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ПОДЛИННЫЙ СМЫСЛ ПЕРВОМАЯ
Отмечая
государственный
праздник Первое Мая, мы забываем, как он появился. Мы забываем, что рабочие американского города Чикаго 1 мая 1886 года
вышли на демонстрацию, чтобы
отстаивать свои права: восьми
часовой рабочий день, улучшение невыносимых условий труда и повышение нищенской заработной платы. Мы забываем,
что рабочие царской России, откликнувшись на этот почин, объявляли забастовки, собирались
на маёвки, выходили на демонстрации. Рабочих разгоняла полиция, их арестовывали и сажали в тюрьмы. За годы Советской
власти мы забыли, как надо отстаивать свои права. Не пора ли
это вспомнить?
В России снова правит капитал, а производство развалено,
сельское хозяйство разрушено.
Рабочих ни во что не ставят,
крестьяне влачат нищенское
существование. Коммунистическая партия уже много лет на
всех уровнях говорит: для того,
чтобы обеспечить стабильность
в государстве и независимость
страны, нужно повернуться лицом к народу, поднимать промышленное производство в
стране, восстанавливать сельское хозяйство. Но власть не
хочет и слышать. За красивыми
словами чиновников стоит сладкие обещания.
Мы видим, как расстраивается
наш город, строятся монолитные дома. Но, чтобы простому
человеку, особенно молодому,
купить квартиру, надо залезть
в долги на долгие годы. Да и
то, если у него хорошая работа, а её, порой, трудно найти,
т.к.нужен стаж три года. А где

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РФ
ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ
Уважаемый Владимир Владимирович!
Как известно, бывший министр обороны РФ г-н Сердюков А.Э. был амнистирован в
рамках уголовного дела о халатности.
Основанием к амнистии стал
факт того, что Сердюков А.Э.
считается, якобы, участником
боевых действий, что подтверждается государственной
наградой, врученной ему Вашим предшественником.

И мне, и сложившемуся общественному мнению граждан
Российской Федерации, крайне сложно представить эксминистра обороны России,
г-на Сердюкова А.Э. ползущим в камуфляжной форме с
автоматом в руках где-нибудь
в районе города Цхинвал. Или
«берущего языка» там же.
Особенно, учитывая его комплекцию на тот момент.
Так же сложно представить
мне его на КП, отдающим приказы войскам, под разрывами

бомб и снарядов грузинских
боевиков.
А вот представить его в уютном кресле министерского кабинета, в окружении пресловутого «женского батальона»
(как многократно указано в
СМИ), мне почему то гораздо
легче.
Полагаю, что подобного
рода «амнистия», наносит глубокую моральную травму тем
тысячам подлинных воинов
интернационалистов-участников боевых действий, которые
рискуя собственной жизнью
защищали Родину и общечеловеческие гуманистические
ценности.

его взять, если молодежь никуда
не берут? А заработная плата?
В центре России зарплата, например, водителя трамвая - 20
тысяч, и то они говорят – это
мало. А мы, за полярным кругом, с нашими ценами ничего,
живем и на 20 тысяч. У чиновников 100, 200, а то и 300 тысяч.
Но им этого не хватает. Они все
придумывают себе новые льготы, премии и добавки к пенсиям.
А если рабочим добавят рубль
к зарплате, то тут же урежут премию, или снимут какую ни будь
льготу. Я часто думал, почему
пенсионерам прибавляют к пенсии по 200-300 рублей. Оказывается для того, чтобы повысить
цены на продукты и другие услуги. Все меняется, придумываются новые слова, фразы. Знаменитую фразу - «вор должен сидеть в тюрьме», пора заменить
на - «вор должен сидеть в кресле». Правда, вор – это тот, кто
украл мало. А тот, кто украл много – это коррупционер, и то, если
это прокуратура докажет. Через
пару-другую лет и фраза будет
другая - «нецелевое использование бюджетных средств», а
за это не сажают. Не пора ли господам-чиновникам задуматься,
кому они служат – трудовому народу или самим себе хорошим.
На митингах и на встречах мы
постоянно слышим обещания
увеличить зарплату рабочим и
создавать новые рабочие места, а на деле увеличивается
зарплата чиновников и растет их
аппарат. Хватит издеваться над
народом и давать обещания, которые не выполняются!
Василий Корепанов.
рабочий ПОК и ТС.

