая семья сможет купить 0,3 кв ме-
тра жилья в Нижнем Новгороде. Даже 
полколяски не поставишь! Комму-
нисты много раз предлагали увели-
чить региональный материнский ка-
питал и начать его выплачивать с 
первенца. Недавно вышли с инициати-
вой увеличения выплаты до 1 млн ру-
блей при рождении пятого ребенка.

На первенца региональный ма‑
теринский капитал власти так и 
не выплачивают?

— Не выплачивают. А ведь наша мо-
лодёжь тянет именно с рождением пер-
вого ребенка. Но было принято предло-
жение коммунистов разрешить тратить 
материнский капитал не только на улуч-
шение жилищных условий, но и, напри-
мер, на приобретение легкового автомо-
биля или земельного участка под ИЖС. 
И еще удалось добиться увеличения вы-
платы при рождении третьего ребен-
ка — с 25 тысяч до 100 тысяч рублей.

Вы упомянули советские доступ‑
ность и качество медицинско‑
го обслуживания. Как КПРФ оце‑
нивает современную ситуацию в 
здравоохранении?

— К сожалению, современная меди-
цина помогает нам вымирать. Так назы-
ваемая оптимизация системы здравоох-
ранения привела к резкому сокращению 
лечебных учреждений в регионе, осо-
бенно на селе. Ликвидируются фельд-
шерско‑акушерские пункты, родильные 
и хирургические отделения, койко‑места 
переводят на дневной стационар, где‑то 
вместо больницы сделали амбулатор-
ную клинику. За примерами можно даже 
из Нижнего Новгорода не уезжать — 
вспомните недавнюю историю с ликви-
дацией в автозаводской больнице №40 
детской хирургии. На селе многие даже 
не понимают, куда им ехать лечиться, а 
рожениц возят по разбитым дорогам за 
сотню километров с риском экстренных 

родов прямо в автомобиле. Разве это по-
хоже на условия для нормальной жизни?

В пандемию многие узнали, что 
аптеки могут спекулировать на 
лекарствах. Разве это допусти‑
мо? 

— Конечно же, нет! КПРФ предло-
жила обязать все аптечные пункты ре-
гиона сформировать неснижаемый 
двухмесячный запас лекарственных пре-
паратов, необходимых для борьбы с эпи-
демиями. И чтобы цены на них не взле-
тали и были одинаковыми. Ведь это не 
базар, где у одних ворот бабка прода-
ет огурцы по 3 рубля, а у других — по 
5. Я это прочувствовал на себе, ког-
да в прошлом году заболел, мне вы-
писали лекарства, и я с температурой
400 бегал по городу. В одной аптеке
их нет, в другой — заоблачные цены.

А как вам рост цен на компью‑
терную томографию в ходе пан‑
демии? 

— Это просто немыслимо: до панде-
мии КТ легких стоило сделать 3 900 ру-
блей, а как только началась эпидемия, 
цена взлетела до 7 800! Фракция КПРФ 
направила заявление в антимонополь-
ный орган. Знаете, что нам ответили? 
Оказывается, с началом эпидемии мно-
гие услуги медицинских центров ока-
зались невостребованными, поэтому 
подорожание КТ — это компенсация 
выпавших доходов! Как вам такое нра-
вится? Мы обжаловали это решение в 
Москве. Тем временем медцентры, по-
чувствовав неладное, вернули преж-
ние цены. Но ведь они успели нажиться, 
а нижегородцы столько денег потеря-
ли! Государство должно регулировать 
эту сферу. Это здоровье нации, а не ба-
зар, где каждый зарабатывает, как может.

Владислав Иванович, еще одна 
тема, которая волнует людей всё 
больше — это ЖКХ.

— Именно. Вспомните минувшую 
зиму в Нижнем Новгороде, когда рва-
лись трубы, и целые районы остава-
лись без горячей воды и тепла. КПРФ 
предложила разработать Програм-
му реновации городских коммуналь-
ных сетей, которые не менялись с со-
ветских лет и изношены на 75% и 
более. Наше предложение не получи-
ло поддержки у депутатов других пар-
тий. Поэтому мы все продолжаем си-
деть на этой мине и ждать, когда рванёт.

Почему в 2020 году взымались 
платежи по капремонту, если ра‑
боты практически не велись?

