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Татьяна Федорова выполнила
свой долг перед избирателями

Дорогие товарищи!
Уважаемые жители округа!

14 марта в актовом зале администрации столицы Ненецкого автономного округа города Нарьян-Мара в торжественной обстановке прошла символическая передача «ключа
от города» мэром Татьяной Федоровой вновь избранному руководителю муниципального образования.

Несмотря на тяжелейшие
условия, в которых приходилось трудиться коммунисту Федоровой, на мощное
давление противников и недоброжелателей, она смогла
отработать пятилетний срок
полномочий полностью, «от
звонка до звонка». Ей удалось это сделать благодаря
тому, что она опиралась на
мнение жителей города, ветеранов и почетных граждан
Нарьян-Мара, а также благодаря поддержке коммунистов окружного отделения
КПРФ и сторонников партии.
Участники торжественной
церемонии тепло отзывались о результатах деятельности «красного» мэра и
проводили ее аплодисментами. Что же удалось сделать за
столь короткий срок?
Самое главное – систематизировать работу администрации и муниципальных
предприятий, учреждений,
перевести их на программный принцип финансирования. Был принят генеральный план развития города на
период до 2028 года, с нуля
разработаны и утверждены
схемы теплоснабжения, во-

доснабжения и водоотведения на период до 2028 года,
генеральная схема санитарной очистки, утверждены
программы по строительству и реконструкции дорог
до 2020 года, по благоустройству дворовых территорий,
по модернизации коммунального хозяйства.
Муниципалитет за минувшие пять лет активно строил
жилье, предоставляя квартиры очередникам, расселяя
ветхие и аварийные дома.
Так, если на начало 2012 года
в общегородской очереди
было зарегистрировано 1986
человек, то на 1 января 2017
года - 1332 человека. В 2014-м
было снято с учета 187 семей,
в 2015-м - 286 семей, в 2016
году - 343 семьи. Ежегодно
на учет встают 50-70 человек.
Для очередников было построено 318 квартир.
Для решения сложных
для заполярного города вопросов благоустройства в
апреле 2014 года создали муниципальное предприятие
«Чистый город», что, кроме
решения задач уборки снега, освещения, содержания
детских площадок, лыжероллерной трассы, мест от-

дыха горожан, памятников,
озеленения и так далее, дало
возможность открыть новые
рабочие места для горожан.
Для предприятия было закуплено в лизинг 27 единиц
дорожной техники и оборудования к ней, приобретен
в центре города гараж для
дорожно-коммунальной техники.
Наведен порядок в работе
одного из старейших предприятий города – автопредприятии. За отчетный период удалось улучшить его
техническое оснащение, пополнить парк, закупив 12 новых автобусов. Разработана
документация на строительство нового здания РММ и
автостанции, отремонтированы все производственные
и административные здания.
В 2016 году АТП завершило
работу с прибылью.
Что касается городского
коммунального хозяйства,
здесь произошли коренные
изменения – разделена оплата за коммунальные услуги:
жители города стали вносить коммунальные платежи
напрямую теплоснабжающей организации, а не через
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Сердечно поздравляем вас с Днем международной солидарности трудящихся!
Первомай был и остается в народе одним из самых любимых праздников. Несколько поколений жителей округа шли
в этот день в ярких праздничных колоннах, и у многих из них
впечатления от демонстраций сохранились на всю жизнь. Лозунги Первомая как никогда актуальны сегодня. Это право на
труд, достойную жизнь и уверенность в завтрашнем дне.
Мир, труд, май! Сегодня эти слова вдохновляют нас на борьбу с капиталистической реальностью. Мы, коммунисты, подтверждаем свою готовность отдать все силы борьбе за идеалы
мира, социализма и дружбы народов. Нас ведет вера в то, что
справедливость, правда, уважение к человеку труда восторжествуют на нашей прекрасной Земле.
1 мая – это день, когда голос людей труда должен звучать во
всю свою мощь. С праздником, дорогие друзья!
Ненецкий ОК КПФР

