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ПРИЗЫВ ПОБЕДЫ
ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА КПРФ
Соотечественники!
Товарищи!
В 2015 году исполняется 70
лет Великой Победе советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. 1418
дней и ночей длилась беспримерная битва за сохранение
нашего Отечества. Сокрушив
гитлеровскую Германию и свору её сателлитов, Советский
Союз добился величайшего
в истории военного триумфа,
принёс освобождение народам Европы.
Ведущую роль в той Великой Победе сыграла Коммунистическая партия. Она была
стержнем советской социалистической системы. Её политика позволила нашей стране
лишь за десяток лет ликвидировать вековое экономическое отставание. Интернациональная партия коммунистов
сплотила нации и народности
нашей большой Родины в единое советское братство. И они
сообща сражались за свободу
и независимость своей многонациональной Отчизны.
На полях сражений у коммунистов была одна великая привилегия – первыми подниматься в атаку. Каждый третий член
ВКП(б) пал на полях сражений.
Именно эта самоотверженность стала, по словам Сталина, «залогом величайшего
доверия к Советскому правительству со стороны русского
и всех других народов СССР».
Столь же гордо несли звание коммуниста те, кто ковал
победу над фашизмом в тылу.
Быть передовиками на произ-

водстве – эта была святая обязанность каждого представителя партии и в дни войны, и в
дни мирного труда. Именно это
позволило построить Братск,
проложить БАМ, создать мощный нефтегазовый комплекс,
обеспечить ракетно-ядерный
паритет, достичь небывалых
высот в образовании, науке,
культуре.
Великие достижения советской эпохи ликвидируются в
ходе капиталистического реванша в нашей стране. Вслед
за уничтожением Союза ССР,
его народы лишились уникальных социальных гарантий. Безработица для одних и
нищенские заработки для других – в такой обстановке живёт
сегодня Россия. Промышленное производство стагнирует.
Растёт внешний долг. Десятки
миллиардов долларов утекают
за рубеж. Хорошее образование и качественное здравоохранение становятся недоступной роскошью для большинства наших соотечественников. Рушатся надежды людей,
ломаются их судьбы.
Либеральная колея власти
всё глубже погружает страну в
трясину кризиса. В этих условиях коммунисты вновь на переднем крае. Более двадцати
лет Коммунистическая партия
Российской Федерации ведёт
борьбу за свою страну, за её
историю, за лучшее будущее
наших детей. В последние
годы в разных частях планеты подняли головы те, кому не
дают покоя подвиги наших отцов и дедов.
Окончание на третьей странице

КПРФ – НАРОДНУЮ ПОДДЕРЖКУ!
В связи с предстоящими
выборами, в нашей газете
«Товарищ» в конце минувшего года было опубликовано обращение окружкома КПРФ к жителям округа
«Округ требует перемен» с
просьбой вносить предложения по тем вопросам и

проблемам, которые существуют в округе и требуют
решения в интересах большинства населения.
Поступающие предложения окружным комитетом
партии уже используются
для организации предвыборной работы, разработки

программы действий кандидатов от КПРФ.
Для расширения народного представительства в составе депутатского корпуса
всех уровней власти и местного самоуправления округа окружком КПРФ решил
обратиться к Вам, уважае-

мые жители города и Заполярного района, с просьбой
вносить предложения по
конкретным кандидатурам,
которые могут отстаивать
интересы простых людей и
быть выдвинуты от подлинно народной партии - КПРФ.