Исходя из изложенного, от
лица сотен тысяч моих избирателей, я обращаюсь к
Вам с просьбой рассмотреть
возможность отмены (изменения) указа Президента РФ
Д.А.Медведева в части награждения Сердюкова А.Э. государственной наградой, связанной с событиями грузиноосетинской войны и признания
Сердюкова А.Э. участником
боевых действий.

С уважением, депутат
ГД РФ фракция КПРФ
Валерий Рашкин

ПИКЕТ В
ПОДДЕРЖКУ
НАРОДА
ЮГО-ВОСТОКА
УКРАИНЫ
17 мая Ненецкое окружное
отделение КПРФ провело пикет в поддержку народа юговостока Украины, не желающего жить под властью прозападных и неонацистских сил.
В мероприятии помимо
представителей КПРФ приняли участие комсомольцы
и просто сочувствующие народу юго-востока Украины
нарьянмарцы. Организаторы
пикета выразили свою поддержку жителям Луганской и
Донецкой республик, которые
на прошедших недавно референдумах проголосовали за
независимость от Украины и
продолжают отстаивать свои
права.
Пресс-служба Ненецкого
окружкома КПРФ.
Давным-давно, в далёком
сорок третьем,
Каратели жгли заживо людей,
И внуки тех, кто за Хатынь в
ответе,
Пришли за новой порцией
смертей.
И вот уже огонь горит в
Одессе,
И люди снова заживо горят,
И вот уже шакалы в лживой
прессе
О «европейских ценностях»
твердят.
Мы снова слышим: «Слава
Украине!»
«Героям слава!» - лозунги иуд.
Под эти крики жгли людей в
Хатыни,
Под эти крики и в Одессе жгут.
Выкрикивают лозунги
кликуши,
Ликует вновь карателей отряд,
И с чёрным дымом ввысь
уходят души,
А души, как известно, не горят.
Забыты наших прадедов
святыни,
Покуда русский дух в сердцах
притих,
Но пламя уничтоженной
Хатыни
Сегодня нам напомнило о них.
Мы двадцать лет как будто
были слепы,
Пока в наш дом не грянула
беда,
И нам пора от семени Мазепы
Очистить нашу землю
навсегда.
Анна Рязанова
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ТОВАРИЩ Ненецкого автономного округа
- 78 земельных участков для
эксплуатации многоквартирных жилых домов;
- 2 земельных участка для
строительства многоквартирных жилых домов (ул. Пионерская, ул. Октябрьская),
- 2 земельных участка для
строительства нового корпуса и расширения территории
детских садов (ул. Ленина, ул.
Калмыкова);
- 1 многоконтурный земельный участок для модернизации и строительства инженерных сетей в квартале ул.
Явтысого, ул. Пионерская, ул.
Южная;
- 4 земельных участка под
детские площадки;
- 2 земельных участка для
строительства автомобильной
мойки и индивидуального гаража для проведения торгов
по продаже права их аренды.
В бюджет города поступило
20 млн. 214 тыс. руб. от сда-
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дома по ул. им. А.П.Пырерко.
Часть построенных квартир
будет переведена в специализированный жилищный фонд.
В жилищном фонде НарьянМара по данным на 1 января
2014 года числится 436 многоквартирных домов.
Управление
реализует
шесть долгосрочных целевых
программ на условиях софинансирования из окружного
бюджета.
Общий объем их финансирования на 2013 год из бюджетов всех уровней был запланирован объеме 1 848,2 тыс.
рублей. По сравнению с 2012
годом плановые ассигнования
увеличились на 72%.
В рамках программы строится 11-секционный жилой дом
по ул. Авиаторов на 218 квартир, в этом же районе ведется
долевое строительство жилья
на 158 квартир, построено и

