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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ШТАБА
П. Н. ГРУДИНИНА В НАО К ЖИТЕЛЯМ ОКРУГА

Уважаемые товарищи,
дорогие земляки!
18 марта мог стать судьбоносным днем, если бы для каждому
из нас была предоставлена возможность осознанно выбрать
будущее.
Очень важно было принять
верное решение путем сопоставления программ кандидатов
и политических сил, которые
стоят за ними.
КПРФ вместе со многими народно-патриотическими
объединениями страны, выдвинув
кандидатуру П.Н. Грудинина и
оснастив его взвешенной, выверенной программой вывода
страны из затянувшегося системного кризиса, предложила
стране новый путь – путь к обновленному социализму.
Казалось бы, очевидно, что
если бы власть была действи-

тельно заинтересована в консолидации общества для решения
множества сложнейших проблем, стоящих перед страной,
она все бы сделала для того, чтобы учесть мнение разных слоев
населения и политических сил,
участвующих в выборах.
Однако этого не произошло.
Вместо
проведения
понастоящему честных, справедливых и равных выборов,
с самого начала кампании все
было сделано для их извращения, превращения в пародию.
Вместо того, чтобы дать возможность довести до жителей
страны реальные предложения
кандидатов, чтобы избиратели
приняли осознанное решение
путем голосования, вся бюрократическо-олигархическая
государственная машина, вся
мощь подконтрольных ей телевизионных средств массовой

НЕНЕЦКИЙ АО

13.53%
3 397 голосов

дезинформации были брошены
только на одно – на дискредитацию нашего кандидата – Павла
Николаевича Грудинина.
Вместо того, чтобы организовать на телевидении действительно полноценные дебаты с
участием всех кандидатов, на
которых можно было бы сопоставить их позиции по важнейшим вопросам жизни страны,
были проведены позорные, унижающие не только участников
этих так называемых «дебатов»,
но и оскорбляющих достоинство жителей страны, наблюдающих за всем этим. Именно поэтому П.Н. Грудинин посчитал
участие в них для себя невозможным. Но даже в его отсутствие, участники этого «телешоу» продолжали поливать его
грязью и ложью.
В этих условиях предвыборный штаб кандидата от КПРФ

П.Н. Грудинина в нашем округе прилагал
максимальные усилия
для того, чтобы донести его программу до
каждого жителя округа, развеять потоки
лжи и клеветы, вылившиеся на нашего кандидата.
Спасибо всем тем
жителям округа, которые выдержали этот
мощнейший
напор
дезинформации, кто
прислушался к слову
правды и поддержал
П.Н.Грудинина
на
прошедших выборах.
В результате П.Н.
Грудинин в целом по
округу получил поддержку 13,53% его
жителей, что является
лучшим показателем
среди субъектов Северо-Запада Российской
Федерации.
Несмотря на то,
что к избирательным
участкам поселка Искателей приписаны более 5
тыс. вахтовиков-нефтяников из
других регионов страны и голосующих, как правило, «как
надо», на этих участках нашего
кандидата поддержали от 12 до
19% участвовавших в выборах.
Весомую поддержку (до 16%)
он получил на крупных избирательных участках центральной
части Нарьян-Мара. Это говорит о том, что нам удалось достучаться до сознания многих
людей, даже тех, которые вроде
бы вписались в жесткие условия реальной жизни.
Несколько ниже, до 11%, поддержка в населенных пунктах
Заполярного района, особенно
там, где активистам партии и
его сторонникам не удалось побывать.
Как ни парадоксально, но в
некоторых сельских поселениях, жители которых постоянно
заявляют о невыносимых усло-

