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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
СРАЖЕНИЙ ЗА РОДИНУ

Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова к гражданам
страны в связи с 25-летием со дня образования партии
25 лет назад, 14 февраля 1993
года, на II Чрезвычайном Съезде
была образована Коммунистическая партия Российской Федерации. В разгар «лихих 90-х»,
когда перевертыши и авантюристы, русофобы и антисоветчики
принялись возводить на обломках разрушенной ими Советской
Державы систему криминально-олигархического капитализма, в нашей партии собрались
те, кто выбрал бескомпромиссную борьбу против предателей,
захвативших власть в стране.
Борьбу за возрождение Отечества, за сердца и сознание граждан, которых новые правители
стремились оболванить ложью
о «банкротстве» социализма и
марксистско-ленинской теории.
Идеология справедливости и
шарлатанство мошенников
Прошедшие годы вместили в
себя учиненный новой властью
фашистский погром российского парламентаризма в октябре
93-го, многочисленные подтасовки и потоки пропагандистской клеветы на «свободных»
выборах, лишь имитирующих
демократический процесс. Эти
годы сопровождались, по сути,
безостановочным
социальноэкономическим кризисом. Циничным лишением народа тех
социальных гарантий, которые
предоставляла ему советская
система. Деградацией отечественной промышленности, медицины, образования, науки и
культуры. Те невзгоды, которые
за это время пережила Россия
и ее граждане, в полной мере

доказали
несостоятельность
навязанной нам капиталистической модели. И подтвердили
верность
коммунистической
идеологии, наших устремлений
к обновленному социализму, к
возрождению страны на основе
социальной справедливости.
В историю эти годы войдут не
только как эпоха разрушений,
которые вершили и продолжают
вершить новые хозяева жизни, но
и как эпоха сражений за Родину, за
ее спасение. Сражений, которые
ведут те, кто собрался в это трудное время под нашими знаменами.
Ни одно большое дело не может иметь успеха, если в его основе не лежит стройная система
ценностей, привлекательная и
убедительная идея. Идеология
партии – это не просто набор
лозунгов и призывов. Всякая настоящая идеология – это прежде
всего выражение нравственных устремлений и ценностей
тех, кто ее провозглашает. Если
партия не способна ясно сформулировать свои принципы, то
она либо стремится скрыть от
общества истинные устремления за ширмой красивых фраз,
либо у нее вместо идеологии
– пустота и полное отсутствие
созидательных целей. Именно
поэтому в сегодняшней России
ни одна другая партия, кроме
КПРФ, не может внятно обозначить свои идеи, объяснить народу, в чем именно они состоят.
Созидающий социализм
Там, где приверженцы социализма приходили к власти, они
делом доказывали, что действу-

ют в интересах народа. На практике демонстрировали преимущества системы, при которой
национальные богатства и доходы государства справедливо
распределяются между гражданами, а не перекачиваются в
карманы узкой группы избранных. Государства, построенные
на основе социализма, доказали
всему миру великий объединяющий потенциал этой идеи. Ее
способность сплотить общество
перед лицом самых страшных
угроз и устоять перед самым
сильным противником.
Только
интернациональная
коммунистическая идея смогла
объединить в единую Советскую страну разные народы,
которые плечом к плечу вершили подвиг индустриализации
– величайшего в истории экономического, социального, научного и культурного прорыва.
На фундаменте, заложенном индустриализацией, выросли все
дальнейшие достижения СССР.
Добиться таких выдающихся
достижений наша страна смогла только в эпоху социализма,
только благодаря тому гигантскому потенциалу, который был
в нем заложен.
Только единство народов,
сплотившихся в социалистической семье, позволило одолеть
фашизм, спасти мир от коричневой чумы, грозившей уничтожением всему человечеству.
Только
социалистическая
система и рожденный ею энтузиазм позволили создать надежный ракетно-ядерный щит,
защитивший Советскую Дер-

жаву от внешних врагов. Он попрежнему защищает нашу страну и сегодня.
Капитализм, несущий
разрушение
Что принесла России политика тех, кто рушил социализм в
конце прошлого века и продолжает проклинать его сегодня?
20 с лишним миллионов нищих, тех, чьи доходы ниже прожиточного минимума. И это
только по официальным данным. Однако большинство специалистов давно уже признает,
что, согласно международным
стандартам, к числу нищих и балансирующих на грани нищеты
можно отнести более половины граждан. Доходы в России,
оказавшейся заложницей криминального капитализма, давно
уже растут только у олигархов.
Реальные доходы тружеников
безостановочно сокращаются
почти четыре года подряд. А два
десятка главных богачей страны
сосредоточили в своих руках
уже более 500 миллиардов дол-