С
предложениями
просим обращаться по
адресу: ул. Выучейского, д. 36, тел. – 2-10-71.
НЕНЕЦКИЙ ОКРУЖКОМ
КПРФ
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КОММУНАЛЬНЫЙ
НИГИЛИЗМ № 2
Данная статья продолжение
предыдущего выпуска нашей
газеты «Товарищ».
Исходя из его содержания?
поднимаются
многочисленные вопросы – что делать? Что
делать собственникам жилых
помещений, которые уже не
могут оплачивать завышенные услуги и работы? исходя
из величин своих пенсий, пособий и т.п.
Первый путь объединяться по схеме, предложенной
опять-таки
Правительством
РФ и создавать общественные образования – своего
рода «школы управдомов».
Здесь требуется помощь как
окружных так и городских органов власти. Так можно нарабатывать коллективный опыт
по защите горожан и селян от
«беспредела» жилищно-коммунальных организаций.
Второй путь. Выстраивать
свои
взаимоотношения с
управляющими организациями по типу тех, которые есть
на «большой земле» и уже
успешно защищают права
граждан. Да, такие общественные организации существуют
и довольно объективно помогают отстаивать интересысобственников жилых помещений в многоквартирных домах
(МКД).
Третий путь. Не оплачивать
счета или оплачивать только
часть выставляемых счетов.
По идее, к этому идет. Горожане, а особенно, селяне,
вынуждены экономить свои
средства, чтобы оплачивать
завышенные тарифы услуг.

Мы не призываем сразу после прочтения настоящей
статьи не производить оплату.
А обращаем внимание на следующие факты. Те горожане
и селяне, которые получают
субсидии, защищены государством и поэтому им эти поборы переносить сравнительно
легче. В ситуации задержки
оплаты жилищно-коммунальных услуг и работ, опять-таки
представители от государства
этих субсидий вас лишат. И
придется
доказывать свою
правоту в суде. Но это, прежде
всего, средства на представителей в суде. Это будет продолжаться до тех пор, пока
не образуются общественные
организации
собственников
жилых помещений, названные выше.
Для граждан из других регионов величины услуг и работ,
предъявляемых к оплате в Нарьян-Маре
представляются
завышенными. Особенно по
графам «Отопление» и «Техническая вода». Да, горожане вынуждены пользоваться
технической водой, но как понимаю,
санитарно-эпидемиологические службы округа
и города по этому вопросу
скромно
молчат. Вызывает
резкое удивление после того,
«как скопом оженили всех
разом», на управляющих организациях и появились лицевые счета у собственников
жилых помещений, которые
следует оплачивать, графа
«Содержание МКД» и графа
«Управление МКД». При этом
величина «Управление МКД»
превышает
величину «Со-

ПОРА РЕШИТЬ
ЗАТЯНУВШУЮСЯ ПРОБЛЕМУ
В Нарьян-Маре давно и достаточно остро стоит проблема содержания и эксплуатации
септиков, на которые замкнуты канализационные системы
многих городских домов. Она
с каждым годом продолжает
обостряться, о чем говорят
многочисленные жалобы и обращения граждан во все инстанции. Немало поступало
писем и устных жалоб от земляков и ко мне, как депутату
горсовета.
К сожалению, многие годы
этот вопрос, затрагивающий
интересы горожан, проживающих в домах неприспособленных для внедрения полного
благоустройства, не решался,
хотя оборудование септиков
для сбора отходов жизнедеятельности человека всеми
воспринималось как временный вариант. К тому же иногда
такие объекты строились без
соответствующей подготовки.
Септики переполнялись, под-

водящие трубы под домами
разрушались, приводя в негодность основания домов, и
делая невыносимой жизнь людей, особенно тех, кому «повезло» проживать на первых
этажах.
По мнению многих сведущих людей, длительное затягивание решения
этой
проблемы
связано с тем, что
интересы горожан
входили в полное
противоречие
с
интересами
тех,
кто занимается выкачкой отходов, и
тех, кто их «крышует», зарабатывая
на этом «золотом
Клондайке» немалые доходы, в том
числе, порой, завышая объемы.
Новая городская
администрация во
главе с Т.В. Фе-

держание МКД». Своего рода,
нонсенс. Вот только не смешно. Далее, умиляет, что графа
«Холодная вода» и графа «Водоотведение» подчеркивает,
что холодной и технической
водой горожане пользуются
одинаково. При этом тариф
«технической воды» в четыре раза больше тарифа за
«холодную воду» и, по идее,
техническая вода идет из
батарей отопления, значит,
эта услуга определена себестоимостью в графе «отопления». Вот это уже не смешно.
И в этом следует разбираться
коллегам, носящим погоны.
Правда, туда надо обратиться и обратиться лучше
всего коллективно, так как
вред, причиненный одному
лицу мал, а группе лиц и,
преимущественно,
инвалидам или их представителям
- совсем другое. И этот вред
оценивается нашими правоохранительными органами поразному.
Теперь вариант, оплачивать
часть счетов. Как это сделать.
Нам все уже неоднократно
сказали, что следует оплачивать именно все и разом. По
сути, так и делаем и не задумываемся, за что платим то.
Как я понимаю «Договора
управление МКД» своим домом со всеми приложениями
и протоколами собраний собственников многие из нас
даже не видели и не знают, что
они есть. Интересно было бы
спросить, как это произошло?
Как происходит, что мы вынуждены оплачивать, то,с чем
не соглашались.

