ТОВАРИЩ
Общественно - политическая газета

Ненецкого автономного округа

№1 (1) 6 октября 2011

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ
Начало, окончание на второй странице.

УВЕРЕННАЯ ПОСТУПЬ
НАРОДНОГО РЕФЕРЕНДУМА
Начало, окончание на второй странице.

В Ненецком автономном округе, как и по всей нашей стране, по
инициативе
Коммунистической
партии Российской Федерации
с февраля т.г. проводится Народный референдум. Активная работа по сбору подписей в поддержку Народного референдума была
организована в Нарьян-Маре и во
всех населенных пунктах нашего
округа.
О народном характере референ-

дума можно судить по актуальности вопросов, вынесенных на его
обсуждение.
Суть этих вопросов можно изложить следующим образом:
- Земля, природные ресурсы
и ключевые отрасли экономики
должны служить народу, а не олигархам;
- Необходимо спасти сельское
хозяйство и обеспечить продо-

вольственную безопасность страны;
- Предлагается освободить от
подоходного налога малоимущих
и увеличить налог на сверхдоходы
богатых;
- Народ должен сам определять
свою судьбу, т.е. необходимо гарантировать право граждан на референдум, в том числе и местного
значения;
- Плата за жилье и коммунальные услуги не должны превышать
10% от дохода семьи. Особенно
это касается малообеспеченных
семей;
- Обеспечить доступ граждан к

Уважаемый товарищ!
У тебя в руках первый номер
окружной
общественнополитической газеты Ненецкого
окружного отделения КПРФ «Товарищ».
Если говорить о предыстории
создания нашей с тобой газеты,
то надо обязательно напомнить,
что решение о выпуске листовки
с таким названием было принято
окружкомом КПРФ еще весной
1994 года на первой, после восстановления окружной организации, партийной конференции.
Прошло более пятнадцати лет.
Все эти годы листовка «Товарищ»
выходила в меньшем формате и
небольшим тиражом, что ограничивалось нашими возможностями, а также законом о средствах
массовой информации. Но она и
в таком виде сыграла заметную
роль в становлении окружной организации КПРФ, в укреплении
авторитета коммунистов у жителей нашего округа.
Сейчас окружным комитетом
КПРФ принято решение о выпуске полноформатной газеты с
таким же названием - «Товарищ».
Необходимость такого шага вызвана тем, что рамки листовки
уже не позволяют решать многие
возросшие перед окружным отделением КПРФ задачи. Как говорил В.И.Ленин, отмечая роль
партийной печати, наша газета должна стать и агитатором,
и пропагандистом, и организатором жителей округа на новые
дела.
Безусловно, мы постараемся в
большем объеме показывать работу нашей партии в целом, ее
программные цели и ход их решения. Будем сообщать жителям
округа то, что делает Коммунистическая партия по выводу Рос-
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бесплатному образованию, охране здоровья и культуре;
- Не допускать увеличения возраста выхода на пенсию;
- Государство должно контролировать цены на продукты питания,
лекарства и товары первой необходимости, а также гарантировать
их качество;
Особый интерес у жителей округа вызывает вопрос, дополнительно внесенный окружным комитетом КПРФ, о том, чтобы вернуть
полномочия Ненецкому автономному округу, как равноправному
субъекту Российской Федерации,
что предусмотрено Конституцией
страны. Об этом громогласно заявляла «партия власти» накануне
предыдущих выборов, когда было

ные пункты округа и желающие
участвовать в референдуме могли
обращаться к ним.
На 15 сентября в опросных листах подписалось уже более 4,5
тысяч жителей округа. Самое
главное состоит в том, что сбор
подписей идет без всякого нажима, на добровольной основе.
В некоторых населенных пунктах,
в том числе нескольких крупных
селах и деревнях, в голосовании
участвовало большинство их жителей. Как показывает предварительный анализ, на большинство
вопросов жители округа дают абсолютно утвердительный ответ, а
некоторые из них получили 100%ю поддержку.
По завершении Народного ре-