Поздравляем с юбилеем
1 апреля нашему товарищу, члену Коммунистической
партии с 1956 года, почетному гражданину города НарьянМара, ветерану спорта Борису Павловичу Бородкину исполнилось 85 лет.
Жизнь Бориса Павловича
– яркий пример того, как трудолюбие, инициатива приносят человеку успех и заслуженное уважение.
Борис Павлович всегда
проявлял активную жизненную позицию. Неоднократно жители округа и города
доверяли ему отстаивать их
интересы в городском Совете и окружном Собрании депутатов. Всю свою трудовую
деятельность он посвятил
становлению, развитию и
популяризации физкультуры и спорта в Ненецком автономном округе. Годы напряженного труда, отданные
спорту, личное участие во
многих соревнованиях показали пример для подражания нескольким поколениям
северян, принесли неоценимую пользу родному для него
округу.
Коммунисты Ненецкого автономного округа, поздравляя Вас, уважаемый Борис

Павлович, со славным юбилеем, желают крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов
в общественной работе. Пусть
Ваш богатый практический
опыт, неиссякаемая энергия
и человеческий оптимизм
способствуют воплощению в
жизнь всех Ваших добрых начинаний. Пусть в Вашем доме
всегда царят радость и взаимопонимание. Счастья и благополучия Вам, всем родным
и близким.
Ненецкий ОК КПРФ
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управляющие компании. Это
важное решение позволило
предприятию выжить в труднейших условиях и получать
от населения ежегодно дополнительно до 100 миллионов рублей, что в конечном
счете обеспечило ему стабильную работу. Кроме того,
было переведено девять котельных на автоматизированный режим работы, что
снизило для населения тарифы на теплоснабжение.
Город Нарьян-Мар, как и
Ненецкий округ, образован
в советское время. Важное
направление в деятельности
мэрии – сохранение памятников советской эпохи. Если
до 2012 года все городские памятники были бесхозными,
то к настоящему времени в
установленном порядке они
были приняты в муниципальную собственность, а к
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне все памятники отремонтировали и

сейчас МБУ «Чистый город»
содержит их в хорошем состоянии. Создан городской
реестр памятных знаков.
Доверие, оказанное коммунисту Федоровой избирателями города, оправдано
делами.
Ее деятельность на посту главы муниципалитета
получила высокую оценку
Председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ

в Государственной думе Г.А.
Зюганова. В телеграмме, поступившей в адрес Татьяны
Васильевны Федоровой, от
имени партии и от себя лично он поблагодарил ее за работу, отметив большой вклад
в развитие Нарьян-Мара, Ненецкого автономного округа
и Русской Арктики.
По материалам газет
«Наш город» и «Правда»

Для «Чистого города» было закуплено 27 единиц техники
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На газету «Товарищ» подали в суд
3 апреля в редакцию газеты «ТОВАРИЩ» поступила
повестка в суд, а также большое заявление с заключением эксперта.
Заявление подал бывший директор «Ненецкого профессионального училища», депутат Заполярного района
Жданов Юрий Павлович.
По мнению Жданова статья, вышедшая в газете «ТОВАРИЩ» № 3 (43) от 24.03.2016 г. и на сайте kprf-nao.ru, под
названием «Где справедливость в Ненецком профессиональном училище?», содержит недостоверные сведения,
порочащие в том числе его честь, доброе имя и деловую
репутацию.
В заявлении он требует с ответчика – Ненецкого ОК
КПРФ (учредителя газеты «ТОВАРИЩ») компенсацию
морального вреда в размере 400 000 рублей и публикацию
опровержения.
Жданов считает, что ему нанесли значительный моральный вред в форме нравственных переживаний, уменьшили доверие к нему со стороны органов власти Ненецкого округа, в последствии в июле 2016 г. он был досрочно
уволен с поста директора Ненецкого профессионального
училища, и все это с помощью статьи из «Товарища».
Ненецкий ОК КПРФ подготовил мотивированное возражение на иск, т.к. имеется масса доказательств о том,
что в статье были приведены достоверные факты.
Дело рассматривается в Нарьян-Марском городском
суде.
Пресс-служба Ненецкого ОК КПРФ

Заявление Председателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А.