виях жизни, например в с. Великовисочное, с. Несь, п. Индига,
поддержка нашего кандидата
оказалась ниже общеокружной,
а в некоторых, например, в
Усть-Каре и д. Щелино, он даже
не получил ни одного голоса.
Видимо, деградация экономики
и падение уровня жизни, прошедшие за последние двадцать
лет в таких населенных пунктах, ничему не научили, а ожидание чуда и милости от власти
вряд ли поможет. В то же время,
есть положительные примеры
весомой поддержки Грудинина
и на селе. Например, жители с.
Коткино, с. Оксино, д. Куя традиционно показали стойкость и
высокую сознательность, отдав
нашему кандидату до 21 % голосов.
Хотелось бы подчеркнуть, что
на прошедших выборах КПРФ
и Грудинин соперничали с государственной машиной, которая имеет сумасшедшие деньги,
власть и много рычагов давления, однако даже в таких условиях наш кандидат набрал больше голосов, чем все остальные
кандидаты вместе взятые.
Выражаем благодарность всем
жителям округа, поддержавшим
Павла Николаевича Грудинина
на прошедших выборах, кто несмотря ни на что, остался верен
идеалам социальной справедливости и народовластия, заложенным в программе КПРФ и
народно-патриотических сил.
Впереди сложные времена
для России, и только у КПРФ
есть программа вывода страны
из кризиса, к которой должен
присмотреться вновь избранный глава государства и использовать ее на благо страны. Мы
уверены, что свет обязательно
развеет тьму, и правда в нашей
стране восторжествует.
Руководитель штаба
кандидата в президенты РФ
П. Н. Грудинина в Ненецком АО
А. И. Саблин

ПРОЦЕНТ ПОДДЕРЖКИ ГРУДИНИНА В НЕНЕЦКОМ АО И В ДРУГИХ РЕГИОНАХ
Место

Населенный пункт

Голосов

В процентах

Место

Регион

Голосов

В процентах

8
38
30
12
1 621
1 301
8
12

21,62%
19,59%
18,18 %
15,58%
15,45 %
15,10 %
13,79%
12,90%

1
2
3
4
5
6
7
26

респ. Саха (Якутия)
Алтайский край
Приморский край
респ. Алтай
Омская обл.
Амурская обл.
респ. Хакасия
Ненецкий АО

124 518
281 978
193 166
21 259
189 303
73 485
45 276
3 397

27,25%
23,67%
21,39%
20,66%
20,39%
18,62%
18,46%
13,53%

1
2
3
4
5
6
7
8

д. Куя
с. Коткино
с. Оксино
д. Лабожское
г. Нарьян-Мар
пос. Искателей
пос. Выучейский
пос. Хонгурей

9

с. Тельвиска, д. Устье

39

12,58%

53

респ. Коми

46 094

11,33%

10

пос. Красное

89

11,70%

65

Архангельская обл.

51 868

9,59%
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«ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ»
Выступление Г.А.Зюганова на пресс-конференции 19 марта 2018 г., посвященной подведению
итогов президентских выборов (в сокращении).

«Да, Путин получил большинство в ходе прошедших выборов, - констатировал Геннадий Андреевич. - Как человек
весьма опытный, как действующий руководитель и как умелый тактик он вместе со своей командой обеспечил успех.
Что касается стратегии, на мой
взгляд, Россия проиграла всем.
Проиграла, прежде всего, потому, что у страны в ходе этих
выборов украли возможность
рассмотреть насущные проблемы. Не было полноценных
дебатов, не было возможности
обсудить программу развития,
предложенную партией власти.
Такой программы, по сути дела,
и нет».
«Что касается голосования, продолжил Г.А. Зюганов. - Вы
отвлекитесь от той арифметики,
которую нам без конца дает ЦИК.
Я хотел, чтобы вы посмотрели
на другие показатели. Сколько
за последнее время крыли Грудинина и его хозяйство! Вместо
того, чтобы посмотреть в глаза
коллективу и посоветоваться с
ним. Но я вам назову результаты по двум участкам, которые
были расположены на террито-

рии соцгородка совхоза имени
Ленина. Причем на эти участки
привезли дополнительно тысячу избирателей, чтобы сломать
результаты. И, тем не менее, на
участке 1305 Грудинин получил
55% голосов, Путин - 38,5%, а
Жириновский – 1,5%. Участок
1306: Грудинин – 66%, Путин –
29%, Жириновский – 1,3%».
«Ленинский район, где расположен совхоз имени Ленина.
Там было 15 хозяйств, из них 14
разворовали, поделили, уничтожили и рассовали по карманам.
Только хозяйство Грудинина
уцелело и работает. Как голосовал Ленинский район? 31%
избирателей проголосовал за
Грудинина. Кстати, подобная
картина очень хорошо проецируется и на целый ряд учебных
заведений, в частности, на Дальнем Востоке. Медицинский университет: Грудинин – 22%, Путин – 53%. Дальневосточный
университет, который недавно
отстроили: Грудинин – 25%, Путин – 52%. Морской университет, где люди в форме: Грудинин
– 37,5%, Путин – 54%. Ведущий
новосибирский
университет,
где Павел Николаевич недавно