выполнения программы актуализирован
Генеральный
план застройки города, разработаны местные нормативы градостроительного проектирования. Работа была
представлена на публичные
слушания. Изменения внесены исходя из комплексного
градостроительного анализа
потенциала города с учётом
принятых программ социально-экономического развития.
Проектом Генерального плана
определены основные пути
развития города
Управлением Строительства
ЖКХ и градостроительной деятельности в рамках реализации полномочия по выдаче
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в 2013
год, Выдано 49 разрешений на
строительство индивидуальных жилых домов в районе п.
Мирный, п. Качгорт, п. Лесозавод, р-не Старого аэропорта,

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОТЧЕТА ГЛАВЫ ГОРОДА
Т.В. ФЕДОРОВОЙ ЗА 2013 ГОД
Бюджет муниципального образования “Городской округ
“Город Нарьян-Мар” является
высоко дотационным и формируется в основной своей части
за счет безвозмездных поступлений в виде дотаций, субсидий и субвенций из бюджетов
Ненецкого автономного округа
и Архангельской области.
В прошедшем 2013 году
МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» проведены следующие мероприятия в области бюджетной политики:
- обеспечена индексация
должностных окладов (ставок)
работников образовательных
учреждений и учреждений
культуры города с 1 апреля
2013 года на 10%, муниципальных служащих с 1 декабря 2013 года на 5%;
- обеспечена сбалансированность и устойчивость городского бюджета в 2013 году,
выплаты социального характера произведены в срок и в
полном объеме, отсутствует
кредиторская задолженность
по оплате труда и налогам;
- проведена оптимизация и
повышение
эффективности
расходов городского бюджета.
Расходы бюджета были фактически
профинансированы
в размере 2 млрд. 997,6 млн.
руб.
Основная часть финансовых
ресурсов города была направлена на финансирование сферы образования, жилищнокоммунального хозяйства.
C 1 апреля 2013 года произошло увеличение должностного
оклада работников сферы образования и культуры на 10 %.

Бюджет Нарьян-Мара

— с

одной стороны - социально
ориентированный бюджет, и
одновременно — это бюджет
развития.
Объем бюджетных инвестиций в 2013 году составил порядка 868,4 млн. руб., что в 2,3
раза больше, чем в 2012 году.
В 2013 году в собственность
Город были приняты 233 квартиры, расположенные по проезду имени капитана Матросова, д. 3, по проезду Торговый,
д. 21, корпус 1-3, по ул. им.
А.П. Пырерко, д. 7;
В ходе реализации окружной программы переселения
граждан из ветхого и аварийного жилья с собственниками
жилых помещений оформлено 56 договоров мены, а также
подготовлены документы для
регистрации перехода прав.
За отчетный период под
строительство объектов различного
назначения
(без
учета продления срока использования) на территории
муниципального
образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» предоставлен
151 земельный участок общей
площадью 37,4 Га.
Образовано 534 земельных
участка для строительства
и эксплуатации социальных
объектов, а также под существующими зданиями граждан
и коммерческих организаций
общей площадью 18,37 Га.
По результатам проведенных торгов сформировано:
- 77 земельных участков
для строительства индивидуальных жилых домов для
бесплатного предоставления
многодетным семьям;