«Удар США по Сирии – это акт циничной беспардонной агрессии»
В ночь на 7 апреля 2017 года
ВМС США нанесли удар крылатыми ракетами по базе ВВС
Сирии возле города Хомс. По
утверждению Пентагона, эта
акция – ответ на применение
сирийской авиацией химического оружия против одного
из городов провинции Илиб,
находящегося под контролем
боевиков-террористов.
По всем нормам международного права действия США
– это акт агрессии против суверенного государства. Устав
ООН разрешает применение
силы лишь по решению Совета Безопасности данной организации для предотвращения
угрозы всему миру. Между тем,
не было не только решения Совбеза ООН, но и элементарного объективного расследования этого инцидента. Налицо
рецидив политики «большой
дубинки», которая привела к
разрушительным интервенциям против Югославии, Ирака,
Афганистана и Ливии.
В этой преступной истории
все шито грязными нитками.
Напомним, что химическое
оружие было полностью вывезено из Сирии три года назад.
Обвинения против сирийских
ВВС выдвинуты на основе голословных утверждений непримиримой оппозиции, тесно связанной со спецслужбами
США. Между тем, никакого
доверия к американской разведке нет. Никто не забыл, как
в 2003 году Колин Пауэлл тряс
в Совбезе ООН пробиркой
якобы с «иракским бактериологическим оружием». Однако никакого оружия массового
поражения после вторжения
США и их союзников в Ирак
так и не было найдено.

Не американцам заниматься морализаторством. Еще
дымятся руины Мосула, где
в домах, уничтоженных ВВС
США, погибли сотни мирных
жителей. И никто не забыл
о применении бесчеловечного напалма и чудовищного
«оранжевого агента» американскими войсками во Вьетнаме. Последствия этих военных
преступлений
сказываются
и поныне. Бомбежка Сирии в
день праздника Благовещения
показывает, что американские
«гуманисты» бесконечно далеки от высоких христианских
ценностей.
Отметим, что по мнению
экспертов никакой необходимости в применении химического оружия у сирийских
властей не было. Армия Сирии
при поддержке ВКС России
уверенно контролирует ход
войны против международного терроризма. Более того,
руководство Сирии стремится
перевести гражданскую войну в плоскость политического урегулирования и избегает

действий, подрывающих поиски мира в этой многострадальной стране. И если задать
неизбежный вопрос: «Кому
это выгодно?», то вполне очевидно, что все это выгодно исключительно экстремистам
запрещенной в России ИГИЛ
и тем западным и ближневосточным странам, которые
стоят за международными террористами.
ИГИЛ и его спонсоры, терпящие одно поражение за
другим на поле боя, пытаются
перенести борьбу в плоскость
информационной войны при
поддержке США, контролирующих мировые СМИ. Это не
первая и явно не последняя
попытка лживо обвинить руководство Сирии в применении запрещенного оружия.
Нет сомнения, что акт агрессии против Сирии со стороны
США вызван и сугубо внутриполитическими соображениями. Президент Трамп, подвергающийся атакам своих
противников, ищет повод показать решимость противосто-

ять России.
Еще недавно, когда «трампомания» охватила часть российской верхушки в связи с президентскими выборами в США,
КПРФ предупреждала: любой
хозяин Белого дома будет проводить политику в интересах
мировой финансовой олигархии. Так будет, даже если эта
политика разойдется с интересами американского народа и
собственными взглядами нового президента. Спецслужбы
и военщина США «нагнули»
команду Трампа буквально
через несколько дней после
его заявления о фактическом
отказе добиваться свержения
Башара Асада.
Мы вновь получили подтверждение того, что внешняя
политика США определяется
классовыми интересами крупного капитала. Трамп вынужден действовать вопреки не
только своим предвыборным
обещаниям, но и конституции
США, принимая ответственные решения без консультаций с Конгрессом. Разумеется,

никто не спрашивал и европейских союзников Вашингтона.
Новая администрация США
все жестче ведет себя в наших
двусторонних отношениях. И
нет смысла этому удивляться.
В этом мире уважение вызывают только сильные, умные и
успешные. А в условиях, когда
российская экономика находится в кризисе, когда подняли голову «оранжевая» проказа, русофобия и антисоветизм,
ожидать равноправного партнерства со стороны Америки
не приходится.
Действия США в Сирии –
прямой вызов России. Этот
вызов требует от нашей страны качественно иной внутренней политики. Необходимо
обсуждение новых мировых
реалий на высшем уровне с
участием всех патриотических
сил. Необходимо укрепление
связей с нашими партнерами
в Евразийском союзе, в БРИКС
и ШОС.
Только сильная Россия с
мощной экономикой, передовой наукой, высококлассным
образованием и могучими Вооруженными силами способна
отстаивать свои интересы в
бурном и суровом море мировой политики. Это требует
немедленного отказа от провального
социально-экономического курса, навязанного
нашей стране 25 лет назад. На
повестке дня – создание Правительства народного доверия, способного вывести Россию из того тупика, в который
вогнала его нынешняя правящая группировка.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов
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Подготовка к 100-летнему юбилею Великого Октября
В Нарьян-Маре состоялся
совместный Пленум Ненецкого окружного комитета
КПРФ и Контрольно-ревизионной комиссии окружного
отделения партии.
С докладом «О повышении эффективности работы
Ненецкого окружного отделения КПРФ в год 100-летия
Великой Октябрьской социалистической революции»
выступил первый секретарь
окружкома партии Александр Саблин. В докладе, в
выступлениях
участников
Пленума и в принятом постановлении признано, что
реализуя
постановления
октябрьского Пленума ЦК
КПРФ «О работе партии по
подготовке к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции»,
необходимо рассматривать
подготовку к юбилею Великого Октября в качестве
важнейшего
направления
в идейно-теоретические и
практические работы окружного отделения и каждого
коммуниста на ближайшее