был: Грудинин – 27,5%, Путин
– 49,8%. Легендарный московский физтех: Грудинин – 25,7%,
Путин – 46,4%. Я хочу, чтобы
вы запомнили эти цифры. Они
говорят о реальной поддержке,
а не о той арифметике, которую
без конца показывают под давлением различных деятелей», подчеркнул лидер КПРФ.
«На мой взгляд, - отметил далее Геннадий Андреевич, - в выборах участвовало не 8, а 10 партий. В них участвовала партия
административного произвола
и партия ЦИКовского криминала, которая загоняла результаты
в те рамки, которые были продиктованы. Ну, и одновременно,
были «угодники», в том числе
из СМИ, которые раскручивали
всю эту грязь».
«На самом деле, - продолжил
Г.А. Зюганов, - в выборах участвовали две реальные партии.
Это КПРФ, впервые объединившаяся в блок с левыми и национально-патриотическими
силами, и ЛДПР. Я не согласен
по многим позициям с ЛДПР, но
они давно существуют как партия, имеют свою философию.
Кроме того, была использована

ПОЧЕМУ КОМАНДА СТАРОГО ГУБЕРНАТОРА ВСЕ
ЕЩЕ ПРОДОЛЖАЕТ УПРАВЛЯТЬ ОКРУГОМ?
С самого первого дня назначения врио губернатора НАО
А.В. Цыбульского жителей
округа интересовал главный
вопрос: когда будут сменять
некомпетентных чиновников и
оскандалившихся директоров
учреждений, которые вместе с
предыдущим губернатором пустили округ под откос, но в отличие от Кошина не ответили за
содеяное.
Не рискнем гадать, когда это
произойдет и произойдет ли вообще, но есть некоторые моменты в поведении старой команды, на которые стоит обратить
внимание.
22 января на совещании по
развитию туризма врио губернатора подверг критике деятельность ГБУ «Центр арктического
туризма». Присутствующий директор центра А. Ю. Кудряшов
не смог ответить на даже простой вопрос врио губернатора,
в чем состоит его миссия, показал слабое владение ситуацией
с туризмом. Врио губернатора
справедливо заметил: зачем тогда директору Центра туризма
ходить на нелюбимую работу и
зря тратить время?
Недвусмысленный намек ни-

кто не захотел услышать, а ведь
было сказано о непригодности
конкретного директора. До сих
пор директор, который не знает
смысла своей работы, продолжает руководить учреждением.
Профильный департамент, который мог бы принять меры,
просто проигнорировал слова
А. В. Цыбульского.
25 января на планерке в администрации НАО от врио губернатора досталось чиновникам
департамента здравоохранения,
за то, что жителям города приходится записываться на ЭКГ
за 10 дней (стоит заметить, что
при выдаче талона на ЭКГ предлагается сходить в коммерческую поликлинику «Санавита»
и проийти ЭКГ без очереди за
380 руб.). Также врио губернатора осведомлен о проблемах
с оплатой труда в Ненецкой
окружной больнице (мы прекрасно помним, как поступили
с младшим медперсоналом при
предыдущем губернаторе). После всех обещаний чиновников
посмотреть и разобраться, ситуация с ЭКГ не изменилась,
а санитарки так и работают на
должности уборщиц. Поручения главы региона опять спу-