доровой решила вплотную
заняться этим вопросом. По
моему запросу Управление
строительства, ЖКХ и градостроительной
деятельности
городской
администрации
сообщило, что в городе проведена ревизия домов, разработаны проекты перевода
на полное благоустройство
центральной части города
(улицы Южная, Пионерская,
Явтысого – всего 41 дом), поселка Новый (улицы Калмы-

Да, у нас есть претензии и
договора на управление МКД
в априори нет. Тут, уважаемые
горожане и селяне, направляйтесь в библиотеку или наиболее продвинутые из вас через
Интернет, и прочтите внимательно статьи 8,10,181.1.181.5 Гражданского Кодекса
Российской Федерации. Обратите внимание на последние
изменения и дополнения в
этих статьях. Далее, прочтите статьи 45,46,159,161.1 Жилищного Кодекса Российской
Федерации. Особенно
обратите внимание на статью
154 Жилищного Кодекса Российской Федерации и сравните, с тем, что написано в выставляемых Вам квитанциях.

Сравнили, теперь поднимите
все квитанции и определите с
какого времени, нас граждан,
дурят.

кова, Макара Баева, пер, Северный, пер. Заполярный – 41
дом), требуют перевода на
полное благоустройство ряд
домов по улицам 60 лет Октября, Ленина, Меньшикова,
Пионерская, Рыбников, Хатанзейского, Оленная (19 домов).
Кроме того имеются дома, обустроенные септиками, но не
вошедшие в программы благоустройства по улицам Пионерская, Явтысого, Зимняя, 60 лет
Октября, Заводская, Зеленая,
Калмыкова, Комсомольская, Макара
Баева,
Октябрьская, Пионерская,
Победы, Пырерка,
Рабочая, Рыбников, Строительная,
Титова, Юбилейная, Южная, Явтысого (83 дома).
Общее количество
в городе домов,
не переведенных
на
центральную
систему
канализации, составляет
184. Большинство
из них в хорошем
техническом состоянии.

По информации, полученной
от этого управления, для более половины указанных домов разработана необходимая
документация,
проведены
аукционы и заключены контракты для выполнения намеченного объема работ в 20142015 годах. Для реализации
этой программы и выполнения
требований жителей города по
решению затянувшейся проблемы необходимо финансирование в полном объеме. С
этой целью по предложению
партийной группы КПРФ данный вопрос был рассмотрен
на профильной комиссии городского Совета и подготовлено совместное обращение
депутатов город и городской
администрации к окружным
депутатам и окружной администрации с предложением найти положительное решение.

Вот теперь следует инициировать претензию в управляющую организацию (обязательно) и обратиться в суд
за уменьшением договорной
цены. Бардак-то бардак, но
суд будет разбираться в этом
бардаке. Как я понимаю, продолжение следует, и в следующем номере будет текст
данной претензии. Тут, определенно надо провести анализ по всем управляющим
организациям города и округа.
С уважением.
Олег БЕРЕСТОВ

Многие жители города с нетерпением ждут этого.
Александр Саблин депутат городского
Совета
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В ПРОЛЕТЕ ОСТАЕТСЯ
ПАССАЖИР
ПРЕДЛАГАЕТСЯ НОВЫЙ ВИД ТАРИФА
Под благовидным предлогом
снижения цен на авиаперевозки, правительство с авиакомпаниями вводят новый
вид тарифа – «невозвратный».
Авиакомпаниям он уменьшит
риски потерь, правительство
порадует
дополнительными
налогами, а расплатится за
всё простой пассажир. «Совершенствование авиаперевозок» через «невозвратный билет» закрепляется правительственным законом «О внесении изменений в статьи 103,
107 и 108 Воздушного кодекса
РФ». Думские единороссы и
ЛДПР приняли (307 – за) его
молниеносно, как хотело правительство. Отказались поддерживать – 83 коммуниста и
59 справроссов.