ОТ НАРОДНОГО
РЕФЕРЕНДУМА
К НАРОДНОЙ
ВЛАСТИ !
нужно привлечь больше голосов
на свою сторону, но обещания не
выполнила. Коммунисты последовательны в том, что решение
таких вопросов не должно приниматься без согласия жителей
округа и, тем более, вопреки их
воле, неоднократно выраженной в
последние годы в различной форме.
То, что это действительно Народный референдум говорит также тот факт, что в сборе подписей
на добровольной основе приняло
участие более сотни активистов.
Понятно, что никакого административного ресурса у коммунистов нет. Организована работа в
опорных пунктах города. Материалы, связанные с проведением
Народного референдума, направлены активистам во все населен-
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сии из затянувшегося системного
кризиса.
Будем говорить о работе окружного отделения КПРФ, депутатовкоммунистов Собрания депутатов
округа, Городского Совета и Совета Заполярного района, раскрывать свой взгляд на процессы,
происходящие в стране и округе.
Будем публиковать странички,
показывающие работу окружной
комсомольской организации.
Кроме того, необходимо разорвать монополию официальных
средств массовой информации,
обслуживающих власть и «партию
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Собака на сене
Иногда окружающее становится
лучше всего от нескольких
деталей.
Например,
бодрая
музыка легко разгонит осеннюю
грусть, а яркие цвета на фоне
мокрого асфальта обрадуют глаз.
Восемнадцатого
сентября
площадь Ленина могла похвастать
и тем, и другим. Музыка лилась из
громкоговорителя, яркие пятна
были представлены парнями
в
красных
куртках,
быстро
устанавливающих красную же
палатку,
осененную
серпом
и молотом. Закончив, ребята
быстро
распределились
по
площади и начали раздавать
прохожим газету «Правда».
Подобные
мероприятия
коммунисты уже давно проводят
по всей России, да и в НарьянМаре такое видели. Как правило,
никаких вопросов не возникает,
раздают себе партийцы газеты и
ладно.
Однако
на
этот
раз
нарисовались полицейские и
принялись расспрашивать на
каком основании комсомольцы
раздают газеты, да еще в красных
куртках.
Ребята не растерялись и
ответили – в положенный срок
оформленное по всем правилам
уведомление легло на стол
городской канцелярии. Тут двери
мэрии раскрылись, и оттуда
выплыла
Наталья
Петровна
Лысакова. «Никакого уведомления
мне не показывали!» - заявила
она и принялась звонить другому
чиновнику, который оказался в

бане и выходить на работу не
собирался. Пока муниципалы
спорили,
полицейские
и
комсомольцы
обменивались
недоумёнными
взглядами.
Наговорившись, Наталья Петровна
предъявила новую претензию
о
том,
что
использование
звукоусиливающей техники во
время пикетов не допускается. Но
ведь, во - первых, закон позволяет
смешивать различные элементы
публичных мероприятий, а, во
вторых,
громкоговоритель
не использовался для озвучки
лозунгов.
Кончилось
все
хорошо.
Комсомольцы
написали
объяснительную
и
довели
мероприятие
до
конца,
полицейские
отправились
коротать воскресное дежурство.
С какой же стати мэрия
устроила
такой
бестолковый
наезд
на
коммунистов?
Кажется, дело здесь не в том,
что Наталья Петровна в команде
нынешнего мэра, скорее на её
поступок
повлияло
членство
в
региональном
отделении
«Справедливой России». Именно
от этой партии она состоит в
окружном избиркоме.
А ведь, как известно, местные
справедливороссы
отличаются
умением сидеть тихо, до начала
выборов, например, их офис
вообще пустовал.
Выходит что главный принцип
этой партии – сами ничего не
делаем и другим не даём.

нейшая судьба, зависит от многих факторов, в том числе от твоей поддержки. Мы рассчитываем
на это. Мы обращаемся за поддержкой к рабочим и работникам
сельского хозяйства, предприимчивым жителям округа, людям
конкретного дела, т.е. к тем, кто
старается своим трудом поднять
экономику округа в это непростое
время. Мы обращаемся за поддержкой к работникам народного
образования, здравоохранения и
культуры, кто озабочен нынешним
состоянием нашей страны, от которых во многом зависит духовное и нравственное состояние нашего общества и будущее округа.
Давайте не будем равнодушны к

происходящему, потому что равнодушие чаше всего становится
причиной многих бед. Одним из
направлений для выражения твоей позиции, твоих взглядов на
происходящее может стать газета
«Товарищ».
В настоящее время наша газета будет распространяться бесплатно. Сумеем ли мы выйти на
подписной вариант распространения, покажет время и наши с тобой возможности.
Пожелаем же нашему «Товарищу» успехов на этом нелегком пути.
Секретарь
Ненецкого окружкома КПРФ
А.И. Саблин

Николай Миловский

ферендума нашей партией будет сделан обобщающий анализ.
Мнение народа, в т.ч. жителей
округа, по итогам Народного референдума будет доведено до
сведения руководства страны и
будет положено в основу Программы деятельности Коммунистической партии.