ларов – три годовых российских
бюджета. Только за первый месяц нынешнего года они, по
данным агентства «Блумберг»,
прибавили к своему состоянию
еще 18 миллиардов долларов.
За весь постсоветский период
крупные собственники вывели из России более триллиона
долларов. То есть 61 триллион
рублей.
Эти «предприниматели» щедро инвестируют миллиарды в
зарубежную экономику, в заграничный спорт, в заокеанскую
медицину. Не в Россию, а в развитие других государств они
вкладывают средства, которых
хватило бы на то, чтобы резко
увеличить расходы федерального бюджета на здравоохранение
и образование, на науку и культуру. Все это можно сделать,
если доходы от использования
наших ресурсов пойдут в государственную казну, а не в карманы ненасытных богачей.
Вот почему мы, как и Маркс
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НЕНЕЦКОГО ОКРУГА!
Если у вас возникла проблема, которую вы никак
не можете решить, если чиновники остаются глухи к
вашим просьбам, не исполняют свои обязанности и
нарушают закон — обращайтесь в КПРФ.
Депутаты муниципального, окружного и федерального уровня сделают все, чтобы вам помочь.
Приемная КПРФ НАО: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина,
д. 38, пом. 114 (со стороны Прокуратуры) каждую
субботу с 16 до 18 часов.
Телефон: 4-33-89, эл. почта: kprf-nao@mail.ru
МЫ РАБОТАЕМ В ИНТЕРЕСАХ БОЛЬШИНСТВА!
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
СРАЖЕНИЙ ЗА РОДИНУ
Окончание. Начало на стр. 1
в XIX веке, и Ленин в начале
XX столетия, настаиваем на необходимости национализации
важнейших сфер отечественной
экономики. На том, чтобы отстранить олигархический клан
от управления минерально-сырьевой базой страны, стратегически важнейшими отраслями
промышленности и финансовой
сферой. Вот почему национализация – это один из ключевых
пунктов социально-экономической программы КПРФ и президентской программы нашего
кандидата Павла Грудинина.
История КПРФ –
история борьбы
У нас есть все основания утверждать: политические оппоненты КПРФ, вместо того,
чтобы сформулировать программу преодоления кризиса и
возрождения России, занимаются постыдным забалтыванием
ключевых внутрироссийских
проблем. Подменяют их честное обсуждение и поиск путей
их решения нападками и скандалами, как правило замешанными на откровенной лжи и
прямых подлогах. Они готовы
прибегнуть к любым средствам
– лишь бы не допустить смены
губительного социально-экономического курса.
Под крики о «свободе выбора»
и «многопартийности» в стране
усиленно лепятся псевдо-партии, которым заведомо отводится деструктивная и опасная
для общества роль – отвлекать
внимание граждан от главного,
топить любое дельное предложение в демагогии и скандалах.
И поддерживать откровенно
разрушительные инициативы
власти. В конечном счете, роль
этих политических сил состоит
не в том, чтобы осуществить
или хотя бы предложить хоть
что-то, способствующее улучшению материального и социального положения граждан.
Она состоит в том, чтобы любой ценой помешать приходу
к власти сторонников социализма, возвращению России к
принципам социальной справедливости и к полноценному
развитию. Эту же роль наши
оппоненты отрабатывают и на
нынешних выборах.
За их страхом перед честными дебатами о насущных проблемах страны и общества, о
сути предлагаемых народу программ, скрывается страх перед
разоблачением антинациональной сущности власти капитала.
Мы утверждаем, что сегодня в
России есть только одна сила,
которой граждане могут доверить власть. Это КПРФ и ее
союзники. Что в полной мере
подтверждает и борьба за смену
проводимого в стране разрушительного курса, за сохранение и
возрождение России, которую
мы в чрезвычайно сложных политических условиях каждодневно ведем уже четверть века.