чи в аренду земельных участков, что составляет 100,45 %
от плана за отчетный период.
Подготовлено 78 претензий о
погашении задолженности на
сумму 17 млн. 51 тыс. руб.
Требует особого внимания
работа по формированию земельных участков для предоставления многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство и обеспечение их транспортной и
инженерной инфраструктурой,
так как планы на 2013 год изза некоторых недобросовестных подрядчиков были сорваны. Для ликвидации очереди
из числа многодетных семей
в 2013 году начата работа по
разработке проекта планировки участка по улице Российская. Его реализация позволит
удовлетворить
потребности
многодетных семей в земельных участках.
По состоянию на 01.01.2014
на учете нуждающихся в жилых помещениях по договорам
социального найма в Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» состоят
1905 семей. За 2013 год с учёта снято 95 семей, а принято
на учёт 27 семей. Таким образом, очередь уменьшилась на
68 человек.
Основная причина медленного продвижения очереди та,
что жилье для этих целей не
строилось на протяжении нескольких лет.
Администрация города Нарьян-Мара, понимая остроту
сложившейся ситуации, предпринимает шаги к ее исправлению. В настоящее время
Администрация участвует в
долевом строительстве четырёх домов по ул. Авиаторов и

заселено 30 квартир по ул. Пырерка.

Ведется реконструкция II-й
очереди
канализационных
очистных сооружений в г. Нарьян-Маре. Срок завершения
работ август 2014 года.
Проведены торги и заключены контракты на перевод на
полное благоустройство кварталов центральной части города Нарьян-Мара и п. Новый,
Начало работ – май 2014 года.
Для обеспечения земельных
участков инженерной инфраструктурой в районе ул. Авиаторов выполнены прокладка
сетей газоснабжения -1,98 км
теплоснабжения -0,7 км, канализации- 1,3 км, водоснабжения – 2,4 км, построена
котельная мощностью 16,8
Гкал.
За отчетный период в рамках программы в полном объеме реализованы такие мероприятия, как второй этап
реконструкции автомобильной
дороги Морпорт - примыкание
к федеральной дороге (наружное освещение), реконструкция ул. Хатанзейского,
обустройство дворовых территорий по ул. Октябрьская,
9 и Ленина, 27а, устройство
междворовых проездов, содержание дорог общего пользования, санитарное содержание города, уборка междворовых территорий, содержание
общественных кладбищ, озеленение и содержание парковых зон, снос ветхих нежилых помещений, капитальный
ремонт общественных бань,
ликвидация несанкционированных свалок, закуплено два
автобуса для МУП «НарьянМарское АТП и др. В рамках

ул. 60лет Октября, п. Сахалин,
ул. Юбилейной, одного многоквартирного жилого дома на
пересечении улиц Ненецкая
– Первомайская. В этом доме
запланировано 42 квартиры
общей площадью 2091.6 кв.м.
В 2013 году введено в эксплуатацию 5 секций многоквартирного жилого дома по
ул. Пырерко, 3 корпуса по
проезду Торговый, д.21, на ул.
Тыко-Вылко введён «Жилой
дом специализированного государственного жилого фонда
НАО - это 333 квартиры общей
площадью – 15928.2 кв.м.
С 1 апреля 2013 года ставка рабочего первого разряда
в городских муниципальных
унитарных предприятиях была
приведена в соответствие с
отраслевыми тарифными соглашениями. Ставка рабочего
первого разряда в МУП «Нарьян-Марское АТП» увеличилась на 6,6% с 4594 рублей
до 4897 рублей, для Предприятия объединенных котельных
и тепловых сетей и Комбината
по благоустройству и бытовому обслуживанию на 6,0% с
4473 рублей до 4741,4 рублей.
В 2013 году за счет средств
окружного и городского бюджетов в рамках исполнения
долгосрочной целевой программы «Развитие городского
округа «Город Нарьян-Мар» на
2009-2013 годы» для НарьянМарского АТП приобретено 2
автобуса ЛИАЗ, оборудованных для перевозки инвалидов,
за счет средств АТП приобретено 6 автобусов ПАЗ, за
счет средств ОАО «Ненецкая
лизинговая компания» приобОкончание на третьей странице

ТОВАРИЩ Ненецкого автономного округа
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Начало на второй странице

ретен в лизинг 1 автобус МАЗ.
По итогам работы за 2013
год ПОК и ТС получило прибыль в размере 9 млн. рублей
(за 2012 год размер прибыли
составил 4,4 млн. рублей).
В Управление министерства
внутренних дел Российской
Федерации по Ненецкому автономному округу направлено
5 материалов проверок коррупционной направленности
в отношении муниципальных
служащих
администрации
муниципалитета, из них 2 материала находятся на стадии
статьи 140 Уголовно процессуального кодекса Российской
Федерации и по 3 возбуждены
уголовные дела.
Впервые за несколько лет
размещение нестационарных
торговых объектов осуществлялось по итогам аукциона,
проведенного в ноябре 2012
года. Срок действия договоров истек, соответственно, в
конце ноября 2013 года.