Что подразумевается под
«невозвратным билетом»?
Сейчас, купив билет на самолет по цене, установленной авиакомпанией, человек
может при необходимости
вернуть его и получить обратно свои деньги – 100% , если
сделает это за 24 часа до начала полета, если позже – то
получит на 25% меньше, чем
заплатил.
«Невозвратный билет» – более дешевый по стоимости,
но с каверзой для пассажира.
Этот билет нельзя уже будет
вернуть авиакомпании в обмен на затраченные деньги. В
этом суть нового вида «договора перевозчика и пассажира».
Он выгоден для авиакомпаний, которые, по словам замминистра транспорта С. Аристова, много теряют на возвратных билетах, что мешает
им успешно конкурировать на
рынке авиауслуг… О пассажирах чиновник не обмолвился
ни словом.
Но удобна ли такая форма
экономии людям? Покупая
заранее билет, гражданин не
знает, как сложатся у него жизненные обстоятельства в день
полета. Более дешевый билет
может обернуться крупной потерей, если вдруг не удастся
полететь.
Правительственная
формулировка в законе была
абсолютно
категоричной:

никакие причины, вынудившие
пассажира
отказаться
от полета, не обязывают
авиакомпанию возвращать ему
хотя бы часть провозной платы.
Слишком убыточны возвраты
для авиаперевозчиков. Ко
второму чтению коммунистам
все же удалось смягчить текст.
Появилась оговорка о том,
что даже при «невозвратном»
тарифе пассажир получит свои
деньги за билет, если отказ от
полета произошел по очень
уважительной причине – из-за
внезапной болезни пассажира
или
его
родственника,
который должен тоже был
лететь, либо смертью члена
семьи пассажира. Случаи
должны быть подтверждены
документально.

«Но даже с нашими поправками закон работает на авиакомпании, в зависимость от их
решений поставлены пассажиры. Мы, коммунисты, защищаем интересы граждан, этот
закон принимать не будем»,
– заявил первый заместитель
руководителя фракции КПРФ
Сергей Решульский. По его
мнению, у авиаперевозчиков
есть иные резервы снижения
цен на билеты. Например, в
стоимость каждого авиабилета закладывается сумма риска
непроданных билетов – 8% от
вместимости лайнера: если в
нем 200 мест, то как бы незанятыми остаются 16. Стоимость
этих предполагаемых пустот
оплачивают пассажиры, даже
не подозревая о таком поборе.
С. Решульский, которому
приходится часто летать, отмечает, что ни разу не видел в
самолетах пустующих мест. Но
сакральные 8% в цене авиаперевозок всех компаний присутствуют. За год на этих процентах авиакомпании наваривают
22 млрд рублей. «Эта деталь
воздушного бизнеса почему-то
замалчивается», – удивляется
депутат.
Есть еще резерв, который
тоже не любят упоминать авиабизнесмены. Их компании
получают авансом от пассажиров миллионы рублей. Билеты
на авиаперелеты редко приобретаются день в день, их покупают заранее – за неделю, а