— КПРФ предлагала на время пан-
демии вообще отменить плату за капре-
монт, тем более что работы действи-
тельно не велись. Но деньги с граждан 
собирали и с 2015 года успели собрать 
уже 9 миллиардов рублей. Причем зна-
чительная часть средств сгорает из‑за 
инфляции, поскольку размещена в госу-
дарственном казначействе под 0% годо-
вых. Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Нижегородской 
области из года в год отчитывается об 
откровенно провальных показателях. 
Там меняют руководителей, а ситуация 
остаётся прежней. Обследования домов 
никто не проводил, качество работ низ-
кое, жалоб от жителей множество, та-
рифы растут. Государство просто пе-
реложило капремонт с себя на плечи 
народа и устроило ещё одну кормушку.

А в это время тарифы растут бы‑
стрее зарплат и пенсий!

— Да, это так. За последние 5 лет их 
совокупный рост в регионе составил 
35%, а реальные доходы населения за 
тот же период снизились на 11%. Это не 
просто разрыв — это пропасть! То есть, 
население беднеет, тарифы растут не-
пропорционально быстро даже в срав-
нении с высокой инфляцией. Это касает-
ся в первую очередь тарифов на тепло и 
на электроэнергию. Прокуратура в 2015 
году уже уличила энергосбытовую ком-
панию в незаконном установлении над-
бавок. Кроме того, в Нижегородской об-
ласти была установлена самая низкая в 
стране социальная норма: 50 киловатт/
час на человека. Для сравнения: в Орлов-
ской области — 190 кВт/ч, в Марий Эл — 
122 кВт /ч, в Ростовской области — 100 
кВт /ч, а в большинстве регионов ее во-
обще нет! Кстати, коммунисты предлага-
ли вообще заморозить рост тарифов на 3 
года, разобраться с их обоснованностью, 
но это предложение было отклонено. 

Владислав Иванович, что мож‑
но сделать, чтобы инициативы 
КПРФ были реализованы? Вы 
перечислили столько нужных 
предложений, но все они были 
заблокированы!

— Всё просто. Необходимо уве-
личивать число депутатов от КПРФ 
в Законодательных собраниях ре-
гионов и в Государственной думе. 

Чтобы народные инициативы были 
реализованы, необходимо увеличи‑
вать число депутатов от КПРФ в За‑
конодательных собраниях регионов 
и в Государственной думе.

Эти три федеральных инициативы 
помогут миллионам россиян пере‑
стать быть бедными.

САМАЯ БОЕВАЯ»
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Владислав Егоров — 
Заместитель председателя Законодательного собрания 
Нижегородской области, руководитель фракции КПРФ

Комитет по вопросам госвласти, МСУ и регламенту
Комитет по бюджету и налогам
Комитет по вопросам градостроительной деятельно‑
сти, ЖКХ и ТЭК

Владимир Буланов
Комитет по бюджету и налогам
Комитет по экологии и природопользованию
Комитет по экономике, промышленности, развитию 
предпринимательства, торговли и туризма

Максим Волков*
Комитет по бюджету и налогам
Комитет по экологии и природопользованию
Комитет по экономике, промышленности, развитию 
предпринимательства, торговли и туризма

*стал депутатом на довыборах в 2019 году

Дмитрий Горлов
Комитет по бюджету и налогам
Комитет по агропромышленному комплексу
Комитет по социальным вопросам

Роман Кабешев
Комитет по бюджету и налогам
Комитет по социальным вопросам
Комитет по экологии и природопользованию

ОТЧЁТ О РАБОТЕ ФРАКЦИИ КПРФ
в Законодательном собрании Нижегородской области с 2016 по 2021 год

5 депутатов Мы добились!

Выделено 300 млн рублей на приоб‑
ретение квартир для детей‑сирот (это
превышает бюджетное финансирова‑
ние за 3 предшествующих года);

Продлён региональный материнский
капитал до 2026 года включительно;

Расширены виды использования ма‑
теринского капитала: на приобретение
отечественного легкового автомобиля
и земельного участка под ИЖС;

Запрещены алкогольные энергетики
(алкогольные тонизирующие напитки)
в Нижегородской области;

Увеличена компенсация расходов на
проезд в общественном транспорте
для пенсионеров ‑ с 200 до 500 рублей;

Закреплена обязанность властей
вывешивать копии Знамени Победы
на 9 мая.