С 2011 года на территории
муниципального образования
действовала
долгосрочная
целевая программа «Поддержка малого и среднего
предпринимательства на территории МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар». В 2013
году финансирование программы было запланировано
в объеме 1 928,3 тыс. рублей.
Профинансированы
мероприятия на сумму 1 738,1 тыс.
рублей (89,7 % от утвержденных лимитов) – это в 2,7 раз
больше, чем в 2012 году.
С 2013 года стали предоставляться новые виды поддержки:
Предоставление
субсидий на возмещение части затрат по коммунальным
услугам субъектам малого и
среднего предпринимательства. Поддержку в размере
53,7 тыс. рублей получили 2
субъекта малого предпринимательства;
3 субъекта малого
предпринимательства полу-

работной плате по экономике
в регионе за январь-сентябрь
2013 года, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составила - 47 511,7 тысяч рублей
или 93 %. Вместе с тем, в 2014
году предстоит большая работа в данном направлении в
целях исполнения Указа Президента РФ.
Численность детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные
учреждения по состоянию на
31.12.2013 года,
составила
1692 человека. В сравнении,
на начало 2013 года детские
сады посещало 1618 человек.
Увеличение
посещающих
детские сады малышей достигнуто за счет ввода в эксплуатацию садика по ул. Заводская, 9а в феврале 2013
года по окончанию ремонтных
работ, что позволило получить
45 мест. Также была проведена большая работа по уплотнению групп, расформированию неполных групп старшего

014,1 тысяч рублей, израсходовано 87 864,6 тысяч рублей.
В целом процент исполнения
ДЦП составил 93,4% . Все
программные
мероприятия
выполнены на 100 %. экономия средств произошла за
счет экономии средств в ходе
проведенных торгов по модернизации образования.
Большое внимание уделяется сохранению и укреплению
здоровья школьников.

Все учащиеся 1-11 классов
обеспечены ежедневным одноразовым горячим питанием
с использованием натуральных продуктов, свежих овощей и фруктов, витаминизацией.
Организации дополнительного образования посещает
более 2000 детей, из них 200
человек занимается в 2-х и
более детских объединениях.

Большая работа проведена по подготовке учреждений
к новому 2013-2014 учебному году. Все учреждения своевременно получили заключения о готовности к приему
детей. На подготовку образовательных учреждений муниципального образования к
новому 2013-2014 учебному
году из бюджета Ненецкого автономного округа выделено 84 632,43 тысяч руб.
В течение последних двух
лет проблемой реализации
плана ремонтных работ было
позднее выделение финансовых средств ( июнь 2012 года,
середина июня в 2013 году).
Только благодаря слаженной
работе Управления образования, руководителей образовательных организаций, отдела
по торгам, специалистов ЖКХ
удалось выполнить ремонты
своевременно.
Согласно
календарному
плану проведено более 70
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий с охватом более
5000 жителей города

В связи с необходимостью
освобождения мест размещения, включая места, занимаемые без разрешительных
документов, аукцион в 2013
году не объявлялся. Предприниматели неоднократно предупреждались о необходимости
освобождения мест от объектов торговли.
В настоящее время утверждена новая схема размещения нестационарных торговых
объектов (29 мест), внесены
изменения в Правила организации и проведения аукциона.
Торги на размещение нестационарных объектов по новой
схеме состоялись 26.03.2014
года.