время.
Главной задачей остается борьба с антисоветизмом
и русофобией, так как они
являются фирменным знаком олигархического режима. Антисоветчиками всех
мастей вновь возбуждается
тема выноса тела Ленина из
Мавзолея и борьбы с другими
символами советской эпохи.
Но на фоне нынешнего состояния экономики и социальной сферы, на примерах
тяжелых условий жизни простого человека в условиях капитализма как в городе, так и
на селе, делать это им стано-

вится все сложнее. Готовясь
сегодня к юбилею Октябрьской революции, нужно доходчиво и ярко показывать
преимущества
советского,
социалистического образа
жизни над буржуазным, капиталистическим. Необходимо объяснять, что без установления советской власти
образование и существование Ненецкого автономного
округа было бы невозможно, а без социалистической
организации труда округ не
достиг бы больших высот в
своем развитии.
В выступлениях участни-

«Давят, конечно. Нас всех тут давят.»
Остров Колгуев — это, возможно, единственное место
в России, где администрация уступила свое здание
школе и детсаду, переехав в
полуразрушенную постройку. Правда, выхода иного и
не было: два года назад здание школы признали аварийным, а детсад — «недопустимым к эксплуатации».
Это не мешает Колгуеву
считаться символом нефтяного богатства: 30 лет назад
там было открыто первое
высокоширотное месторождение черного золота. Колгуев — та самая шельфовая
нефть Баренцева моря, о которой то и дело вспоминают
с высоких трибун, говоря
об арктических амбициях
страны. Правда, сейчас арктическая нефть не совсем
российская: право добычи
на Колгуеве принадлежит
компании «Арктикнефть»
— «дочке» британской Urals
Energy. А весь объем добычи
отправляется в Роттердам.
Анастасии Ледковой от
того, российская нефть или
английская, ни холодно ни
жарко: глава колгуевского
сельсовета знает, что ничего от нефтяников ни один
из 400 жителей острова не
получит. Да и с Большой
земли, скорее всего, не получит тоже. Потому что на
жалобы и обращения Ледковой в администрацию Ненецкого автономного округа
и окружную прокуратуру
ответы просто не приходят.
Туда сельсовет жаловался
на отсутствие в школе и в
саду молока, масла, овощей,
фруктов и мяса. Ну то есть
всего, кроме хлеба и воды.

Жаловались еще в январе,
но еды нет до сих пор. Директор
потребительского
общества, которому округ
компенсирует расходы на
доставку товаров на остров,
осенью расторг контракт
на обслуживание школы и
сада, сообщив, что субсидируют ему «обслуживание населения, а не поселения».
Вот сойдет лед, начнется
навигация, тогда, глядишь,
второй магазин на острове
пополнится свежими про-

выдвиженка обошла своего
предшественника
единоросса Майкова и единственного местного работодателя
— председателя оленеводческого кооператива «Колгуев» Ардеева. Судя по тому,
как снисходительно упоминают ее в репортажах о
губернаторских визитах на
остров СМИ округа, своей в
местном чиновничестве она
так и не стала. То ставят Ледковой на вид, что население
не выступает с бизнес-ини-

Недостроеная школа-сад в Бугрино

дуктами — он субсидии не
получает, так что и скоропорт зимой не возит.
Ждать милости от власти
колгуевцам надоело, и сельсовет обратился с письмом
непосредственно к руководителю Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову.
Обратились в феврале, но
ответа все еще не получили, тогда и решили письмо
разместить в интернете —
авось так их услышат.
Анастасия Ледкова возглавила сельсовет три года
назад. Безработная само-