то и за месяц до рейса. Деньги
поступают на счета компаний
и работают на их благо, прирастая процентами. Почему
бы этот доход не использовать
для снижения цен на билеты,
вместо того чтобы изобретать
новые способы обсчета пассажиров?
Много было споров на всех
уровнях о ценах на авиаперелеты на Дальний Восток, в
отдаленные районы Сибири.
Стоимость доходила до 30
тыс. рублей. Компании ее так
и не снизили, пока не получили субсидии из бюджета – 2,5
млрд. рублей, что, по признанию Аристова, и позволило
на 25% увеличить количество
перевозок на этих авиалиниях.
В настоящее время российским
авиаперевозчикам
сложно конкурировать с зарубежными, предлагающими
широкий спектр цен на свои
услуги, от высоких до смешных. Появились низкобюджетные компании – дискаунтеры,
или лоукостеры. Они привлекают пассажиров дешевыми
билетами, в которых
не учтены страховка,
еда на борту, дорогостоящее оформление
салонов, в них нет
мифических 8% невыкупленных мест. Дискаунтеры-лоукостеры
выигрывают на интенсивности перевозок. У
них – неиссякаемый
пассажиропоток.
Чиновник обещал,
что вот-вот в России
будет
действовать
компания
«Добролёт», подобная лоукостеру. В РФ, как
припомнили депутаты, была уже такая
попытка – появились
авиакомпании «Авианова» и Sky Express.
Но просуществовали недолго.
В 2011 году они исчезли с рынка авиаперевозок. Задавили
компании-монополисты. Иностранцы действуют напористей, могут потеснить и «Аэрофлот», и «Трансаэро», и «Сибирь».
«Идея о снижении цен на
авиабилеты, о лоукостерах, –
правильная, нужная пассажирам, – заметил С. Решульский.
– Но предлагаются законы в
интересах авиакомпаний, а
к пассажирам применяются
драконовские методы. Нам
рассказывают про одно, а протаскивают совсем другое. Вывод один: никаких лоукостеров
в России с нашим правительством не будет, цены на авиабилеты не упадут и «Добролёт» летать не будет. Потому
что для этого нет условий – ни
специализированных
аэродромов, ни новой техники, да
и кадров не хватает. Возразить Аристову было нечем. Да
и зачем? Он сделал свое дело:
продавил закон, который вступит в силу через 2 месяца.
Авиакомпаниям он выгоден.
А пассажир пускай платит. Так
повелось в капиталистической
России.
Галина ПЛАТОВА
газета «СОВЕТСКАЯ
РОССИЯ»
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Идейные наследники фашизма ползут со свалки истории, волоча за собой полуистлевших нацистских идолов.
Они не согласны с итогами Великой Отечественной и Второй
мировой. Они глумятся над нашим прошлым и унижают достоинство ветеранов-победителей. Они тщатся поставить
на одну доску Советский Союз
и гитлеровскую Германию. Их
ключевая задача – не допустить возрождения той могучей державы, что стала в ХХ
веке опорой всех угнетенных и
надеждой всех сил прогресса.
Борьба за социализм, за
Победу, за единую и могучую
Родину продолжается. Два десятилетия наша возрожденная
партия держит большой политический фронт, отстаивает
то, что достигнуто поколениями наших предков. Вместе с
героями-ветеранами и всеми
людьми доброй воли мы защитили Знамя Победы от поругания.
Прорывая
информационную блокаду, наши товарищи
действуют в самых дальних
уголках страны. Мы делаем
все возможное, чтобы слово
правды пробило дорогу к людям. Вместе с партией эту задачу решает наша ленинская
«Правда», отметившая своё
столетие. Вместе с нами это
убедительно делает «Советская Россия». Пропагандисты
партии всё активнее используют новые информационные
технологии. В сети Интернет
начал вещание телеканал
КПРФ «Красная линия».
Антикризисная
программа
партии получила признание
лучших учёных и управленцев.
Её поддержали миллионы
граждан в ходе Народного
референдума.
На
федеральном, региональном
и муниципальном уровнях
законодательной
власти
представители
КПРФ
сражаются
за
интересы
трудящихся,
ветеранов
и

