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А С КЕМ ТЫ ?

Жили нарьянмарцы, не тужили и
тут власть предержащие вспомнили о дне Тимофея Полузимника.
- «И такой важный день мы до сих пор
не праздновали!» - всплеснули руками
высокопоставленные лица – «надо срочно отгулять за все пропущенные годы!»
- «А заодно расскажем народу, какую жизнь мы ему устроили… счастливую, а то многие этого не заметили…»
- подхватили идею лица не только поставленные, но и сообразительные.
Сказано – сделано.
В КДЦ «Арктика» собирают всех, кто
может и хочет развлекать, а жителей города всеми правдами и неправдами зазывают культурно отдохнуть. Когда публика разомлела от представленной
программы, на сцене появились ненецкие топтыгины и завели сказку с агитационным концом. После таких речей через проектор народу показали фильм

о добрых делах, получившихся, видимо, только благодаря властной партии.
Невольно хочется задать вопрос – а почему Тимофей Полузимник такой политизированный? Неужели из-за выборов?
Сколько
можно
терпеть
мероприятия, где под народные песни и пляски тебе начинают вешать предвыборную лапшу на уши?
Есть те, кто против пожизненного засиживания президентского поста.
Выбор есть всегда и мы его сделали!
Наш президент - Зюганов!
Мы не сгоняем людей, а сами идём к
ним. Пикет молодых коммунистов расположился в день гуляния напротив
окружной администрации и каждый мог
ознакомиться с нашей позицией, многие
подходили и брали партийную прессу.
Россия может быть страной с экономикой роста, а не скважины!
Её граждане могут жить не в мед-

вежьих углах, а в освоенном современной цивилизацией пространстве.
Природные богатства должны принадлежать не Олигархам, сходящим с ума от
того, что нечего больше хотеть, а народу.
Государство
может
взять
на
себя
социальные
обязательства,
а не обрекать культуру, образование и науку на самоокупаемость.
СНГ
может
стать
содружеством по факту, а не по виду.
Будущее зависит от нас, а не
от
пиар-мэнеджеров
кремля.
Достаточно поставить галочку напротив фамилии «Зюганов» и начнутся реальные перемены, а не болтовня.

А от перезагрузки нынешних властителей, даже после ватрушки с морошкой, народу слаще не станет.

Пресс-служба Ненецкого
окружкома комсомола.
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ПОЧЕМУ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЗЮГАНОВА
В России все хорошо, ежедневно
внушают людям телевидение, радио,
газеты. Это как в песне Л. Утесова:
«Все хорошо, прекрасная маркиза».
Для партии власти главное - любой
ценой победить на выборах.
Так больше не должно продолжаться.
Власть обманывает граждан, когда
рапортует об успехах в борьбе с кризисом. Экономика страны, привязанная к нефтегазовой трубе, продолжает стагнировать. Она не вышла
даже на уровень 2008 года.
Вступление в ВТО усилит зависимость России от диктата транснационального капитала.
В планах власти – окончательный
отказ от государственного управления национальной экономикой.
Распродаются остатки госсобственности. Приватизируется почти 900
крупнейших предприятий.
Бегство капиталов из страны ускоряется. Более 30 млрд. долларов вывезено в 2010 году. В 2011 году почти
втрое больше.
Бездарная финансовая политика
погружает страну в долговую яму.
Объем госдолга России превысил 5
триллионов рублей. Объем внутреннего государственного долга – более
4 триллионов. Внешний долг увеличился за год почти на 7%. Консолидированный внешний долг вырос на
5% и превысил 500 млрд. долларов,
обогнав рост золотовалютных резервов страны. Затраты на обслуживание долга в 2012 году превысят
расходы на поддержку всей системы
ЖКХ, охрану окружающей среды,
культуру и кинематографию, физкультуру и спорт вместе взятые.
Сбрасывая полномочия на регионы, власть урезает для них межбюджетные трансферты. Резко уменьшатся расходы на ЖКХ.
В таких условиях о достойной социальной политике не может быть
и речи. 70% граждан едва сводят
концы с концами. Повышение социального налога не решило проблему
Пенсионного фонда. В 2013 году его
дефицит вновь превысит триллион
рублей. В случае нового прихода
В.Путина на пост президента повышение пенсионного возраста гарантировано.
Десять лет со всех телеэкранов
власти пиарят свои мнимые достижения в здравоохранении, образовании, науке. Но факты – вещь упрямая. А они говорят о том, что уничтожается одна из самых развитых
систем социальных гарантий, созданная в СССР. В настоящее время
прожиточный минимум работающего
человека в России составляет 7 тысяч рублей в месяц, а минимальная
зарплата на 2,5 тысячи меньше. Более того, эта зарплата меньше расходов на содержание бездомной собаки в московском приюте.
Средняя пенсия в России от 4 до
10 раз меньше, чем в социальных
государствах Европы. А ведь некоторым из них правительство Путина
собирается помогать деньгами через
Международный валютный фонд.
По сравнению с так называемой
эпохой застоя студенческая стипендия в отношении к прожиточному
минимуму упала: в вузе – в 4 раза, в
аспирантуре – в 6,5 раз, в техникуме
– в 8 раз, в ПТУ – в 11 раз.
Несмотря на «тучные годы», доля
расходов на науку в России вдвое
ниже, чем в развитых странах. На
здравоохранение – втрое ниже. А
расходы на образование составляют