чили субсидии на возмещение
части затрат за аренду помещений немуниципальной формы собственности на общую
сумму 43,4 тыс. рублей.
проведён конкурс
на лучшее новогоднее оформление объектов торговли и
общественного питания, затраты на который составили
20,0 тыс. рублей.
Наиболее важной для людей
является социальная сфера.
Средняя заработная плата
педагогических
работников
общеобразовательных учреждений за 2013 год составила –
63 437,46 тыс.рублей или 104
% по отношению к средней за-

возраста, что позволило дополнительно предоставить 51
место детям младшего возраста.

Достигнутый
показатель
100 % доступности дошкольного образования для детей
от 3 до 7 лет должен быть
сохранен и в последующие
годы в связи с завершением
строительства и вводом в
эксплуатацию здания детского сада на 220 мест в п. Лесозавод. Плановый срок ввода
объекта в эксплуатацию 4
квартал 2014 года.
В общей сумме на реализацию программ, связанных с
образованием, выделено 94

Трогательными для бывших тружеников Печорского
лесозавода, стали праздничные мероприятия организованные Администрацией
города в честь исторической
даты 110-летия образования
предприятия. В дни торжеств
состоялся
торжественный
вечер-чествование ветеранов бывшего лесопильного
завода, одного из градообразующих
предприятий
региона, его первых десятилетий. В березовой роще,
высаженной в 80-е годы самими заводчанами, прошло
открытие закладного камня
на месте будущего парка лесопильщиков.
В 2013 году была проделана работа по формированию
резерва управленческих кадров. 44 человека включены в
резерв, 2 человека из резерва
назначены для замещения вакантных должностей.
Содержание аппарата мэрии с 2011 г. сокращено на 8
процентов, что позволило значительно сэкономить бюджетные средства.
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МЕДВЕЖЬЯ СЛЕПОТА
или что не хотели и не
хотят видеть городские
депутаты-единороссы за
предыдущие 2010-11 годы.
- Некачественный ремонт
городской школы искусств, на
что потрачено более 12 млн.
рублей бюджетных денег. В
результате этого работники
и учащиеся школы были вынуждены длительное время
заниматься в экстремальных
условиях, а на устранение недостатков потребовались немалые средства. И, что характерно, никто особо не возмущался, а прежний губернатор,
так же единоросс, без особых
разборок, вместо того чтобы
стукнуть кулаком и привлечь
виновных к ответственности,
дополнительно выделил 30
млн. рублей внебюджетных
средств.
- Ущерб, нанесенный МУП
АТП в сумме более 9 млн.
рублей действиями бывшего директора этого предприятия - единоросса Егиазаряна
(ставленник Родионовского),
с которого по суду эта сумма
была взыскана в пользу автопредприятия.
- Ущерб, нанесенный МУП
«Служба Заказчика» действиями бывшего директора
Скруберт (ставленница Родионовского), которая только по
решению суда была вынуждена вернуть в бюджет 8 млн.
рублей.
- Ущерб, нанесенный жителям города некачественным ремонтом жилых домов,
проведенным ООО «Служба
Заказчика» (опять-таки Скруберт), когда после этого, так
называемого «ремонта», во
многих домах внутрикомнатная температура в зимний
период снижалась до отрицательных показателей.
- Как было установлено по
результатам проверок счетной
палаты РФ, в целях освоения
средств и улучшения показателей деятельности предыдущей администрации, под
гарантийные письма руководителей города оплачивались
невыполненные работы по ремонту жилья горожан на многие миллионы рублей.
Где тогда была принципиальная позиция депутатов-единороссов в отношении бывшего
мэра - единоросса Родионовского?
Выдержка из письма
читателя газеты
Виталия Рябова
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Депутат Карпов договорился
до того, что обвинил мэра и
подведомственную ей коммунальную структуру чуть ли
не преступном деянии - сознательном сливе талых вод
в систему канализации, не
удосужившись подкрепить это
конкретным примером. Подчеркнул, что в сталинские
времена за это виновных бы
расстреляли. Вот как! Более
того, даже то, что он видел
уток на одной из луж города,
также бросил в вину главы города, будто то, что так рано и
так активно пробудилась наша
заполярная весна, то же вина
Федоровой. Вот до чего можно
дойти, когда войдешь в политический раж.