Идея победителей
Наше сражение за Родину, за
ее будущее, продолжается.
Представители КПРФ – губернатор Иркутской области
Сергей Левченко, и. о. губернатора Орловской области Андрей
Клычков и мэр Новосибирска
Анатолий Локоть – добиваются впечатляющих результатов в
своих регионах. Делом доказывают, как ответственно и успешно могут управлять коммунисты.
Самые впечатляющие достижения в аграрной отрасли сегодня демонстрируют народные
предприятия, которые возглавляют наши соратники и единомышленники. В числе этих
предприятий и подмосковный
Совхоз имени Ленина, которым
руководит наш кандидат в президенты Павел Грудинин. Это
единственный совхоз в ближнем
Подмосковье, устоявший в постсоветские годы. И он не просто
устоял, но стал по-настоящему
процветающим – вопреки царящему вокруг кризису и развалу.
В Государственной Думе, в
региональных органах власти и
на проходящих по всей России
протестных мероприятиях наша
партия отстаивает социальные
права трудового народа, пенсионеров, молодых семей и обманутых дольщиков. Все больше
становится тех, кто убеждается,
что единственная сила, у которой граждане могут найти реальную, действенную поддержку в борьбе за свои права, – это
КПРФ.
Важнейший этап сражения,
которое мы ведем за будущее
страны и благополучие наших граждан, – это нынешняя
предвыборная кампания. Она
завершится 18 марта, когда будет решаться вопрос о том, кто
встанет во главе государства
на следующие шесть лет. А по
сути – вопрос о том, станут эти
годы временем продолжения и
усугубления кризиса, или временем оздоровления и возрождения страны и общества. Со
всей ответственностью заявляю:
эти выборы могут оказаться
для России последней возможностью разрешить накопившиеся проблемы и противоречия
мирным путем. Не допустить
политического коллапса и революционного взрыва, который
дальнейшее сохранение нынешнего курса делает неизбежным.
Россия переживает один из
самых сложных и тревожных
этапов в своей истории. Но мы,
осознавая это, сохраняем стойкость и веру в лучшее будущее.
Веру в победу. Выдающийся
опыт наших предшественников, построивших Советское
государство и мировую систему
социализма, напоминает о том,
что наша идея – это идея созидателей.
Как и четверть века назад, когда начиналась история КПРФ,
мы сегодня уверенно повторяем: правда на нашей стороне! И
победа будет за нами!
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ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЙ НАО ПОГРЯЗЛИ В
БОРЬБЕ ЗА СВОИ ДОПЛАТЫ
Солидный подарок захотели
сделать себе главы населенных
пунктов Ненецкого округа в
новом 2018 году, о чем прошла
волна обсуждения в социальных сетях.
Схема, скорее всего, следующая: от одного из глав МО
написано письмо к коллегам,
с предложением обратиться к
окружным депутатам внести изменения в окружной закон «О
гарантиях лицам, замещающим
выборные должности местного самоуправления в НАО» и
установить
дополнительную
гарантию в виде единовременной выплаты при прекращении
ими полномочий и выходом на
пенсию. Имеется в виду выплата шести окладов при выходе на
пенсию.
Письмо было отправлено для
рассмотрения главам всех поселений округа (включая г. НарьянМар) и получило поддержку от
пятнадцати из них в письменном виде, при этом некоторые
не стеснялись в выражениях, например, глава пос. Амдерма поддержала инициативу «всецело»,
глава Юшарского сельсовета
выразил «полную поддержку»,
заявив, что отсутствие выплаты
при прекращении полномочий
«не соответствует Конституции
РФ». Следует отметить, что газета «Товарищ» не имеет сведений
об ответах глав Коткинского,
Тиманского и Хоседа-Хардского
сельсоветов. Также не имеется
ответа от мэра Нарьян-Мара, но
поступило письмо председателя
городского совета о поддержке
инициативы.
Письма от глав были собраны председателем ассоциации
«Совет муниципальных образований НАО» Виктором Таратиным (который, являясь главой
Приморско-Куйского сельсовета, сам подержал инициативу)

и были направлены председателю Собрания депутатов НАО с
просьбой разработать и принять
проект закона о единовременной выплате.
Не понятно, зачем главы так
уверенно и как под копирку поддержали такое антинародное
предложение, которое в сегодняшних реалиях однозначно будет принято в штыки жителями
округа и может сильно ударить
по репутации глав. По мнению
экспертов, такие решения могут проводиться с одобрения
губернатора, либо правящего
большинства в законодательном
собрании региона.
Вариант с губернатором отпадает: он не станет так просто терять свой авторитет ради
нескольких сотен тысяч рублей
для глав поселений. Да и какой
ему в этом интерес?
Вероятно, схема была придумана на уровне партийцев
«Единой России». Ведь главы,
выразившие поддержку своим
выплатам, являются членами
партии «Единая Россия» и в Собрании депутатов НАО большинство имеет партия власти,
что позволяет гарантированно
принять любой законопроект,
несмотря на голосование фракций других фракций.
Срок полномочий депутатов
Собрания истекает в сентябре
2018 г., тогда же состоятся вы-