лишь половину от минимальной потребности.
СССР имел среднеевропейскую
продолжительность жизни. Сейчас в
рейтинге ООН Россия на 97-м месте.
По уровню человеческого потенциала мы, как минимум, входили в десятку лучших стран мира. Теперь мы
уже на 65-м месте.
Всё это означает, что огромные
нефтегазовые доходы разворованы
или растрачены впустую. Если такова суверенная демократия, то что же
такое геноцид и откровенный бандитизм?
Но партии власти и этого мало.
Она вновь и вновь проталкивают законы и программы, добивающие социальную сферу. Так, федеральный
закон №83 фактически превращает
учреждения образования, медицины, науки, культуры и социальной
сферы в торговые лавки. Их главной
задачей становится зарабатывание
денег. Разумеется, за счёт граждан.

создания сети детских садов, предоставления жилья молодым семьям, ликвидации беспризорности.
Вернуть в собственность общества природные богатства России
и стратегические отрасли экономики: электроэнергетику, транспорт,
ВПК, нефтяные и газовые месторождения, незаконно приватизированные заводы и шахты. Возвратить средства Стабилизационного
фонда в Россию и направить их на
возрождение страны.
- Стимулировать развитие наукоёмкого производства, а не отвёрточной сборки. Снизить налоги на
производство. Пресечь практику
искусственного банкротства предприятий и рейдерских захватов.
Добиться продовольственной
безопасности страны. Довести выделение средств для поддержки
сельского хозяйства до 15% расходной части бюджета. Взяв за основу возрождения села поддержку

Политика власти показывает её
нежелание выбираться из либерально-компрадорской колеи, ведущей в
полный тупик. Нарастание мировых
проблем неизбежно усугубит напряженность внутри России. Продолжение нынешнего курса грозит стране
дальнейшей деградацией, потерей
независимости, распадом и уничтожением.
КПРФ видит шесть главных угроз,
стоящих перед страной. Эти угрозы:
- гигантская коррупция;
- колоссальное социальное неравенство;
- демографическая катастрофа;
- развал экономики, посаженной на
сырьевую иглу;
- духовно-нравственная деградация общества;
- утрата обороноспособности и потеря ключевых союзников.

коллективных хозяйств по производству и переработке сельхозпродукции, поддерживать хозяйства
всех форм собственности.
Пересмотреть законы, ухудшившие положение граждан, позволяющие грабить богатства страны.
В том числе — 122-й закон о «монетизации» льгот, Трудовой, Жилищный, Земельный, Лесной и Водный
кодексы. Принять новый пакет законов о местном самоуправлении.
Начать срочную борьбу за
устранение бедности. Ввести госконтроль над ценами на товары
первой необходимости и топливо.
Откорректировать унижающий человеческое достоинство прожи
точный минимум. Гарантировать,
что зарплата, пенсии, стипендии
не могут быть ниже прожиточного
минимума. Вернуть льготы незащищенным категориям граждан.
Ввести прогрессивное налогообложение. Освободить от
налогов граждан с небольшими
доходами. Установить приоритет
внутреннего долга перед внешним.
Вернуть народу долги государства
- вклады, «сгоревшие» в годы реформ.
Восстановить
ответственность власти за ЖКХ. Расширить
государственное жилищное строительство. Запретить выселение
людей на улицу. Ограничить размер
коммунальных платежей суммой, не
превышающей 10% от совокупного
дохода семьи.