стили на тормозах.
Руководитель департамента
здравоохранения Свиридов на
просьбу А.В. Цыбульского рассмотреть вопрос введения круглосуточного режима работы
хотя бы одной аптеки в городе
на полном серьезе заявил, что
это будет стоить 1,5 млн. руб. в
месяц (18 млн. руб. в год). Для
справки: содержание Департамента госзаказа НАО со штатом
в 12 ед. обходится в 18,3 млн.
руб., Государственной инспекции по ветеринарии НАО со
штатом в 7 ед. - 11,1 млн. руб.
Получается, что если бы аптека
работала не 14 часов в день, а
24 часа, требуется сумма, сопоставимая с содержанием целого департамента. И хватило же
смелости такое сказать!
14 марта постоянно критикуемая жителям округа компания
«МЕДФУД» позволила себе рекламную акцию: привезти врио
губернатора на пробу еду, которую, якобы дают на ужин в Ненецкой больнице.
Жители округа часто жалуются, что эта частная компания,
которой передали пищеблок
больницы, экономит на продуктах и еда не всегда бывает съе-
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дешевая и циничная подтанцовка, которую создали специально
для участия в этих выборах.
«Мы считаем, - подчеркнул
Геннадий Андреевич, - что политическая система, которая
родилась после предательского
переворота и расстрела парламента, полностью себя исчерпала. Она не функционирует.
«Единую Россию» отодвинули
в сторону и даже не упоминали.
«Справедливая Россия» услужливо примкнула, а все остальное – это не партии. Поэтому мы
предложили: давайте сформируем полноценную партийную
систему, примем соответствующую программу. Павел Николаевич показал прекрасный
пример того, как можно объединяться, действовать вместе
и добиваться соответствующего
результата. Я абсолютно уверен,
что его программа, его уникальный опыт (а мы сегодня договорились создать широкое объединение народных предприятий от
Дальнего Востока до Калининграда) будут востребованы. Павел Николаевич является примером, а народные предприятия
и сегодня лучшие в России. Они
покажут, как можно выводить
страну из тяжелого системного
кризиса».
«На Грудинина и его предприятие было пять рейдерских
наездов. В ходе этой кампании
произошел шестой. Но мы не
позволим унижать коллектив,
который активно поддерживает
нас на выборах и прекрасно работает. Так что наша совместная
деятельность продолжается», подчеркнул в завершение лидер
КПРФ.

ВЫБЕРИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ - ПОЛУЧИ
ПОДАРОК ИЗ США

Власть и ЦИК активно работали, чтобы увеличить явку на
прошедших выборах президнета: о предстоящих выборах информировала уличная наглядная
агитация, ТВ и радио, интернет,
СМС-рассылки и т.д .
В НАО для повышения явки
придумали разыграть «айфоны».
В день голосования проводился конкурс фотографий на избирательных участках. В первую
очередь он был рассчитан на
молодежь. Нужно было сделать
фотокарточку с собой на любом
участке в НАО и загрузить ее
на интернет-сайт. Тот, чья фотография наберет больше отметок
«нравится», будет победителем
и получит «айфон» или «айпад».

Стимулировать избирателей
участвовать в выборах президента России, обещая им за это
продукцию западного производства (США)? Эти «айфоны»
стоят от 30 до 60 тыс. руб. Неужели других подарков не найти? Например стиральная машина и или холодильник были бы
гораздо нужнее в хозяйстве, да и
стоят не так дорого.
А возможно ли представить,
чтобы на выборы президента
США американцев зазывали подарками из России?

Пресс-служба ЦК КПРФ

Геннадий Фонченков

— Каждую планерку меня критикует
губернатор...
— А ты помалкивай, переживем!

добной.
В итоге, о встрече «МЕДФУДА» и А. В. Цыбульского на
сайте администрации НАО чиновники вывесили большую
статью, похожую больше на
рекламу, в которой «МЕДФУД»
получил положительную оцеку
от главы региона. Кто из чиновников придумал использовать
губернатора, чтобы обелить репутацию «МЕДФУДА»?
Примеров, когда чиновники из старой команды ведут
себя с врио. губернатора, как
«бессмертные» много. Можно
вспомнить еще рассказы руководителя департамента культуры и спорта Иванкина о строительстве теннисного корта (и
особенно его выражение лица),
а также ситуацию с директором
Окружного музея, которому