боры новых депутатов. За прошедшие 4 года жители округа
многое потеряли от законов,
принятых при поддержке фракции «Единая Россия» и бывшего
губернатора Кошина. После новых выборов «Единая Россия»,
скорее всего, потеряет свое большинство, а вместе с этим большие зарплаты, влияние и статус.
Чтобы выкрутиться, им важно
любым способом получить дополнительные голоса, а на селе
как раз сложнее всего проконтролировать результат выборов,
что создает простор для манипуляций. Главы знают как помочь
обеспечить нужный результат.
Есть еще и вопрос совести.
Глава поселения получает немалую заработную плату, имеет
гарантии пенсионного обеспечения, дополнительный отпуск,
неужели этого недостаточно?
Вопрос, господа главы, вас избрали для получения денег или
для работы во благо жителей
территории?
6 февраля поступила информация, что законопроект был
отозван и рассматриваться не
будет. Забавно получается: в
итоге «кинули» глав, которым
теперь еще аукнется эта позорная история, а те, кто это все
придумал, остались за кадром
и делают вид, что не при делах.

ХОЧЕШЬ ХЛЕБА? ПЕКИ ЕГО САМ!

то! Просто у жителей деревни
не очень развита предпринимательская жилка. Словно живут
там в основном не пенсионеры,
а исключительно бизнесмены.
И словно численность населения деревни, его платежеспособность и транспортная доступность соседних населенных
пунктов настолько высоки, что
этот бизнес станет рентабельным. А если он априори убыточен, зачем тогда на двух листах
расписывать блага капитализма
и тратить на подобные гранты
миллионы и миллионы бюджетных рублей?
Ведь не случайно же НижнеПечорское ПО закрыло в 2015
году в Щелино магазин. Если
убыточна даже торговля, как
может быть прибыльным сельхозпроизводство?
Словом, хочешь молока – заводи корову, а хочешь хлеба –
открывай пекарню. А, если нет,
то мы (власть) когда-нибудь еще
раз обсудим вашу проблему.
Если, конечно, вспомним...

В конце прошлого года отчаявшиеся жители Щелино написали
коллективное обращение к временно и.о. губернатора Александру Цыбульскому. Они обозначили пять ключевых проблем,
главная из которых – деревня
осталась без хлеба и молока.
Предыстория вопроса такова.
До 2016 года продукты первой
необходимости в Щелино поставлял из Великовисочного раз
в неделю СПК РК им.Ленина.
Потом колхоз делать это перестал, и хлеб с молоком из административного центра Великовисочного сельсовета стал
привозить староста. Но из-за
оптимизации бюджетных затрат
должность старосты упразднили, и с февраля 2017 года население деревни живет без хлеба и
молочной продукции. Ровно год!
Все обращения в сельсовет, а
также к окружным чиновникам
и депутатам результата, как это
часто бывает, не принесли. И
жители деревни решили написать главе НАО.

Недавно они получили ответ. Правда, не от Александра
Цыбульского, а от его первого
заместителя Михаила Васильева. Тот написал, что «в связи с
обращением жителей дополнительные варианты решения
поставленного вопроса планируется обсудить в ближайшее
время». Но при этом подчеркнул, что «проблему обеспечения населения деревни хлебобулочными изделиями и молочной
продукцией возможно решить
при непосредственном участии
жителей д. Щелино».
Интересно, как именно? –
удивится читатель.
Очень просто. Первый вицегубернатор далее на двух листах
расписал, какая эффективная
создана в округе инфраструктура поддержки предпринимателей, какие гранты, субсидии,
микрозаймы и гарантии можно
получить и как открыть свое
дело, будь то молочное животноводство или хлебопечение.
Вот, оказывается, в чем дело-