молодежи.
Новые
задачи
в этой работе поставил
Всероссийский
съезд
депутатов-коммунистов.
Вокруг партии сплотились,
чтобы действовать сообща,
общественные и профсоюзные
организации,
ветераны
и
молодежь, ученые и студенты,
дети войны и спортсмены.
Мы – коммунисты – боремся
за сохранение исторической
памяти советского народа.
Каждая великая дата нашей
истории, каждая победная годовщина становятся для нас
сегодня тем рубежом, той боевой позицией, которую мы
обязаны отстоять во имя наших великих предков. Мы верны светлой памяти о них, об
их военных подвигах и мирных
свершениях. Свято храня её в
своих сердцах, мы прилагаем
все силы, чтобы передать нашим детям и внукам эстафету
победителей. С каждым годом
в наших рядах всё больше молодых, искренних, надёжных
ребят. Многие из них пришли
в наши ряды в дни 140-летия
со дня рождения В.И. Ленина
и 130-летия со дня рождения
И.В. Сталина.
В 2013 году мы с особыми
чувствами отметили 70-летие
победы над фашистскими захватчиками на Орловско-Курской дуге. Именно там, в городе
первого салюта Орле, участники юбилейных торжеств выступили с важной инициативой. В
честь 70-летия нашей Великой
Победы они предложили объявить Всероссийский призыв
в Коммунистическую партию
Российской Федерации. Вслед
за нашими товарищами мы
повторяем слова этого воззвания: «Обращаемся ко всем
нашим сторонникам. КПРФ
– партия народа. Она не изменяла идеалам социализма,
сохранила верность дружбе и
братству народов. Наша программа – программа большинства».
Принято III (октябрьским)
Пленумом ЦК КПРФ
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В итоге за пятнадцать лет
проголосовало пять депутатов
– все оппозиционные фракции, а против – шесть, представители партии власти.

СТОЛКНОВЕНИЕ
ИНТЕРЕСОВ
Многие жители округа, сравнивая размер привилегий и
реальные заслуги чиновников,
думают: «надо что-то менять».
И это уже не ограничивается
кухонными разговорами.
Как мы помним, команда
предыдущего губернатора хотела протащить поправку в
окружное законодательство,
согласно которой для получения повышенной (так называемой «северной») пенсии было
достаточно проработать пять
лет. Причём, не обязательно
в округе, годился стаж, например, в Архангельской области.
При этом прибавка выплачивалась из окружного бюджета.
Понятно, что сделано это
было под себя, любимых. Когда общественность узнала,
что простой работяга, вкалывавший не менее пятнадцати
лет, будет получать прибавку
к пенсии в разы меньше, чем
«варяг», засветившийся под
конец пятилетия своего трудового стажа в Нарьян-Маре,
негодование охватило многих.
По всему округу партией «Родина» были собраны тысячи
подписей в поддержку законопроекта, согласно которому
срок для управленцев и трудящихся был уравнен – пятнадцать лет и точка.

На состоявшейся 9 апреля
2014 г. сессии Собрания депутатов НАО дело дошло и до
«северной» пенсии. Только вот
столкнулись интересы чиновников и защитников народного
волеизъявления. Вариантов
проекта закона оказалось два.
Один, внесенный депутатами от фракции КПРФ Белугиным А.Е. и Зеляниным
И.В., отстаивал позицию, за
которую подписались тысячи
жителей округа. Другой выдвинули депутаты от «Единой
России», озвучивала его Кардакова Н.А. По версии единороссов, чиновнику достаточно
отработать десять лет на ненецкой земле, чтобы получать
из окружного бюджета жирную
доплату к пенсии.
Когда Александр Белугин обратил внимание оппонентов,
что срок в пятнадцать лет согласуется с федеральным законодательством, в то время
как десять лет выглядят совершенно произвольной цифрой.
Едроссы устранились от разговора, заявив, что все было
сказано на рабочей группе. Мы
только можем предположить,
что такой срок очень выгоден
вполне конкретным представителям администрации и депутатскому корпусу ЕР.

Характерно, что когда инициатор законопроекта о пятнадцатилетнем стаже Андрей
Ружников попросил слово, ему
отказали, пригласив на рабочую группу, где закон будет обсуждаться во втором чтении.

Ну а пока делаем два простых вывода: партия власти
защищает, прежде всего, интересы чиновников, хотя, вроде,
должна понимать – социальное здоровье общества формируется уважением к человеку труда и никак иначе.
Второй вывод – подавляющее большинство одной партии власти, приводит к тому,
что она совершенно спокойно
игнорирует мнение жителей
округа.
Николай МИЛОВСКИЙ

Для этих целей создаются
также партии-обманки, вроде «Коммунисты России» и
КПСС (Компартия социальной
справедливости), которых в
округе вообще не существует.
Однако на прошлых выборах
они «увели» от КПРФ порядка
5 процентов голосов в пользу
той же партии власти – «Единой России».