циативами, то упрекают, что
ветхое жилье не расселяет.
Жилье в Бугрине ветхое
все: 32 дома из 41 признаны
непригодными к проживанию. Но, как пишет Ледкова, в окружном бюджете ни
на нынешний год, ни на два
следующих средств на расселение колгуевцев не заложено.
Школу-сад
в
поселке
строить уже пытались. Но
подрядчик — компания
«Бизнесстрой», получив 50
миллионов аванса,— «покинула объект, не завершив
строительство». На строй-

ков Пленума отмечено, что
бюро окружкома партии,
коммунистами
окружного
отделения проделана значительная работа в этом важнейшем направлении партийной работы. Разработан
и принят план мероприятий
окружного отделения КПРФ
по подготовке к празднованию юбилея Октября, определен состав оргкомитета. В
округе проводились массовые акции протеста и пикеты, организована работа по
подготовке теоретической
конференции и тематических выставок, поддержан
призыв ЦК КПРФ по приему
в партию в связи с юбилеем
Октября, активизировалась
работа по укреплению рядов
окружного отделения.
На Пленуме рассмотрели
и обсудили также вопрос о
расходовании
партийных
средств окружного отделения в 2016 году и утверждена
смета расходов на 2017 год.
Пресс-служба
Ненецкого ОК КПРФ
площадке лишь остов из металлоконструкций. Теперь
строительство школы-сада
в Бугрино планируется в
2020 году. А старая школа,
1930 года постройки, как и
сад-развалюха, — признаны непригодными. «В связи с этим, — бесхитростно
повествует Ледкова, — администрация предоставила
административное здание
под временное размещение
начальной школы и детсада,
а администрация, отделение
«Почты России» и МФЦ разместились в аварийном здании начальной школы».
Весь этот ад терпеть можно было еще долго: где, спрашивается, его не терпят?
Взбунтоваться сельсовет заставило то, что нефтяники
решили отнять у них оленьи
пастбища. Пять лет назад
колгуевское стадо составляло 12–13 тысяч голов. Сейчас:
150–200 не тысяч.
Первый падеж случился
зимой 2012/13 года, во время забоя. Следующий — год
спустя. В обоих случаях, как
указано в письме Ледковой,
«режим чрезвычайной ситуации не объявлялся, причины падежа не устанавливались, мониторинг состояния
пастбищ и экологической
обстановки не проводился,
не привлекались специалисты для исследования биохимического состава почвы
и растительного покрова».
Прошлогодняя ямальская
эпидемия сибирской язвы
выкосила примерно полторы тысячи голов, на Колгуеве же двумя годами раньше
погибло почти в 10 раз больше — но ни расследования,
ни компенсаций никто не
дождался. Лишь по федеОкончание на 4 стр.
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Извлечь
уроки из 17 года

29 марта в Московском государственном университете
прошла международная научная конференция «Столетие революции 1917 года в
России». На форуме выступил Председатель ЦК КПРФ
доктор философских наук
Г.А. Зюганов.
«Сегодня эта научная конференция открывает серьёзную дискуссию. Накануне
1917 года Российская империя проиграла подряд три
войны: Крымскую, Русскояпонскую и Первую мировую. Ведь не было никакого
смысла Российской империи
втягиваться в войну ради
обогащения банкиров Лондона, Парижа и Нью-Йорка»,
— подчеркнул Геннадий Андреевич.
«Партия большевиков во
главе с Лениным спасла распавшуюся империю. И мы
должны понимать, что Гражданская война — это была война пролетарского Октября
с либерально-буржуазным
Февралём. Но начали её не
большевики, а чехословацкий корпус в мае 1918 года
при поддержке 14 стран Антанты, которая высадилась
во всех портах страны», —
напомнил лидер российских
коммунистов.
«Из тысячелетней истории
страны великая советская
эпоха, рождённая Октябрём,
стала вершиной. В центр
был поставлен не капитал,
а труд. Человек человеку
был не конкурент и враг, а
товарищ и брат. Мы были
самым умным, самым образованным, самым храбрым и
самым победным народом»,
— подчеркнул Геннадий Андреевич.
«В 1958 году в Брюсселе
прошла всемирная выставка, на которой посетители с
восторгом осматривали экспозицию СССР, в том числе
макет атомной станции, первый спутник и первый самоходный экскаватор. Наш
автомобиль «Волга» был признан лучшей легковой машиной. Мы должны гордиться
этими достижениями СССР»,
— призвал лидер российских
коммунистов.
«Мы должны взять всё лучшее из нашей тысячелетней
истории, но нам необходимо
извлечь правильные уроки
из великого 1917 года. Приглашаю вас отметить 100-летие Великой Октябрьской
социалистической революции», — сказал в завершение
лидер КПРФ.
Аудитория долго и громко
аплодировала Г.А. Зюганову.
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«Давят нас конечно. Нас всех тут давят.»