65 000 000 рублей
было направлено фракцией КПРФ на развитие и помощь территориям (бюджетные и внебюджетные средства)

103 детских
сада

149 школ 16 медицинских
учреждений

83 объекта
благоустройства

136 спортивных
и культурных 
учреждений

237 случаев
адресной помощи 
нижегородцам и 

их общественным 
объединениям

8 656 160
рублей

18 652 000
рублей

4 700 000
рублей

9 064 000
рублей

10 827 700 
рублей

13 100 140 
рублей

ПОЛУЧАТЕЛИ СРЕДСТВ И ОБЪЁМЫ ПОМОЩИ
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КПРФ во главе народного протеста
КПРФ является единственной многочисленной оппозиционной силой 
в России. Только коммунисты решительно откликаются на пробле-
мы и запросы народа. Уличный протест, как способ выражения тре-
бований и защита народных прав сегодня стал главным и наиболее 
эффективным. Выйти под красными флагами готовы студенты и пен-
сионеры, молодые семьи и бюджетники. Потому что необдуманные и 
недальновидные действия власти лишают их не только будущего, но и 
настоящего. Социологи уверены: протестный потенциал россиян бу-
дет только нарастать на фоне кризиса экономики, социальной пропа-
сти между горсткой элиты и народом, повышения налогового бремени 
и других провалов власти.

Не отдадим частному капиталу свои 
дворы, скверы и парки!

За соблюдение прав обманутых 
дольщиков!

Против оптимизации медицины!

Против повышения пенсионного 
возраста!
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Растим будущее России!
1 июня исполнилось 4 года Нижегородскому регио-
нальному отделению Всероссийского женского со-
юза «Надежда России». Это общественное движение 
объединяет женщин, сознающих ответственность за 
будущее своей страны. А будущее России — это дети. 
Поэтому сотни мероприятий и акций адресной помо-
щи посвящаются именно маленьким нижегородцам, 
их здоровью и развитию.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ СОЮЗ «НАДЕЖДА РОССИИ» был создан 
в 1995 году. Сегодня существуют и работают 702 местных и 82 регио‑
нальных отделения. Численность движения свыше 150 тысяч человек. 
Всероссийский женский Союз, его региональные и местные организации 
работают в тесном взаимодействии и при поддержке КПРФ. Нижегород‑
ское региональное отделение «Надежды России» начало свою работу 1 
июня 2017 года. Его куратором в Нижегородской области стал Депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII 
созыва от КПРФ, глава благотворительного фонда ВЛАДИМИР БЛОЦКИЙ. 
Председатель НРО «Надежда России» — ТАТЬЯНА ЖУЛОВА.

4 года работы ВЖС «Надежда России» в Нижегородской
области под руководством Татьяны Жуловой

более 120 детских садов, школ и детских соци
альных центров стали участниками проектов НРО «Наде‑
жда России» 

более 5 тысяч детей получили новогодние подарки
или призы за участие в спортивных соревнованиях от ВЖС 
«Надежда России» 

6 проектов реализованы:
• Здоровье детям (оздоровительный проект для

детей дошкольного и младшего школьного возраста,
в рамках которого детские образовательные и соци‑
альные учреждения получали в подарок оснащение
штатных медицинских кабинетов, водяные фильтры и
комнатные растения с фитонцидными свойствами).

• Ребятам о зверятах (образовательно‑развле‑
кательный проект при поддержке нижегородского
зоопарка «Лимпопо» для детей из социально‑реабили‑
тационных центров, приютов, многодетных и малообе‑
спеченных семей).

• Детство в ярких красках (художественно‑о‑
формительский проект для детских садиков, чьи игро‑
вые веранды были расписаны изображениями героев
русских сказок и добрых мультфильмов).

• Искусство рядом (театральный проект для дет‑
ских отделений больниц, чьи маленькие пациенты
смогли увидеть кукольные спектакли прямо в стацио‑
нарах).

• В гостях у сказки (развивающий проект для
детских садов, которые получили в дар наборы кукол
и ширмы для сказочных представлений, как в настоя‑
щем Кукольном театре).

• Спорт — детям! (оздоровительно‑развивающий
проект, в рамках которого ряд общеобразовательных
школ Нижегородской области получат спортивные
комплексы для подготовки и сдачи школьниками норм
ГТО).

20 школ получили спорткомплексы
НОВЫЙ
ПРОЕКТ!
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«Дети войны» вне закона
Закон «О детях войны» в Нижего-
родской области уже одиннадцать 
(!!!) лет не может пройти через 
плотный единоросский заслон. 
Партия власти утверждает, что 
ничего не должна этим стари-
кам. Старикам, которые детьми 
прошли через ужасы войны, а по-
том трудились над восстановле-
нием Родины из руин. Этот откро-
веннейший цинизм они позволяют 
себе на фоне десятков регионов, 
где закон «О детях войны» принят 
и работает уж несколько лет.