простили серъезные нарушения...
Усилиями старой команды
окружной администрации перед врио губернатора замалчивается множество накопившихся проблем, которые потом все
равно неожиданно всплывают
перед ним. Чиновники готовы
пускать пыль в глаза уже не
только населению, но и главе
округа, чтобы усидеть на своих
местах и лишний раз не напрягаться со своей работой.
Жители округа уже давно
устали терпеть всех этих чиновников, которые безнадежны в
своих способностях работать во
благо людей.
Интересно насколько хватит
терпения у врио. губернатора?
Редакция газеты «Товарищ»
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В Кемерове произошла ужасная трагедия. В пожаре в торговом центре (ТЦ) «Зимняя
вишня» погибли десятки людей,
включая более сорока детей.
От имени КПРФ выражаю
самые искренние соболезнования и сочувствие родным
и близким жертв пожара. Им
должна быть оказана всесторонняя помощь и поддержка.
Мы настаиваем на создании
парламентской комиссии по
расследованию обстоятельств
этой катастрофы и выработке
эффективных мер по предотвращению подобных событий.
Вместе с тем, мы обязаны понять глубинные причины этого
тяжкого события. Ведь техногенные катастрофы происходят в нашей стране все чаще.
Износ оборудования во всех
отраслях экономики превышает 50%. То и дело падают самолеты и вертолеты, взрываются
шахты и квартиры, горят дома
престарелых. Вся Московская
область завалена нечистотами,
отравлены полсотни детей в
Волоколамске.
КПРФ давно предупреждала,
что обстановка полной безответственности и некомпетентности должностных лиц неизбежно приведет к нарастанию
тяжелых происшествий с чело-

веческими жертвами.
Именно это стало причиной
очередной трагедии. Торговый
центр в Кемерове был переоборудован из промышленного предприятия и не был
приспособлен для пребывания
там тысяч людей. При ремонте
использовались самые дешевые, легковоспламеняющиеся
материалы. Те, кто реконструировал это здание, несомненно, крупно сэкономили на пожарной безопасности. Явно не
были соблюдены строительные нормы и правила, написанные кровью жертв предыдущих катастроф.
В стремлении к максимизации доходов, вернее, к быстрой
наживе, были проигнорирова-

ны жизненные интересы тысяч
людей. Еще бы! Сегодня жизнь
идет под лозунгом – прибыль
любой ценой! Остальное – фактор вторичный, несущественный. Это философия дикого,
грабительского капитализма,
для которого не существует ни
законов, ни правил. Миллиардер-владелец «Зимней вишни»
живет в Австралии. Есть ли
ему дело до людей, которые
стали жертвами «оптимизации
расходов» при реконструкции
здания ТЦ?
Трагедия в «Хромой лошади», взрывы на шахтах Воркуты, а теперь и страшный пожар
в Кемерове – все это звенья одной цепи. Но ни у одного из чиновников не хватило мужества

взять на себя ответственность и уйти в отставку.
Попытки остановить эту
трагическую спираль наталкиваются на систему массовых фальсификаций при
формировании органов власти. Уровень компетентности кадров на всех уровнях,
начиная с правительственного, неуклонно падает. Нет
эффективного
народного
контроля за деятельностью
коррумпированных чиновников. Это приводит к полному отрыву власти от народа.
Вот и на этот раз: будут наказаны стрелочники-виновники
трагедии в Кемерове. А дальше все пойдет как прежде. До
следующей катастрофы.
Без смены курса страны с нынешнего, ориентированного на
интересы крупного капитала,
на новый, ориентированный на
интересы народа, преодолеть
порочную цепь трагедий будет
невозможно.
КПРФ, еще раз выражая соболезнования жертвам ужасной катастрофы в Кемерове,
заявляет о решимости продолжать бороться за перемены в
стране, которые сделают жизнь
наших граждан благополучной
и безопасной.

28 марта 2018 года на 81-м
году жизни скончался видный
государственный и партийный
деятель, кандидат экономических наук, депутат Государственной Думы II-VI созывов,
член Президиума ЦК КПРФ
в 1997 — 2017 годах Валентин
Степанович Романов.

Ненецкий ОК КПРФ выражает
глубокие соболезнования Романову Юрию Степановичу в связи
с кончиной брата Романова Валентина Степановича.
Валентин Степанович останется для всех нас настоящим коммунистом, патриотом. Он многое
сделал для нашей страны, в любой ситуации оставаясь высококлассным специалистом и ответственным профессионалом.
Светлая память о Валентине
Степановиче навсегда останется
в наших сердцах, а его жизненный путь будет примером настоящего служения Родине для его
последователей и потомков.