Для спасения России нужна полная смена проводимой политики.
Прежде всего необходимо думать
и о будущем России, о будущем наших детей.
Программа возрождения России
детально сформулирована российскими коммунистами.
Зюганов предлагает:
Остановить вымирание страны, прежде всего путем резкого
изменения социально-экономического курса, стимулирования роста рождаемости, восстановления
льгот для многодетных семей, вос-

- Увеличить финансирование науки. Обеспечить ученых достойной
заработной платой и всем необходимым для исследовательской деятельности. Стимулировать возвращение
ученых на Родину.
- Восстановить высококачественное всеобщее бесплатное образование. Прекратить разрушение лучшей
в мире советской системы высшего
образования. Возродить систему
профессионально-технического
и
среднего специального образования.
- Обеспечить доступность и высокое качество здравоохранения.
Предоставить нуждающимся льготные лекарства. Содействовать занятию людей спортом. Возродить
детско-юношеские спортивные школы, клубы и секции. Всемерно пропагандировать здоровый образ жизни.
Обеспечить доступность культуры и пресечь ее коммерциализацию. Защитить русскую культуру —
основу единства многонациональной
России, национально-культурные и
духовные традиции народов страны.
Обеспечить объективное изучение истории и культуры России
в качестве основы патриотического
воспитания. Воспрепятствовать пропаганде пошлости и цинизма.
Повысить эффективность государственного управления. Сократить
число чиновников. Поддержать различные формы самоорганизации народа для контроля за госаппаратом.
Сломать систему тотальных фальсификаций на выборах. Создать избирательную систему без административного и информационного террора,
без «грязных» технологий. Восстановить выборность Совета Федерации
и глав регионов населением.
Подавить коррупцию и преступность. Отменить мораторий на
смертную казнь за особо тяжкие преступления. Расширить полномочия
органов право порядка, усилить их
ответственность за злоупотребления.
Повысить боеготовность Вооруженных Сил, их оснащенность
современным оружием и авторитет
военной службы. Обеспечить социальные гарантии и жилье военнослужащим, ликвидировать задолженность военным пенсионерам.
Обеспечить
территориальную целостность России и защиту
соотечественников
за
рубежом.
Осуществить программу мер по
развитию Сибири, Дальнего Востока
и Севера России, прекращению оттока населения оттуда.
Проводить внешнюю политику
на принципах взаимного уважения
стран и народов. Способствовать
скорейшему преодолению трагического разрыва между братскими народами СССР.
Ничего невыполнимого в этой программе нет. Нужна только политическая воля. Но у правящей группировки этой воли нет и быть не может, ибо,
ее цели противоположны интересам
подавляющего большинства народа.

Нас пытаются заставить забыть прошлое и оставить без
будущего.
Только объединившись, мы сможем
победить.

БОЛЬШИНСТВО ДОЛЖНО ОБЬЕДИНЯТСЯ И ПОБЕЖДАТЬ!
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СЛОВО ОКРУГА - В ЖИЗНЬ!

В ходе встреч, организованных в рамках предвыборной
кампании по выборам депутатов Государственной Думы ФС
РФ, жители Ненецкого автономного округа поднимали вопросы,
многие из которых должны решаться на федеральном уровне.
Окружной комитет КПРФ обратился во фракцию КПРФ Государственной Думы, к ее лидеру
Г. А. Зюганову с просьбой внимательно отнестись к просьбам
северян и внести их в план работы фракции.
Вот некоторые из них:
1.
Необходимо добиваться конституционного равноправия в развитии субъектов Российской Федерации, в т.ч. автономных округов.
В настоящее время большую
часть доходов в стране забирает федеральный центр, оставляя регионы на голодном пайке
и сбрасывая, в то же время, на
них исполнение полномочий.
Чаще всего из-за отсутствия
доходов они не могут в полной
мере их выполнять. Конституция провозглашает равенство
всех субъектов Российской Федерации. Фактически же ликвидируются автономные округа.
Действующее законодательство
РФ позволяет краям и областям
в одностороннем порядке забирать у них федеральные полномочия.
Это и произошло во взаимоотношениях Архангельской области и Ненецкого автономного
округа. Несмотря на массовые
акции протеста жителей округа,
и вопреки принятым решениям
Собрания депутатов Ненецкого автономного округа,
Государственной
думой 4 июля 2003 года