Народ – ЗА принятие закона!
В 2017 году семь лет упорной 

борьбы коммунистов за признание 
властями Нижегородской области 
«детей войны» увенчались народной 
инициативой. Жители Нижегород-
ской области воспользовались пра-
вом на законодательную инициативу 
и сами внесли в Законодательное 
собрание региона проект закона «О 
детях войны». Это редкий случай – 
всего второй в истории нижегород-
ского парламента, когда простые 
нижегородцы добились регистрации 
законопроекта в Законодательном 
собрании. Десять тысяч нижегород-
цев (!) подписались под инициати-
вой, а подписные листы были сданы 
Нижегородским региональным от-
делением общественной организа-
ции «Дети войны» под руководством 
председателя Александра Перова в 
Законодательное собрание 23 марта 
2017 года и прошли необходимую 
проверку. Проект закона «О детях 
войны» был зарегистрирован 12 мая 
2017 года под №221‑б.

Прежде, чем вынести законо-
проект на пленарное заседание, он 
рассматривался двумя комитетами 
– бюджетным и социальным. Алек-
сандр Перов пояснил депутатам, что
поддержка крайне необходима – мно-

гие из стариков живут за чертой бед-
ности. В ответ им было предложено 
разобраться в бюджетном процессе и 
самим найти финансовые источники 
для выплат, ведь денег в казне регио-
на опять не нашлось. 

«Дайте нам хотя бы статус!»
К пленарному заседанию регио-

нального парламента общественная 
организация «Дети войны» поменяла 
планы и решила просить не скром-
ную выплату к Дню Победы, а хотя 
бы признания, присвоения статуса. 

Бескорыстие «детей войны», конеч-
но, обезоружило единороссов, но они 
быстро нашлись и сослались на то, 
что закон должен быть федеральным.

Сейчас на дворе уже 2021 год, а 
закон «О детях войны» в Нижего-
родской области так и не принят. Но 
общественная организация живёт 
надеждой – люди прежней закалки 
не умеют опускать рук: они прово-
дят мероприятия, участвуют в бла-
готворительных акциях и не остав-
ляют попыток добиться победы. В 
начале года боролись за возврат в 
Нижегородский кремль стелы двум 

летчикам, дважды Героям Советско-
го Союза А. В Ворожейкину и В. Г. 
Рязанову. Кстати, победили – памят-
ник возвращен.

А в феврале 2021 года состоя-
лось заседание Правления Нижего-
родского регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Дети войны». Об-
суждалось открытое письмо на имя 
губернатора Нижегородской обла-
сти Глеба Никитина. «Дети войны» 
напомнили о присвоении Нижнему 
Новгороду высокого звания «Город 
трудовой доблести» и о забвении 
целого поколения, которое внесло 
существенный вклад в эту награду. 
Поэтому «дети войны» предложили 
губернатору самому стать инициато-
ром соответствующего законопроек-
та. «Детям войны» и поддерживаю-
щим их коммунистам важно только 
одно ‑ действительная и действенная 
дань памяти и уважения малолетним 
труженикам.

КТО ТАКИЕ «ДЕТИ ВОЙНЫ»?
К детям войны относятся граждане, родившиеся с 22 июня 
1928 года по 3 сентября 1945 года включительно, детство 
которых пришло на годы Великой Отечественной войны. 
Дети войны не воевали на фронте, но перенесли на себе все 
тяготы войны: лишения, голод, потерю близких.

38 регионов России при‑
няли закон «О детях войны» или 
ввели меры соцподдержки 

200 тыс «детей войны»
живут в Нижегородской области

11 лет закон «О детях вой‑
ны» блокируется нижегородски‑
ми единороссами

10 раз отклонялся закон
«О детях войны» в Нижегород‑
ской области

10 тысяч нижегородцев
поставили свои подписи под  
гражданской инициативой  
о «детях войны»
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Акция “Ребятам о зверятах” прошла в 
Нижнем Новгороде

По инициативе и организа-
ционной поддержке Нижего-
родского отделения КПРФ и 
ВЖС — «Надежда России», 
совместно с Ассоциацией 
многодетных семей Нижего-
родской области, прошла бла-
готворительная акция ко Дню 
защиты детей. Более 80 ребят 
из многодетных семей Ниж-
него Новгорода вместе с ро-
дителями бесплатно посетили 
зоопарк «Лимпопо». В орга-
низации и проведении мероприятия приняли активное участие 
руководитель общественной организации “Курс на справедли-
вость” Олег Кирица, представители Московского и Автозавод-
ского отделений КПРФ Николай Михальков и Сергей Бахтин.