В
преддверии
выборов,
создается немалое число новых партий, чтобы распылить
наши голоса, а те партии, ко-

Александра Ивановича жители округа избирали
от нашей территории в областное Собрание в течение трех созывов - с 1988 по 2008 годы. Он активно
отстаивал интересы жителей округа в этом законодательном органе, руководя постоянной комиссией
по государственному устройству, взаимоотношениям с Ненецким округом и местному самоуправлению. Это было время непростых отношений между
округом и областью. Депутат Саблин активно участвовал в работе фракции КПРФ, и, как известно,
тогда только фракция коммунистов облсобрания
твердо выступала в защиту позиции округа, против
передачи полномочий области. История показала,
что коммунисты, как и жители округа, были правы.

с

этой

ОКРУЖКОМ КПРФ

года незаконно получал немалые деньги.

Все мы помним, как депутаты-едроссы городского Совета
и их приспешники, под диктовку едросски - председателя,
пытались увеличить количество депутатов горсовета до
21 человека. Делалось только
для того, чтобы сохранить еще
одну
высокооплачиваемую
должность. Прокуратура давно указала, что зам. председателя Совета – единорос, два

В ходе недавно прошедшей сессии окружного
Собрания нашему товарищу, Саблину А.И., был
вручен Почетный знак Архангельского областного
Собрания депутатов «За заслуги в законотворчестве».

Поздравляем А. Саблина
заслуженной наградой.

О ВЫБОРАХ
И в окружное Собрание количество депутатов увеличили с 11 до 19 только для того,
чтобы Единой России набрать
больше голосов. Они ведь
кандидатов наберут легко, т.
к. есть люди подневольные,
которые не смогут отказаться
от предложений партии власти выдвинуться на выборы.
Немало и тех, кто приближен
и подкормлен партией власти,
успев вкусить удовольствие.

НАГРАДА
НАШЛА
ГЕРОЯ

Только вот обсуждать там будут уже вариант едроссов, изменить ситуацию будет, ох, как
непросто.

торые не наберут пяти процентов, по придуманной самой же
партией власти системе «империале», передают голоса избирателей, их поддержавших,
крупнейшей партии, т.е. опять
же - «Единой России.

Все предыдущие выборы
партия власти, запутывая избирателей, постоянно меняла
правила игры (но это далеко
не игра, а борьба за власть),
не чуралась и фальсификаций.
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Наша беда в том, что мы
всегда клюем на эти хитроватые придумки партии едроссов, и действуем как лебедь,
рак да щука.
Одни из нас считают, что не
надо ходить на выборы, все
равно обманут и будут даль-

ше воровать. Но это не так.
На выборах главы города мы
смогли сплотиться и победить
«мафию». Глава Нарьян-Мара Т.В. Федорова, несмотря на
мощное противодействие партии власти, сумела перекрыть
многие каналы воровства,
оставленные предыдущим руководителем города.
Других запугали коммунистами, хотя в ЕдРо большое
количество чиновников и депутатов - бывших членов КПСС
(не обязательно по убеждению
коммунисты), предавшие ее,
когда появилась возможность
присосаться к кормушке через
другую партию.
Они просто не ждут нас, простых людей, на выборах, так
как в округе достаточно чиновников и членов их семей, которые проголосуют за «себя родимых», за то, чтобы и дальше
вольготно доить бюджет окру-

га. Для этого они и назначили
выборы на самое неудобное
время, которое можно было
придумать - начало сентября,
когда многие из нас даже по
объективным причинам не
смогут принять участие в них.
Уважаемые жители округа,
партия власти боится честных
выборов, поэтому идет на любые ухищрения. Они не хотят,
чтобы вы высказали сложившееся о них мнение как о партии «жуликов и воров».
Не хотят, чтобы вы поддержали единственную альтернативную партию, имеющую четкую программу выхода страны
из затянувшегося кризиса,
партию КПРФ.
Леонид Ануфриев,
постоянный читатель
газеты «Товарищ».

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Общественная приемная депутатов-коммунистов Искательского поселкового Совета и Нарьян – Марского городского Совета теперь работает по новому адресу:
г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского д.36 (Ненецкий окружком КПРФ). Прием ведется каждую пятницу с 15.00.по 17.00 часов. Тел. 2-10-71.

В КОНТАКТЕ - http://vk.com/skmnao
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