Алексей Вынукан

Геннадий Фонченков

ТАРИФЫ НЕНАСЫТНЫЕ
ИЛИ НЕЗАКОННЫЕ?
СЛУЖБА
ЗАКАЗЧИКА

В приемную Ненецкого ОК
КПРФ обратился житель поселка Искателей о нарушениях при
начислении оплаты за вывоз нечистот (откачку септиков).
В октябре 2017 г. усилиями
Народного фронта был закрыт
полигон в пос. Искателей. Единственным местом, куда можно
вывезти нечистоты, осталисть
очистные сооружения в НарьянМаре. После этого выросли и
тарифы за вывоз для жителей
поселка: было 77 руб. за 1м3, а
с октября стали выставлять 142
руб. за 1м3.
Как пояснила администрация
Искателей, в новый тариф включено два компонента: 47 руб. за
услуги очистных сооружений
(ПОК и ТС) и 95 руб. за откачку
и перевозку на очистные.
Рост тарифа за откачку с 77
до 95 руб. был предусмотрен

постановлением администрации пос. Искателей № 620 от
25.11.2015 г., но почему-то
об этом принятом еще в 2015
году постановлении чиновники вспомнили только в октябре
2017 года.
По расчетам Искательских
чиновников, экономически обоснованная цена откачки и перевозки - 270 рублей и она сложилась из-за большого расстояния,

которое теперь надо проезжать
ассенизаторским машинам (до
городских очистных).
Но, если посмотреть на тариф на те же услуги для жителей города, который составляет 106 руб/м3 (у ПОК и ТС), то
подозрительно, что ПОК, преодолевая такие же расстояния
(крайние септики у них в Захребетке), имеет тариф ниже чем в
Искателях.
На волне недовольства жителей, по решению губернатора
округа и одобрению местных депутатов была установлена субсидия для компенсации затрат
на перевозку нечистот в размере
175 рублей за 1м3.
Обещали, что жители п. Искателей будут меньше платить,
а в итоге получилось, что суммы в квитанциях те же самые
и остались. Дело в том, что эти
175 рублей уходят на покрытие
«экономически обоснованного
тарифа», в 270 рублей, а жильцам остается оплатить те же 95
+ 47 руб.
Кому же уходит эта субсидия,
неужели так и было задумано,
чтобы людей она не коснулась?
Редакция газеты «Товарищ».

Мнение депутата Совета пос. Искателей Михаила Райн
В нашем поселке большинство жильцов имеют проблемы с
септиками: они протекают на землю и под дома, не вовремя откачаваются. Повышение тарифа несправедливо при таком низком
качестве коммунальных услуг.
Новый тариф для Искателей намного выше городского, при том
город начинается на расстоянии всего одного километра от поселка.
Как так возможно, и почему этого не видят контрольные органы?
Есть впечатление, что чиновникам в поселковой администрации было выгодно завысить цифры в расчете тарифа. В итоге бизнесмены, которые вывозят нечистоты, стали извлекать дополнительные прибыли за счет населения.

ЖЕСТКИЙ БЕСПРЕДЕЛ СО
СТРАХОВКОЙ ОСАГО. КАК БЫТЬ?

В Ненецкое ОК КПРФ поступают жалобы от автовладельцев
округа о том, что в офисах страховых компаний Нарьян-Мара
нет возможности быстро оформить полис страхования ОСАГО: нет бланков, и записываться
на получение страховки приходится за одну-две недели.
Штраф за отсутствие страховки составляет 800 рублей.
С 2015 года в России действует возможность получения
«электронного ОСАГО», когда
полис можно получить после
регистрации на сайте страховой
компании. Для этого необходимо ввести данные о владельце
и транспортном средстве, после
чего оплатить с карты и распечатать сам полис.
Звучит красиво, но по факту
все страховые компании уклоняются от заключения электронного ОСАГО, так как, по их
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мнению, это
«нерентабельно». В
99 случаях
из 100 после заполнения данных (около
20 минут)
сайт пишет
о том, что
«произошла
ошибка»,
«сервер недоступен» и т.д. После чего перенаправляет на сайт
другой страховой компании, где
происходит то же самое. Время
на это все тратится впустую.
Создается впечатление, что десятки миллионов людей, которые пытаются просто получить
страховку, держат за идиотов.
А в 2018 году появилась новая схема «отфутболивания»
желающих застраховаться: сайт
страховой компании после проверки данных предлагает выбрать страховую компанию случайным образом через систему
РСА (для жителей НАО обычно
предлагают компанию «Адонис»
о которой в округе никто ничего
не слышал). Как быть человеку,
который хотел бы застраховаться
в своей страховой компании, которая есть в его регионе? Почему
навязывают услуги неизвестных
страховых компаний?