был принят федеральный закон
№ 95 ФЗ «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». В результате,
Архангельской области были
переданы для исполнения 28
полномочий. Жизнь показала,
что Архангельская область не в
состоянии исполнять эти полномочия в полном объеме и постепенно стала их возвращать.
Наша позиция была последовательной с самого начала этого процесса. Мы заявляли, что
нельзя решать сложные вопросы взаимоотношений субъектов
Федерации без предварительной и тщательной проработки
и, тем более, вопреки воле населения.
При проведении Народного
референдума на территории
округа окружком КПРФ внес
в анкету вопрос, касающийся
взаимоотношений округа и области: «Согласны ли Вы с тем,
что отношения между Ненецким автономным округом и Архангельской областью должны
строиться на договорной основе
так, чтобы Ненецкий автономный округ исполнял полномочия
субъекта Российской Федерации в полном объеме?» В референдуме участвовало более 14
процентов взрослого населения
округа, Положительно ответили
99,74% участников.
2.
Необходимо проработать проблему ипотечного кредитования при
строительстве жилья молодежи до 35 лет.
В настоящее время молодежь втянута в программы
ипотечном
кредитова-

ния. Молодые люди, решая
свои жилищные проблемы за
счет своих скудных заработков,
вынуждены львиную долю доходов семьи отдавать в банк за
ипотеку. Во многих случаях они
не в состоянии это делать. Тем
более, в нынешнее нестабильное время, когда человек взявший кредит, вдруг остается без
работы.
Это крах для семьи
в целом. А страх остаться без
работы используется «партией
власти» во время выборов.
Давно забыто, как советское
государство давало жилье бесплатно каждой молодой семье,
молодым специалистам. Наши
избиратели считают, что в случае избрания президентом страны кандидата от КПРФ, государство может взять на себя обязательство о погашении кредитов
молодых семей, взявших ипотеку на приобретение жилья.
Большей долей сумм погашения
являются проценты по ипотеке.
Если учесть, что будет проведена национализация всей минерально-сырьевой базы страны, национализация Сбербанка
России, возврат денег России
из-за границы, конфискация наворованного, то вполне можно
осуществить и эту задачу.

3.
Необходимо решить проблему оплаты
проезда пенсионеров жителей заполярных регионов к месту отдыха в
ближнем зарубежье.
В соответствии с постановлением Правительства РФ № 176
от 1 апреля 2005 года (в редакции от 26.10.1011 года) определен порядок оплаты расходов
неработающим пенсионерам,
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностям, к месту отдыха
только до границы Российской
Федерации. Многие из пенсионеров выезжают на отдых к своим родственникам, волею судеб
оказавшимся
в
ближнем зарубежье: на Украине,
в Белоруссии
и
т.д.
Вет е раны
труда
обращаются
с просьбой
изучить
вопрос о возможности оплаты проезда этой кате-

гории людей до места отдыха в
бывших республиках Советского Союза.
4.
Необходимо измененить федеральный
закон № 94 ФЗ для организаций, расположенных
и работающих на территории Крайнего Севера.
Этот закон предусматривает
проведение торгов для выполнения строительно-монтажных
работ без учета специфики территории Крайнего Севера, где
отсутствует
круглогодичное,
устойчивое транспортное сообщение. Основное условие
для победы в торгах является
максимальное снижение стартовой цены. Соответственно,
победителями становятся строительные предприятия, имеющие только «ручку и карандаш»,
привлекающие затем дармовую
неквалифицированную рабочую
силу, или фирмы, особо приближенные к власти. В результате,
строительные организации, зарегистрированные на территории Ненецкого автономного
округа, имеющие серьезную
производственную базу, созданную в советское время, выплачивающие своим работникам
заработную плату на условиях,
применяемых на Крайнем севере, заведомо становятся явно
неконкурентоспособными. По
этой причине они не получают
объемы работ и вынуждены или
ликвидироваться, или, в лучшем случае, резко сокращать
рабочих, пополняя армию безработных.
Строители на встречах предлагают внести изменения в федеральное законодательство,
ограничивающие
территорию
проведения торгов границами
субъектов Российской Федерации, относящихся к Крайнему
Северу. Основным условием
допуска к торгам следует считать наличие производственной
базы, квалифицированных рабочих и регистрации на соответствующей территории.

Коммунисты округа предложили учесть вопросы, внесенные жителями Ненецкого
автономного округа, при составлении планов работы
фракции КПРФ Государственной думы и в будущей деятельности Г.А.Зюганова.
Секретарь Ненецкого
окружкома КПРФ
А.И.Саблин
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ЧТО ПОЛУЧИЛИ ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ

1.