Выборы президента - 2018

Начало на 3 стр.
ральному телеканалу прокукарекали: дескать, «ненцы
заморили оленей голодом».
— Причина… Причину у
нас всегда указывают ту, что
выгодна, — говорит Анастасия Ледкова. — Но уж точно
не от голода погибло стадо.
У них при вскрытии желудки были полные, туши раздутые. На сибирскую язву
это не было похоже, но что
именно случилось, мы не
знаем. Осталось 150 важенок, начали бить тревогу,
что стадо не восстановим,
нет быков. А для ненца стадо погубить — все погубить.
Тогда завезли нам авиацией
14 быков, хоров, так мы их
называем. И к маю 2016 года
родилось примерно сто телят. Но это примерно, просчет мы не делали, потому
что не на чем: олени, на которых делали просчет в тундре, погибли, а на бензин
для снегоходов денег нет —
хозяйство же без прибыли
осталось.
Бензин
на
нефтяном
острове и правда не бесплатный, как можно подумать, а,
напротив, вдвое дороже, чем
на Большой земле: 14 750 рублей за 200-литровую бочку.
Сельсовет обращался в Союз
оленеводов НАО и в окружной департамент агропромышленного комплекса с
просьбой договориться с нефтяными компаниями, чтобы те бесплатно выделили
газолин для заправки колхозных снегоходов, но ответа нет.
А вместо ответа из «Арктикнефти» в колхоз пришло письмо об организации
санитарной зоны вокруг
двух озер Безымянных, где
вахтовики берут воду. Сан-

зона означает запрет на
выпас скота и обустройство
стойбищ. Территория вокруг озер — та самая, на
которой пасутся колхозные
стада. Круг замыкается: нет
ни оленей, ни пастбищ, ни
жилья, ни пространства для
жизни. Только нефть, которая еще никого в этих краях
не сделала счастливым.
«Если не пополнить поголовье оленей, есть вероятность, что из традиционного хозяйственного оборота
будут изъяты органами исполнительной власти НАО
значительные площади оленьих пастбищ под промышленное освоение для нефтяных компаний», — пишет
Ледкова. Проще говоря,
если не завезти на остров
оленей, окружная власть потихому раздаст пастбища
под нефтянку.
В конце письма, ссылаясь
на Конституцию, Анастасия
просит защитить ненцев
от дискриминации, добавляет: так же обстоят дела в
поселке Варнек на острове
Вайгач, ненецком поселении Нельмин-Нос, где школу тоже обещают построить,
дай бог, к 2020 году. На мой
вопрос, каково теперь живется главе сельсовета, через
голову окружных властей
решившейся пожаловаться в
Москву, Анастасия Ледкова
вздыхает:
— Давят, конечно. Нас
всех тут давят. А что делатьто? Нельзя же терпеть.
Правда, пока ни ответа, ни
поддержки и из Москвы не
дождались.

КРАСНЫЙ

СМЕХ
***
В нашей стране самые религиозные люди это те, кто
верит в телевизор.

КПРФ намерена выбрать партийного кандидата в президенты России вместе с представителями
народно-патриотических сил страны. Об этом сообщил лидер коммунистов Геннадий Зюганов в
среду, 29 марта, пишет ТАСС.
«Сейчас ведем консультации с очень широким спектром, в этом участвуют талантливые люди:
промышленники, предприниматели, деловые люди, финансисты, бывшие министры, крупные ученые», — заявил политик.
По его словам, есть договоренность чуть позже собраться и определить состав народного правительства в соответствии с выбранной предвыборной программой. «И там определимся, кто пойдет
кандидатом в президенты, в премьер-министры», - отметил Зюганов.
Он добавил, что нет «никаких жестких условий», требующих выбирать кандидата от коммунистов
только из рядов КПРФ. «Мы посмотрим в целом на программу и команду», - заверил лидер партии.