Для экономии нервов и гарантии получения страхового
полиса есть такой способ: на
сайте РСА (Российский союз
автостраховщиков)
выложен
бланк заявления на заключение
договора страхования ОСАГО и образец его заполнения
( w w w. a u t o i n s . r u / r u / o s a g o /
policy). Бланк надо заполнить,
распечатать в двух экземплярах
и подписать. После чего подать
его в офис страховой компании,
чтобы там поставили на втором
экземпляре отметку о получении. Передать заявление можно
не раньше, чем за 30 дней до дня
окончания срока действия старого полиса.
Дело в том, что страховые
компании по закону не могут
отказать в заключении договора ОСАГО, поэтому отказы от
них всегда косвенные: «пока нет
бланков», «временно не работает сайт» и т.д. Если будет прямой отказ на письменное заявление, то за это им будет грозить
штраф от 100 до 300 тыс. руб.
В течение 30 календарных
дней со дня передачи заявления
вам обязаны предоставить ответ
и назначить дату выдачи нового
полиса ОСАГО.
Важно: не забыть сделать диагностическую карту и подать заявление как можно раньше (не
забываем про 30 дней на рассмотрение).

Дмитрий Черняев

НЕТ ЛЖИ И КЛЕВЕТЕ НА
РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ!
Заявление ЦК ЛКСМ РФ

18 февраля 2018 года миллионы жителей нашей страны
стали свидетелями одного из
самых позорных новостных
выпусков в истории российского телевидения. Речь идет о
передаче «Вести недели», подготовленной и выпущенной в
эфир телеканалом «Россия 1».
Выпуск новостей превратился
в выпуск потока лжи, искажённых фактов и клеветы в отношении кандидата в Президенты П.Н. Грудинина. Ведущий
Дмитрий Киселёв абсолютно
бездоказательно обвинял кандидата в Президенты от КПРФ
и Народно-патриотических сил России Павла
Грудинина в земельных
спекуляциях, сокрытии
заграничных
счетов,
оскорблениях журналистов и создании раскола
внутри КПРФ. После
чего Киселёв заявил,
что сами коммунисты
не хотят видеть Грудинина кандидатом от своей партии и призвал Председателя ЦК
КПРФ Геннадия Зюганова отказаться от поддержки Грудинина.
В завершение своей речи ведущий фактически перешёл к открытым угрозам - он пообещал,
что, если КПРФ не открестится
от Грудинина, то партию ждёт
полный крах.
Ни один из озвученных Киселёвым доводов не подкреплён
фактами: на прошедшей неделе председатель ЦИК РФ Элла
Памфилова заявила о беспочвенности спекуляций по поводу
«счетов Грудинина». Принятые
в прошлом решения Видновского городского и Московского
областного судов не оставляют
камня на камне от разговоров
об «обмане» Грудининым работников совхоза имени Ленина. Инсинуации об отсутствии
поддержки Павла Грудинина
коммунистами также лишены
смысла: кандидатура Грудинина
была поддержана практически
единогласно делегатами XVII
Съезда КПРФ в ходе тайного голосования. Кроме того, масшта-

бы избирательной кампании и
количество участвующих в ней
комсомольцев, коммунистов и
добровольцев говорят сами за
себя – Павел Грудинин действительно объединяет все конструктивные левые и народно-патриотические силы. На этом фоне
травля и откровенная агитация
против единственного альтернативного кандидата в государственных СМИ выглядят ещё
более отвратительными.
Ленинский комсомол считает трансляцию подобных передач на федеральном канале недопустимой. Приёмы грязной
пропаганды, откровенная ложь

и клевета неприемлемы в средствах массовой информации.
Выпуск передачи Киселёва не
просто нарушает все моральные
и этические нормы, но и ставит
под угрозу проведение честных
и открытых выборов. Создание
подобного
информационного
контента является проявлением
неуважения ко всем жителями
России и нарушением права на
свободное волеизъявление.
Ленинский комсомол выражает решительный протест против
манипуляции
общественным
мнением через новостные выпуски федеральных каналов. Мы
призываем все политические
и общественные объединения
выступить с осуждением политики телеканала «Россия 1» и
требуем увольнения Киселёва и
публичных извинений руководством канала.
Нет клевете на российском
телевидении! Руки прочь от народного кандидата Павла Грудинина! За свободные и честные
выборы!
Пресс-служба ЦК ЛКСМ

РАСПИСАНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ ДЕБАТОВ
НА ОКРУЖНЫХ ТВ И РАДИО
Стартовали предвыборные
дебаты на телевидении и радио как на общефедеральных,
так и на местых каналах.
От кандидата Павла ГрудиДата

Время

2 марта
6 марта
7 марта

18-15
18-15
18-15
09-15
20-10
09-15
20-10
09-15
20-10
09-15
18-15
20-10

12 марта
13 марта
14 марта
15 марта

нина на дебатах в Ненецком
округе примут участие его
доверенные лица: Татьяна Васильевна Федорова и Марина
Михайловна Коловангина.
ТВ-радио канал

Телеканал «Север» и радио Север FM
Телеканал «Север» и радио Север FM
Телеканал «Север» и радио Север FM
Телеканал «Россия - 1» Нарьян - Мар
«Радио России»
Телеканал «Россия - 1» Нарьян - Мар
«Радио России»
Телеканал «Россия - 1» Нарьян - Мар
«Радио России»
Телеканал «Россия - 1» Нарьян - Мар
Телеканал «Север» и радио Север FM
«Радио России»

НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ

2 февраля 2018 г. группа активистов Ненецкого окружного
отделения КПРФ посетила с рабочим визитом село Красное, на
территории которого действует
многоотраслевое
сельскохозяйственное предприятие СПК
«Харп», что в переводе с ненецкого языка означает «Северное
сияние». СПК «Харп» занимаюется не только оленеводством,
но и животноводством, а также
рыбным промыслом.
В рамках рабочей поездки
представители КПРФ встре-

тились с работниками недавно
построенной
молочно-товарной фермы этого сельскохозяйственного производственного
кооператива,
возглавляемого
коммунистом Н.П. Колесниковым. Николай Петрович провел
экскурсию по ферме, рассказал
о проблемах и перспективах
развития предприятия, о продукции, которая здесь выпускается. На сегодняшний день на
ферме производится питьевое
молоко, творог, сливки, масло.
Продукция реализуется на тер-

100-ЛЕТИЕ СОЗДАНИЯ
КРАСНОЙ АРМИИ

Несмотря на сильный мороз
и пронизывающий ветер, коммунисты Ненецкого автономного округа активно отметили
100-летний юбилей создания
Красной Армии. 23 февраля
группа членов КПРФ, комсомольцев и сторонников партии
возложили венки и цветы к памятнику основателя РККА В.И.

е
Пр

КРАСНЫЙ

СМЕХ
— Почему Путин наградил Кошина только Орденом Дружбы?
— Потому, что чтобы заработать Орден Славы, ему надо было
успеть оптимизировать Морской
порт и развалить АТП.
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ритории Приморско-Куйского
сельсовета и пользуется большим спросом у населения.
Первый секретарь Ненецкого окружного отделения КПРФ
Саблин А.И. рассказал о работе, проводимой окружным отделением КПРФ по поддержке
выдвинутой народно-патриотическими силами страны на пост
руководителя государства кандидатуры Грудинина П.Н. Он
также отметил много общего в
деятельности хозяйственников
– директора подмосковного совхоза имени Ленина и руководителя заполярного СПК «Харп»,
сумевших сохранить дело своей
жизни – сельскохозяйственное
производство. Большая заслуга
коммуниста Колесникова Н.П.
состоит в том, что несмотря на
жесткие требования властей
округа в 90-х годах ликвидировать молочное производство в
колхозе и пустить стадо коров
«под нож», он, понимая пагубность этого для жителей его родного села, сумел противостоять
этому и сохранить отрасль хозяйства. Более того, в условиях
Крайнего Севера, в эпоху дикого
капитализма, когда сельскохозяйственные предприятия за-

Ленина, расположенному на центральной площади
города
НарьянМара, к Вечному
Огню и обелиску,
установленному в
память павших в
годы Великой Отечественной войны.
Затем участники
церемониала почтили память вои н о в - з е м л я ко в ,
воевавших в составе оленно-транспортных батальонов на Карельском
фронте, отметили
трудовой подвиг
жителей Ненецкого автономного округа в годы
Великой Отечественной войны,
возложив цветы к памятнику
— самолету Героя Советского
Союза капитана Тарасова А.К.,
построенному на средства, собранные в годы войны Нарьянмарскими судостроителями. В
завершение шествия колонны
были отмечены заслуги нынеш-