НУЖНО ОСТАНОВИТЬ РАЗРУХУ В НОВЫХ ДОМАХ В ПОС. ИСКАТЕЛЕЙ

В поселке Искателей стоят два
новых жилых дома по переулку
Строительному, № 4 (2016 года
постройки) и № 2 (2010 года постройки), это район ул. Тиманской.
Зайдя в подъезд дома № 2
удивляешься, как можно довести
его до такого плачевного состояния за какие-то 8 лет с постройки, но если посмотреть как выполнено обустройство подъезда
в соседнем доме № 4, который
был построен на 6 лет позже, то
становится многое понятно.
На входах в подъезды более
нового дома установлены металлические двери с ручками нажимного действия. Такие ручки
недолговечны, и лучше бы подошли для двери в квариру или
склад, а в подъезде, где большая
проходимость в течение дня, они
быстро разболтаются и выйдут
из строя. В этом можно убедить-

ся взглянув на двери соседнего
дома, где такие же ручки сломаны и дверь теперь плотно не закрыть.
На подъездные двери должны
ставиться глухие ручки, которую
достаточно потянуть на себя,
чтобы открыть дверь, такие стоят например на домах по ул. Россихина № 2 и № 12 больше 12
лет и прослужат еще долго.
На двери дома № 4 установлены доводчики, которые выглядят
непредназаченными для нагрузок в виде таких дверей. В одном
из подъездов доводчик установлен криво и прикручен к дверной
коробке на 2 самореза вместо
четырех, соединение доводчика
с дверью идет под углом. Такой
доводчик очень скоро отвалится,
как это уже произошло в соседнем доме, где его на двери уже
давно нет.
В предбанниках установлены

две двери, которые вообще
предназначены
для офисных помещений. На них слабые и
неудобные нажимные
ручки, которые можно случайно сломать.
Между этими дверями
большие щели, через
которые в подъезд дует,
нет доводчиков или пружин, чтобы их они плотно закрывались.
В подъезеде местами
уже идут трещины по
краске на стенах, отслаивается побелка. На
полу уложена скользкая
глянцевая плитка, которая похоже вообще не предназначется
для таких мест.
Попробуйте сравнить качество
обустройства новых домов с домами, построенными в 80-х или
90-х годах, где вся отделка уцелела в нормальном состоянии до
наших дней, уложена советская
прочная и нескользкая плитка. А
вот в новых домах ремонт подъезда нужен уже в первый год эксплуатации дома!
Все начинается с мелочей: не
продумали, сэкономили, забыли
и т.д., со временем все начинает
сыпаться.
По домам на Строительной
улице от КПРФ написаны письма с предложениями в Управляющие компании и Администрацию пос. Искателей, эти дома
надо привести порядок.
Д. А. Черняев

Ручка не выдержала нагрузок
(пер. Строительный 4).

Отсутствует доводчик (пер. Строительный 2).

Некачественная установка доводчика (пер. Строительный 4).

Осыпается побелка (пер. Строительный 4).

Входная дверь сломана и все время на распашку, краска на стенах осыпается (пер. Строительный 2).

ДЕПУТАТЫ КПРФ ВЫСКАЗАЛИСЬ О
ПРОБЛЕМАХ ПОС. ИСКАТЕЛЕЙ В ПИСЬМЕ
НА ИМЯ ВРИО. ГУБЕРНАТОРА НАО

ЕДИНАЯ РОССИЯ БОЛЬШЕ
НЕ НУЖНА ПУТИНУ

Коммунисты пос. Искателей
Михаил Райн, Дмитрий Черняев и Ольга Александровна Почепинец решили в письменном
виде изложить врио губернатора
НАО основные проблемы жителей поселка, которые необходимо было решать еще вчера.
Чиновники обо всем этом прекрасно знают, но из года в год не
хотят помогать в их решении.
Первое – это ЖКХ. По состоянию на 2018 год жилой фонд
поселка Искателей составляет
189 095 кв.м, и в большей степени это деревянные двухэтажные
дома, из которых в аварийном