Следим за ценами. Отчет за апрель.
Редакция «Товарища» продолжает держать руку на пульсе
цен на продукты питания в магазинах г. Нарьян-Мара и пос.
Искателей.
В апреле значительно подорожали яйца и картофель.
Однако, в этом году зимник
простоял почти до конца апреля, поэтому большого скачка
цен на другие продукты не замечено.

Февраль Апрель

Изменение
%

Цена средняя
Февраль Апрель

Изменение
%

Картофель, 1 кг

40

55

+37,5 %

45,2

63

+39,3 %

Сахар, 1 кг
Соль, 1 кг

59
28

59
28

0%
0%

66,3
33,5

61,6
33

–7 %
–1,5 %
+22,3 %

Яйцо, 1 дес

65

69

+6,1 %

67

82

Лук репчатый, 1 кг

40

49

+22,5 %

45,8

49,6

+8,2 %

Помидоры, 1 кг
Огурцы, 1 кг
Яблоки, 1 кг

179
225
95

199
200
105

+11,1 %
–11,2 %
+10,5 %

209,8
227,5
118

246,3
244,5
121

+17,3%
+7,4 %
+2,5 %

Ответ на обращение жителей округа
Как известно, в январе текущего года инициативной группой
в округе был организован сбор
подписей под обращением к
Президенту страны В.В. Путину.
Под обращением подписалось
около полутора тысяч жителей
города и некоторых сельских
населенных пунктов. Многие

жители округа интересуются,
дошло ли письмо до адресата и
получен ли ответ?
Сообщаем, что по предложению инициативной группы и
регионального отделения ООД
«Всероссийский женский союз
«Надежда России», текст ответа, полученного от Управления

Президента по работе с обращениями граждан и организаций,
опубликован на сайте окружкома КПРФ: KPRF-NAO.RU/
OTVET. Если судить по содержанию текста, он подготовлен в недрах окружной администрации.
Информбюро ОК КПРФ

Местами сломанный плинтус в департаменте

дится как власть себя любит
— в стране и регионе сейчас
трудные времена и нехватка
денег, режется социалка, но
вот ремонты своих кабинетов
оптимизировать они не собираются.

Серьезно, ну почему бы еще
год-другой поработать в стареньком кабинете, счастье
ведь не в кабинете, а в том, что
работа еще есть.

***
***
Россия - страна неограниМедведев:
Нам
нужно
ченных возможностей и не- уменьшить напряженность
возможных ограничений.
в обществе и где-нибудь да
как-нибудь в мировую эконо***
мику встроиться…
- Кум, я так и не понял, что
Путин: За счет чего?
происходило в России 26 марМедведев: Нет, я, знаете
та: то ли ДИМОН-страция, то ли, экономист-либерал… Я
ли кар-НАВАЛЬНОЕ гуля- не знаю, за счет чего. Я знаю,
нье?
за счет кого…

***
- Кум, пишут, что футболисты Кот-д’Ивуара вчера играли в футбол.
- С кем?
- С какими-то пешеходами.
***
Реальные доходы россиян
возобновили падение. Доходы «реальных россиян» продолжают расти.

***
На совещании в Кремле по
поводу повышения пенсий:
- Вован, какой крайний срок
поставить?
- Димон, ставь 31..
- 31? Нормально, а успеем?
- Успеем, конечно. Просто
месяц не указывай.

Татьяна Брицкая
«Новая газета»
№ 39 от 14.04.2017 г.
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ЗАХОДИ НА KPRF-NAO.RU
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Цена минимальная

Продукт

На днях был размещен государственный заказ на «ремонт кабинета № 3 по адресу:
г. Нарьян-Мар, ул. Оленная, д.
25».
По данному адресу находится департамент региональной
политики НАО, ему же и принадлежит этот кабинет.
В настоящее время в этом
кабинете - «наблюдаются
уклоны пола», «в стенах наблюдаются трещины и пустоты», «покрытие пола из линолеума имеет разрывы», «ПВХ
плинтус местами сломан».
По расчету КУ НАО «СМТО»
(которое и выступает Заказчиком) стоимость работ по
ремонту кабинета площадью
19,8 кв.м составит 399 959,82
рубля, ремонт планируется
завершить в июле 2017 года.
В очередной раз можно убе-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 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.
МЫ РАБОТАЕМ В ИНТЕРЕСАХ БОЛЬШИНСТВА!
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НЕНЕЦКОГО ОКРУЖКОМА КПРФ
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Один из вариантов ремонта за 400 тысяч рублей

А.Н. Петров
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