них защитников Отечества, возложены цветы к памятнику воинам-интернационалистам.
После уличных мероприятий
в теплом и уютном помещении
Ненецкого окружного отделения КПРФ состоялось торжественное собрание, в ходе которого звучали поздравления с
праздником, а большой группе
товарищей, отдавших долг воинской службы Родине, было
организовано вручение памятных медалей ЦК КПРФ «100 лет
Красной Армии».
В преддверии праздника в
актовом зале Администрации
рабочего поселка Искателей состоялся торжественный вечер,
в котором приняли участие ветераны труда, жителями поселка. Среди гостей праздничного
мероприятия были первый секретарь Комитета Ненецкого
окружного отделения КПРФ
Александр Саблин, секретарь
окружкома партии
Михаил
Райн и первый секретарь окружного отделения Ленинского
комсомола Михаил Санников.
Товарищ Саблин, поздравив

***
Реклама для привлечения инвестиций: Россия - лучшая страна
в мире. Только в России можно
украсть 1.3 миллиарда и заплатить штраф 1.5 миллиона.

***
На выборах избирательные
участки украсят шарами, которые
будут символизировать российские выборы: МЫ ВАС НАДУЛИ!

***
У многих советских людей сохранилась вредная привычка - верить власти.

***
Баба Маня соседке бабе Фросе:
— Вот нравятся мне наши политические ток-шоу: соберутся
несколько евреев из разных стран,

крывались одно за другим, это
многоотраслевое хозяйство, созданное еще в Советские времена, сумело не только выжить, но
продолжить развитие.
Если бы в каждом поселке
округа было бы такое предприятие, то проблемы безработи-

цы перед округом,
импортозамещения
перед страной, не
стояли.
В рамках поездки
состоялась встреча с
коммунистами и сторонниками КПРФ
села, в ходе которой
Саблин А.И. вручил
группе
ветеранов
партии, в том числе
участнику Великой
Отечественной войны Маркову И. В.,
председателю СПК Колесникову
Н.П. памятную медаль КПРФ,
посвященную 100-летнему юбилею Великой Октябрьской Социалистической революции.
Пресс-служба
Ненецкого ОК КПРФ

СПК «Харп» заслуженно является передовым хозяйством Ненецкого округа. «Харп» стал первым в регионе, где внедрена современная технология переработки оленьих шкур. Благодаря этому предприятие имеет богатый опыт
экспорта, например, в Финляндию.
В 2015 году сельхозкооператив открыл в поселке Красное цех по переработке мяса. Мини-завод с новым оборудованием, рассчитанный на переработку 500 килограммов в сутки, позволил расширить ассортимент получаемой
продукции из оленины. Предприятие укомплектовано всем необходимым
оборудованием и коммуникациями для полного технологического цикла. Мини-завод был возведен в рекордно короткие сроки – всего за 35 дней.
В 2017 году в СПК «Харп» открыли новую товарно-молочную ферму. Объект
построен сельхозкооперативом за счет собственных средств, стоимость строительства составила 30 миллионов рублей. Ферма была построена в короткие
сроки. На ее возведение, монтаж оборудования и его наладку ушел всего год.

присутствующих с праздником,
отметил, что создание 100 лет
назад Красной Армии под алым
стягом Великого Октября стало
выдающимся событием нашей
истории. Армия крепла и мужала вместе с Советской страной,
она защитила нашу Родину и
освободила полмира от фашизма. Сегодня все мы обязаны
хранить память о героических
свершениях наших отцов и дедов, воспитывать молодое поколение на их примере.
Учитывая, что среди участни-

ков торжественного вечера были
люди «высокого» возраста, чьё
детство было опалено тяготами
Великой Отечественной войны,
им были вручены памятные медали ЦК КПРФ «Дети войны».
В завершение встречи состоялся праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами ДК п. Искателей и тепло
встреченный участниками этого
торжественного мероприятия.

разбавленные парой армян, и давай переживать за судьбы русского народа…

нить голому и голодному, что он
сыт, да ещё и одет?

***
Президент отчитывает чиновников:
— Что-то вы очень плохо разъясняете людям суть наших реформ!
— А вы думаете легко объяс-

Пресс-служба
Ненецкого ОК КПРФ

***
- Кум, я заметил парадокс: как
только тебя оставляют в дураках сразу резко умнеешь.
***
Ничто так не удивляет народ после выборов, как свой же выбор.
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ПРОЧИТАЛ, ПЕРЕДАЙ ТОВАРИЩУ!

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