По вопросам возврата полномочий отношение жителей округа будет передано
Главам администраций, депутатам Ненецкого автономного округа и Архангельской
области, а также в федеральные структуры власти.
Власть должна считаться с
мнением народа.
Пресс-служба Ненецкого
окружкома КПРФ

власти», показывающих жизнь
в округе только в глянце. Важно
также дать возможность простым
людям высказываться по актуальным для жизни округа и города
проблемам, с которыми невозможно прорваться на страницы
указанных газет. Поэтому мы обращаемся к тебе, товарищ, чтобы
ты мог смело высказываться на
страницах нашей газеты по твоим проблемам, проблемам твоей
семьи, проблемам округа, твоего
населенного пункта или микрорайона. Постараемся делать все,
что в наших силах, чтобы добиваться от властей их решения.
Наша газета только становится
на ноги. Какова будет ее даль-
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ВНОВЬ О ПРОРЕХАХ
возвращаясь к напечатанному
В одном из предыдущих номеров листовки «Товарищ» был
опубликован материал «Прореха
прорехе рознь» о реакции ряда
организаций и контролирующих
органов на примере организации
вывоза нечистот.
Как известно, в связи с недостаточной мощностью очистных сооружений и неразвитой системой
канализации в некоторых микрорайонах города, во многих жилых
домах используются для сбора
нечистот так называемые «септики». Предполагалось, что службы
городского хозяйства обеспечат
своевременный и в полном объеме вывоз этих отходов.
После проведения так называемой реформы ЖКХ и распродажи
автопредприятием, которое занималось этими работами, спецтехники частным структурам, проблема вывоза усугубилась. На
это обращают внимание многие
жители города. Добиться простым людям решения их проблем
стало практически невозможно.
Об этом говорят многочисленные
жалобы, поступающие, в том числе, и к депутатам города.
В марте с.г. ко мне, как депутату городского Совета, обратились
жители дома номер 43 по улице
Рабочая, они написали о том, что
септик, расположенный у этого
дома, постоянно переливается и
нечистоты сливаются в ближайшее болото, связанное с лесозаводской курьей. Это происходит
постоянно и длительное время.
На мое обращение администрация города 19 апреля с.г. ответила,
что после прочистки труб переполнения септика не наблюдается. Однако проверка
на месте жителями
этих домов подтвердила, что течь
нечистот в болото продолжалась.
После повторного
моего обращения
в администрацию
города
получил
о т

них ответ, что в ходе ревизии все
же обнаружено отверстие (3 см),
через которое происходила утечка жидких бытовых отходов, и которая 2 мая была ликвидирована
силами ООО «Служба заказчика».
Но, по сведениям жителей домов, течь нечистот в болото продолжалась. Был вынужден обратиться в прокуратуру округа и в
Управление Росприроднадзора
по НАО.
Прокуратура ответила, что при
осмотре септика нарушений требований законов не выявлено и
оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется. Кроме того, мне пояснили,
органы прокуратуры не подменяют органы и должностные лица,
осуществляющие контроль за соблюдением прав и свобод граждан.
Управление Росприроднадзора
по НАО, в свою очередь, сообщило, что при осмотре септика 29
апреля, факт слива сточных вод из
указанного септика подтверждается, но, т.к. «Управление не имеет полномочий по осуществлению
государственного контроля и надзора в отношении данного болота», направило мое обращение в
Управление природных ресурсов
и экологии НАО. Это ведомство 2
июня в ответ на обращение граждан о регулярном переполнении
септика возле указанного дома,
сообщило, что утечки сточных вод
не зафиксировано.
Утром 15 июня снова был вынужден проверить состояние дел
на месте у дома 43 по улице Рабочей. По сведениям жильцов,
течь нечистот как была, так и продолжается. 20 июня был вынужден пригласить сотрудника газеты «Нарьяна вындер», который
зафиксировал, что нечистоты из
септика переливаются в ближайшее болото потоком. Дело в том,
что проверяющие приходят в рабочее время, практически после
откачки, которая осуществляется
один раз в сутки. К следующему утру септик, емкостью 200
кубов, уже
перели-