Полностью разрушены лесозавод и рыбокомбинат, здания, сооружения и оборудование или уничтожены, или разворованы. Рабочие, высококлассные специалисты предприятий выброшены на улицу. Разрушена система коммунального и бытового
обслуживания. «Ялумд» - бывший горпромкомбинат и «Стиль»
- бывший КБО, влачат жалкое существование.

2.

Даже сократив полномочия, округ получил огромную армию
чиновников федерального, областного, окружного и местного
уровней. Только в городской администрации занято около 120
человек, примерно столько же в администрации Заполярного
района. По скромным подсчетам, в округе сосредоточено более
тысячи чиновников. И это притом, что производства в округе
практически нет.

3.

Крупнейшее строительное предприятие «Нарьян-Марстрой» уже много лет находится на грани банкротства. В то же
время, основные виды строительных и ремонтных работ производятся организациями, не зарегистрированными в округе,
окружные деньги оседают в кошельках их владельцев, а местные
строители остаются без работы и без средств к существованию.

ЧТО ИМЕЛИ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

1.

Развитые отрасли промышленности. Работали: Печорский
лесозавод им. Григория Хатанзейского – вырабатывал до 180
тыс. кубов пиломатериалов для нужд округа и на экспорт, трудилось 700 жителей Нарьян-Мара; Печорский рыбокомбинат им.
50-летия Октября - выпускал до 100 наименований продукции из
местного сырья, трудилось до 600 человек; эффективно работали коллективы предприятий, перерабатывавшие сырье, поступавшее из организаций сельского хозяйства округа, действовала
разветвленная система службы быта.

4.

Все нефтегазоразведочные организации округа полностью
уничтожены. Углеводородное сырье, осваиваемое частными
структурами, отправляется, как правило, за рубеж. Нефтяная отрасль разрабатывается, в основном, вахтовым способом. Геологоразведчики пополнили армию безработых.

2.

5.

Сжатую управленческую систему. В окружкоме КПСС работало 29 ответственных работников, в окрисполкоме около 40, в
горисполкоме 4 человека, а в сельских Советах – единицы.

3.

Система добычи рыбы ценных пород в водоемах округа
разрушена, в то же время рыба, вылавливаемая хищническим
способом, отправляется в не учитываемых объемах за пределы округа. Ликвидируются остатки молочно-товарных ферм.
Массовая безработица, пьянство и отток населения стали реальностью жизни сел и деревень.

4.

Социальное неравенство, чудовищное расслоение на богатых и бедных, когда уровень зарплаты, например, медсестер,
воспитателей и т.д., в десятки раз ниже, чем у чиновников, хотя
и те и другие содержаться от бюджета. Образование и медицину
все настойчивее переводят на платную основу.

5.

Заполнение практически всех эшелонов власти руководителями, не знающими специфики округа, его проблем. Невозможность гарантированного трудоустройства выпускников школ,
специалистов, окончивших учебные заведения, а также молодых
людей, демобилизованных из Российской Армии.

Строительную отрасль, обеспечивавшую потребности
округа, уверенно развивавшееся Строительно-монтажное управление, Ремонтно-строительное управление, Межколхозно-строительное управление и т.д. Все строительные, отделочные и
ремонтные работы в округе осуществлялись своими силами.

6.

Успешно развивавшиеся геологоразведочные организации,
в которых трудились тысячи рабочих и специалистов. Многие
местные жители привлекались к этим работам, став гордостью
округа. Усилиями геологоразведчиков открыто 36 крупных месторождений нефти и газа.

7.

Слаженную работу системы оленеводческих, рыболовецких колхозов и потребкооперации. Осуществлялась добыча рыбы
из местных водоемов. За счет поддержки оленеводства животноводства, звероводства и социальной сферы сел и деревень
округа обеспечивалась занятость сельского населения.

6.

Социальную стабильность, гарантированную занятость
населения, бесплатное образование, здравоохранение, контролируемый в разумных пределах разрыв в доходах населения. Не
знали что такое безработица, наркомания.

7.

Отлаженную кадровую политику. Руководители всех уровней и специалисты готовились, как правило, из местных жителей.
Гарантированное обеспечение всех выпускников учебных заведений г. Нарьян-Мара работой на предприятиях, учреждениях и в
сельском хозяйстве.
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