САМИ ОКАЗАЛИСЬ В ЛУЖЕ
ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРИЩА
ВМЕСТО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Как и предусмотрено уставом города, депутатам городского Совета на прошедшей
сессии был представлен отчет
главы Нарьян-Мара Татьяны
Васильевны Федоровой. Только на этот раз вместо марта,
как было в прошлом году, он
состоялся 24 апреля. А до этой
даты, как известно, город «поплыл».
Имея опыт предыдущего отчета, когда партийная группа
единороссов тщетно попыталась выдать отрицательную
оценку деятельности главы
с целью последующего ее
смещения с должности, Т.В.
Федорова отнеслась к подготовке нынешнего доклада с
особой тщательностью. А ей
есть что сказать своим избирателям. При предварительном обсуждении на заседании
постоянного комитета никаких
замечаний и предложений ни
от одного из депутатов, в том
числе единороссов, не прозвучало. Единственное было
предложение - сократить объем доклада до сорока пяти минут, что и было сделано главой
города.
Доклад Федоровой осветил
многие направления в деятельности городской администрации в соответствии с ее
полномочиями, раскрыл ход
реализации долгосрочных це-

левых программ, указал многие проблемы и трудности, с
которыми встретилась глава
города в минувшем году. Казалось бы, депутаты и приглашенные на сессию должны
были, заслушав доклад и обсудив проблемы города, с которыми столкнулись его жители
в отчетном 2013 году, совместными усилиями с администрацией города определять пути
их решения.
Вместо этого группа единороссов всю критику на Федорову в основном обрушила в
связи с тяжелейшим положением, сложившемся на улицах
города, в результате бурного
таяния снега в течение десяти
дней в середине апреля. Слов
нет, действительно ситуация в
городе, и не только в городе,
сложилась в эти дни чрезвычайная. Невозможно было не
только двигаться на автомашинах по большинству улиц,
но и даже просто пройтись по
городу. Об этом с возмущением говорили все жители. Но
как раз и об этом, а так же о
том, как не допускать подобного впредь, было сказано в
отчетном докладе.
Попытка депутатов – коммунистов повернуть обсуждение в конструктивное русло
депутатским
большинством
единороссов игнорировалась.

Я за свою жизнь видел родной город в разные периоды.
Помню, когда работал шофером на грузовой автомашине,
приходилось в такое же весеннее время проезжать по
разбитым грунтовым дорогам,
и водно-грязевая жижа доходила до полика кабины. Иногда, чтобы помочь коллеге выехать, приходилось по колено
в бродовых сапогах зацеплять
трос к застрявшей автомашине. Такие были условия. А то
что сейчас асфальтированные
дороги с бордюрами, не имеющие к тому же горизонтальной
планировки, не дают уйти талой воде в землю, а водоотводящая система вовсе не была
предусмотрена, разве это тоже
вина нынешнего главы города?
Мне кажется, честнее было бы
тому же Карпову, многолетнему городскому депутату и одному из главных строителей
города взять хотя бы часть
ответственности на себя. Нет,
проще обвинить человека,
который видит проблему, пытается ее решить и намечает
комплексную программу по ее
преодолению.
Видно было по всему ходу
нападок на главу города, что
перед некоторыми депутатамиединороссами была поставлена задача не столько обсуждения работы администрации в
минувшем году с ее достижениями, трудностями и имевшимися промахами, а в очередной
раз поставить «неуд» Федоровой, чего бы это ни стоило. А
«ларчик просто открывался».
Как признался один из числа
депутатов-единороссов, сверху
им сказали, что единороссы
не могут себе позволить дать
положительную оценку мэрукоммунисту, такого в новейшей
истории России еще не было, и
вам этого не простят. На кону
же стоит потеря «теплого местечка», или неполучение оного. Таковы, видно по всему,
моральные принципы некоторых представителей правящей

ныне партии.