вается через горловину, а отнюдь
не через «прореху» в 3 см. Фактически исполнителями выкачивается жидкость от этого многоквартирного дома только один
раз в сутки, снимая в переносном
смысле «сливки», ярко выраженные в денежном выражении. Горожане говорят, какие же «бабки» оседают в карманах частных
структур, которым поручено это
благое дело.
После осмотра септика мы зашли к генеральному директору ООО
«Служба заказчика» И.Струберт. С
ее слов выходит, что во всем виноваты сами жильцы, т.к. отказываются установить счетчик для фиксации объема потребляемой воды
и, поэтому, «Служба заказчика»
вынуждена расчеты вести по нормативам. Но ведь и раньше откачка велась по нормативам, взятым
не с потолка, но такого безобразия не было. После проведенной
так называемой «реформы ЖКХ»,
эти виды работ переданы через
посредника, как видим, недобросовестным исполнителям. В ответе прокуратуры сказано, что
работы по содержанию указанного септика осуществляются на
основании договора между ООО
«Служба заказчика» и каким то
ООО «Восточная звезда». К тому
же, невозможно проверить, кому
подобные «фирмы» принадлежат,
где они зарегистрированы и куда

перечисляют налоги. Совершенно
не исключено, что деньги города,
т.е. деньги налогоплательщиков,
уплывают неизвестно куда (комуто известно куда), а городской
бюджет получает действительно
значительную «прореху».
Только после вынужденного обращения к Губернатору округа
получен ответ от Управления природных ресурсов и экологии НАО
о том, что ООО «Служба заказчика» привлечено к ответственности
за несоблюдение экологических
требований и наказано в виде
штрафа на сумму 100 тыс.рублей.
Вынужден так подробно описывать ситуацию вокруг одного септика, потому что таковых в городе
десятки. И если на обращение депутатов по вопросам, затрагивающим интересы жителей города,
получаем такую канитель, то что
делать простым жителям города.
Кроме того, людей возмущает, что контролирующие органы,
которые призваны пресекать нарушения, в т.ч. природоохранных
законов, не замечают таких проблем, а занимаются подобного
рода отписками.
Не в этом ли заключается причина того, что, в связи с беспредельной безответственностью, в
народе растет недоверие ко всем
уровням существующей власти.
Депутат МО «Город НарьянМар» А.САБЛИН

P. S.
Пока формировался этот номер газеты,
поступило очередное письмо по проблеме
септиков. На этот раз от жителей дома 19
а по улице Рабочей. По их словам нечистоты текут под дом, а на обращение
жильцов дома в апреле с. г. в ООО
«Служба заказчика», даже ответа не получили.
И таких примеров
масса.
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Выключи телевизор, включи мозги!

Красный
СМЕХ

***
Депутатская группа встречается с
делегацией проституток:

Ну что за бардак у русских на
галере? Рабы опять веслами поменялись!

- Здравствуйте, дорогие девушки.

***

Вроде бы обычные слова, а как
верно сказаны!

Pоссия, как авиалайнер: командир и второй пилот по очереди
берут управление, автопилот
отсутствует, доступ в кабину экипажа для пассажиров строжайше
запрещён. Иногда пробегает стюардесса, подносящая пилотам
еду, кофе… Силовые установки
приводятся в движение педалирующими пассажирами, поскольку топливо продаётся для оплаты
услуг экипажа. Недовольные имеют возможность сойти в любой
момент, но парашюты не выдаются и самолёт не приземляется.

- Здравствуйте, дорогие господа.

***
Объявление: Сниму кресло в парламенте. Порядочность и своевременную оплату гарантирую.
***
Министерство Обороны РФ вместо автоматов Калашникова решило закупать табуретки Сердюкова. Для рукопашного боя самое
то!
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путь от президента через президента до президента...

***

По телевизору идёт передача.
Впервые школьный урок проводит олигарх. Он рассказывает, что
первый миллион долларов заработал на фондовом рынке, а первый миллион рублей заработал,
разгружая вагоны. Один ученик
интересуется подробностями.
Олигарх отвечает: «Просто вечером разгружаешь вагоны, а утром
идёшь на рынок и всё, что разгрузил, продаёшь!»

- Алло, здравствуйте, это с детсада звонят. Ваша очередь подошла!
- Спасибо, сына вчера в армию
забрали...
***
Российские биржи не отреагировали на новость об отставке
Кудрина: обвал продолжился как
ни в чем не бывало.
***
Зачем нам мучиться выбором из
двух зол, если они сами выбирают, кому нас мучить?
***

***

ТОВАРИЩ

Стало известно, что Михаил Ходорковский пойдёт на третий
срок.

Владимир Владимирович Путин
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***

***
Российский ученый смотрит в
микроскоп:
- Мать родная, эти тоже воруют!
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