Слова особой благодарности прозвучали в адрес директора 
зоопарка, члена КПРФ Владимира Герасичкина. В рамках про-
екта «Ребятам о зверятах», который работает уже 4 года, более 
1 тысячи ребят из социально‑незащищенных семей побывали в 
зоопарке.

450 маленьких дзержин-
цев приняли участие в 
празднике 

31 мая, 1 и 2 июня в Дзержинске 
прошли праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню защиты детей. Ор-
ганизатором стал первый секретарь 
дзержинского горкома НРО КПРФ, 
председатель фракции в Городской 
думе Дзержинска Александр Терен-
тьев.

КПРФ — ЗА социальные инициативы!

27 мая 2021 года Законодательное собрание Нижегородской 
области рассмотрело законопроекты фракции КПРФ, ориен-
тированные на поддержку многодетных семей, малоимущих 
граждан и ветеранов. Коммунисты предложили увеличить раз-
мер регионального материнского капитала и выплачивать его, 
начиная с рождения первенца. При рождении пятого ребенка в 
семье КПРФ предложила выплачивать 1 миллион рублей, а не 
100 тысяч рублей, как сейчас. Другая инициатива направлена 
на увеличение выплат семьям с детьми к учебному году — с 
812 до 3,5 тысяч рублей. Также фракция КПРФ предложила 
установить выплату семьям с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
не посещающих дошкольные организации. Родителей, которые 
вынуждены воспитывать ребенка дома, все больше, но они не 
получают при этом пособия по уходу за ребенком. И в десятый 
раз фракция КПРФ внесла инициативу о выплатах в размере 5 
тысяч рублей ко Дню Победы «детям войны».

Фракция «Единая Россия» заблокировала принятие этих за-
конов, а правительство Нижегородской области заявило, что в 
бюджете нет денег. 

КПРФ против голосования “на пеньках” и по 
почте

В мае в Законодательном Собра-
нии Нижегородской области был 
рассмотрен законопроект о вне-
сении изменений в ряд законов о 
выборах на территории области. 
Фракция КПРФ против вноси-
мых изменений, направленных 
на узаконивание голосования “на 
пеньках” и по почте.

По решению областного изби-
рательной комиссии голосование может быть проведено вне поме-
щения избирательного участка — в местах, пригодных для проведе-
ния голосования. Да хоть на лавочке у подъезда! Другая инновация 
в избирательное законодательство области — это опробованное в 
2020 году трёхдневное голосование. Но если раньше говорили, что 
это вынужденная мера в связи с пандемией, то теперь это просто 
факт вне зависимости от эпидемиологической обстановки.

Предложенные нововведения — это фактически узаконивание 
фальсификации результатов выборов. Принятие законопроекта — 
сильнейший удар по остаткам доверия граждан к выборам в стране.

На что в бюджете всегда есть деньги?

20 мая 2021 года состоялось очередное заседание комитета За-
конодательного Собрания Нижегородской области по бюджету 
и налогам. Правительство Нижегородской области предложило 
выделить 14,5 миллионов рублей на проведение Всероссийско-
го совещания руководителей региональных операторов капре-
монта. По словам чиновника, из 14,5 миллионов рублей — 3,8 
миллиона пойдут на аренду двух павильонов Нижегородской 
ярмарки, 430 тысяч — на их подготовку к мероприятию, а ещё 
4,7 миллиона нужно заплатить за аренду оборудования. 

Каждый месяц минфин жалуется на отсутствие свободных 
денежных средств в бюджете Нижегородской области и на этом 
основании отказывает фракции КПРФ в увеличении социаль-
ных выплат населению. Но практика показывает, что деньги 
в бюджете есть. Всё зависит от того, кто и на что предлагает 
их потратить. «Правительство Нижегородской области всегда 
выдает отрицательные заключения на законодательные иници-
ативы фракции КПРФ, но легко находит почти 15 миллионов 
рублей на мероприятие, которое ничего не даст региону и жите-
лям», — считает руководитель фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании Нижегородской области Владислав Егоров.
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