Оснований дать отрицательную оценку – тоже нет, так как
многие жители города видят,
что, несмотря на имеющиеся
трудности и чинимые в прошедшем периоде препятствия,
позитивные перемены в городе есть. Это видно хотя бы
на примере муниципальных
предприятий. Так, если ПОК
и ТС в 2010-11 годах получал
около 150 млн. рублей убытков в год, АТП -36 млн., а КБ
и БО – 31 млн. (что, кстати, не
мешало единороссам тогда
положительно оценивать деятельность предыдущего руководителя города), то в прошлом году ПОК и ТС получил
прибыль в размере 9 млн. рублей. Это позволило оздоровить обстановку в коллективе
и даже начать повышение зарплаты рабочим. Значительно
сокращены убытки в МУП «КБ
и БО». В минувшем году в АТП
приобретено 9 автобусов, в
том числе 2 для перевозки людей с ограниченными возможностями. Это только несколько примеров происходящих в
городе перемен (с докладом
главы города в сокращенном
варианте предлагаем ознакомиться в нашей газете).
Не видеть положительную
динамику изменений в городе,
отраженных в отчете главы, не
возможно, т.к. они очевидны.
Поэтому голоса единороссов и
раскололись: шестеро из них –
Старостина О.В., Тельтевский
А.С., Захаров Д.В., Дроздова
В.А, Карпов Е.Н. и Сопочкина
Е.Г. голосовали за «неуд», а
остальные воздержались, тем
самым поддержали позицию
депутатов – коммунистов, голосовавших за положительную
оценку деятельности главы города Т.В. Федоровой. То есть,
получить необходимые восемь
голосов для отрицательной
оценки деятельности главы города опять не удалось.
Как справедливо отметила
Т.В. Федорова по завершении
сессии, некоторые депутаты
даже не заметили, что отчет
был о деятельности в прошлом году, а «городской потоп» произошел уже в апреле
нынешнего.
Таким образом, зациклившись на проблеме общегородской лужи, депутаты – единороссы сами в очередной раз
оказались в грязной «политической луже».

Депутат, руководитель
партийной
группы КПРФ городского
Совета Александр Саблин

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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МНЕНИЕ
ДЕПУТАТА
На недавно состоявшейся
сессии Искательского поселкового Совета администрация
поселка вынесла на рассмотрение депутатов поправку в
устав муниципалитета. Эта
поправка давала возможность
муниципальным
служащим,
не имеющим своего жилья в
поселке или в городе, возмещения из бюджета поселка
расходов, связанных с наймом гостиничного номера или
жилогопомещения. На предсессионном комитете депутат
от КПРФ Михаил Райн предложил снять данную поправку
с рассмотрения, поселковые
депутаты единогласно поддержали данное предложение.
«Конечно, федеральное законодательство
позволяет
местным властям принимать
такие поправки в устав - отмечает Михаила Райн - но эти
финансы необходимо использовать на другие нужды. Наш
поселок не является образцом
содержания жилого фонда или
дорог. Имеются проблемы водоснабжения,
канализации,
теплоснабжения, а о протекающих крышах знают все и
устали говорить об этом. Собственные доходы п. Искателей
немного больше девяноста
миллионов рублей, и чиновникам надо думать, как их увеличивать, а не тратить деньги на
пустые инициативы».
ПРЕСС-СЛУЖБА ОКРУЖКОМА КПРФ

НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ
Захару 4 года. Он нуждается в операции. Клинический
диагноз - нейрофиброматоз,
врождённый ложный сустав
костей правой голени. Сумма, необходимая для операции, составляет 31 тысяча
Eurо. Деньги можно направить на банковскую карту
мамы Захара - Каневой Надежды Геннадьевны 4276
8040 1626 9213.
Контактная информация:
Канева Надежда Геннадьевна – мама Захара - тел.
89115524700.
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