Компартия
обманула
ожидания тех, кто сулил
ей 3% на выборах и предвещал скорый закат. Президентская кампания продемонстрировала, что на
политической сцене остались только две силы –
«партия власти» во главе с
верховным главнокомандующим и КПРФ, которая
представляет лево-патриотическую альтернативу.
Об этом в интервью РИА
«Новый День» сказал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.
По его словам, старые песни
о «закате» компартии раздаются
каждый квартал «по тому или
иному информационному поводу».
«Помним, что перед стартом
выборной кампании все кричали,
что Жириновский займет второе
место, что Зюганов обязательно
проиграет ему, что такая вот социология – больше 3% КПРФ не
наберет. Ну и где Жириновский
и где результат КПРФ?!» – отметил Обухов.
Он выразил уверенность, что
выдвижение от КПРФ кандидатом в президенты РФ Павла
Грудинина не повредило партии.
При этом он подчеркнул, что это
были «не выборы президента,
а выборы верховного главнокомандующего в условиях внешних атак». Путин, по его мнению,
«сыграл на этом, на консолидации вокруг себя». Однако даже
в этих условиях Грудинин, имевший до президентских известность 1%, набрал больше, чем
«Жириновский, Собчак, Титов,
Сурайкин и т.д.»
Однако Обухов назвал официальный результат своего канди-

канализационная сеть.
Вся необходимая документация на строительство канализационных сетей в поселке была
разработана еще в 2015 году,
получено положительное заключение государственной экспертизы этого объекта, сметная
стоимость строительства составляет 1 млрд. 078 млн. руб.,
требуется только решение о начале их строительства.
На протяжении трех лет Дом
культуры пос. Искателей не имеет собственного помещения, в
результате коллективам ДК приходится выступать на улице или

Поселковый дом культуры не может принимать гостей с 2015 года

состоянии находится 11 848,5
кв.м, а признано ветхими 53
290,1 кв.м.
Программа по переселению
из ветхого и аварийного жилья
принята, но сроки ее исполнения постоянного передвигаются, в результате чего люди вынуждены жить в невыносимых
условиях.
С ноября 2017 года для жителей поселка был увеличен тариф
за вывоз нечистот с 77 рублей до
95 рублей за 1 м3, также добавилась плата за размещение нечистот, в итоге теперь выходит 142
рубля за 1 м3. При этом жители
поселка ставятся в неравное
положение по сравнению с жителями МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар». Так, к
примеру, жители района Захребетка за вывоз 1 м3 ЖБО платят
106 рублей.
В 2018 году наконец-то планируется ввод в эксплуатацию
очистных сооружений пос. Искателей, однако это не решит
проблем переполняющихся и замерзающих септиков, изменится
только место вывоза нечистот,
так как в поселке отсутствует

е
Пр

КРАСНЫЙ

СМЕХ
— Кум, сочувствую я Владимиру Владимировичу. У него никакой перспективы карьерного
роста.
***
Президент после подведения

4

Общественно-политическая газета «Товарищ»

№ 3 (64) март 2018

в небольшом зале администрации поселка. Отсутствие собственного помещения у Дома
культуры негативно влияет на
творческий процесс, обстановку
внутри коллектива, ограничивает развитие творческих способностей детей.
Также в письме затронули вопросы, касающиеся в целом
Ненецкого АО: проблемы с доступом в сеть «Интернет» – примерно один раз в год магистральный кабель, идущий со стороны
Республики Коми, перебивается,
жители Нарьян-Мара и пос. Искателей остаются без возможности доступа к интернету, не работают банкоматы и терминалы
оплаты в магазинах.
Скорость доступа в Интернет
постоянно скачет и не соответствует его стоимости, мобильная связь работает неудовлетворительно.
Коммунисты надеются на помощь главы округа в решении
поставленных проблем и совместную работу на благо его
жителей.
Пресс-служба
Ненецкого ОК КПРФ
итогов выборов сказал, что пора
сделать рывок. Первыми из страны рванули олигархи.
***
— Кум, интересно, как ты думаешь, смогут американцы повлиять на результат наших выборов?
— Вряд ли: мы и сами не можем...
***
Прогуливаясь по набережной в

дата в 12% «ополовиненным».
Прогнозируя
дальнейшую
судьбу ЛДПР, он отметил «растерянность Жириновского в ночь
выборов» и искреннее удивление результатам. «Вы видели,
как он вопрошал: Как же так? Я
потратил 400 млн, я всюду был и
народ за меня не проголосовал»,
– отметил секретарь ЦК КПРФ
и добавил, что, по его оценке,
ЛДПР сохранится, пока жив
Владимир Вольфович.
«Дай Бог ему (Жириновскому)
здоровья и многое лета – ЛДПР
пока будет партией молодого
актера и, как бы это сказать, молодцеватой подтанцовки спортивных юношей – кордебалета
юных танцоров и певцов. Они,
кстати, хорошо поют, мне очень
нравится. Поют и танцуют замечательно. Еще в бассейне и в
бане чемпионы», – пошутил Обухов.
Куда печальнее, по его мнению, политическое будущее
«справедливороссов», так «дальнейшее существование этого образования – под вопросом».
Кроме того, Обухов обратил
внимание, что «Единая Россия»
больше не нужна президенту,
набравшему в два раза больше

Информационное сообщение
В сентябре 2018 года состоятся выборы депутатов Собрания депутатов НАО
Ненецкое ОК КПРФ всегда выходило на выборы с программой, имеющей
широкую народную поддержку.
В дайнный момент идет сбор предложений от жителей округа по формированию Программы развития округа,
которая будет отстаиваться и воплощаться в жизнь при поддержке КПРФ.
Со своими предложениями вы можете обратиться по тел. 4-33-89.

Женеве, губернаторы здороваются и спрашивают друг у друга, как
дела в регионах.
***
Ударим гиперзвуковыми ракетами по бедности!
***
— Кум, я внимательно выслушал выступление нашего лидера,
и ясно осознал перспективы планеты: всем конец, а нам - задница.

голосов, чем «ЕР».
«Путин теперь может на нее
(«Единую Россию») смотреть
свысока и требовать, чтобы они
щелкали каблуком, быстрее двигались. Иначе
он скажет: принесите
другую «Единую Россию» – эта сломалась»,
– иронизирует коммунист.
Говоря о перспективах дальнейшего сотрудничества
КПРФ
и Грудинина, Обухов
отметил, что их кандидат «должен прийти в
себя, немножко отдышаться». «Я думаю, что
сейчас к человеку вообще нельзя
приставать – после того, что он
пережил, и как его мордовали»,
– отметил секретарь ЦК компартии.
Отвечая на вопрос «Нового Дня», вступит ли Грудинин
в КПРФ, Обухов ответил, что
это будет «его личный выбор».
«Если скажет, что вступит – его
тут же примут. Всегда рады использовать его потенциал», –
сказал он.
Обухов также предположил,
что все нападки не охладили желание Грудинина быть в политике. «Я не исключаю, что он будет
в губернаторской кампании участвовать – одной из», – сказал
секретарь ЦК КПРФ, не уточнив
регион, хотя в прессе появлялась
информация о его губернаторских амбициях в Подмосковье.
В компартии, по словам Обухова, надеются на продолжение
деятельности лево-патриотической коалиции и выступают за
ее дальнейшее развитие. Уже
31 марта состоится пленум ЦК
КПРФ, на котором будут обсуждаться итоги выборов, в том числе дальнейшие планы коалиции.
Москва, Ольга Ветрова.

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!

***
Самой надежной системой
ПВО США и Европы против российских ракет являются виллы
наших чиновников, «развёрнутые» на их территориях. Ни одна
наша ракета никогда туда не долетит.
***
Советская пропаганда все-таки
нагло врала: капитализм оказался

намного хуже, чем она нам рассказывала.
***
Из письма Пенсионного фонда:
«Уважаемый обладатель пенсионных прав и накоплений!
С прискорбием вынуждены
Вам сообщить, что в свое время
Вы выбрали не тот пенсионный
фонд, не того президента и не ту
страну».
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ПРОЧИТАЛ, ПЕРЕДАЙ ТОВАРИЩУ!

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

