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НЕТ У РЕВОЛЮЦИИ КОНЦА!
Уважаемые товарищи,
наследники Великого Октября!
Поздравляем вас со 100-летним
юбилеем Великой Октябрьской
социалистической революции, с
праздником, имеющим огромное
историческое значение для всей
планеты, нашей страны, для становления и развития Ненецкого автономного округа.
Великий Октябрь раскрыл потенциал трудового народа, что позволило в кратчайший период вывести
первое в мире социалистическое государство на лидирующие позиции
в мире, победить в Великой Отечественной войне и поднять экономику страны до космических высот.
Мы уверены, что путь России –
только вперед, к социализму!
Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!
Ненецкий ОК КПРФ

Сообщаем, что в связи с юбилеем Великого Октября 6 ноября (понедельник) в 11 час. 45 мин. состоится
шествие праздничной колонны по ул. Смидовича и митинг жителей округа на площади им. В. И. Ленина.
Сбор праздничной колонны у дома №11 по ул. Смидовича (бывш. «Служба Заказчика») в 11 час. 30 мин.
В 16 час. 00 мин. в актовом зале Ненецкого аграрно-экономического техникума им. В. Г. Волкова состоится торжественное театрализованное представление «Красное полотно истории».

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ
27 октября в помещении Ненецкого окружного комитета
КПРФ состоялось собрание
коммунистов
Нарьян-Мара
и поселка Искателей, на котором дана информация о
работе, проведенной по подготовке к 100-летию Великого Октября. В ходе собрания
был организован прием в ряды
КПРФ, а большой группе ветеранов партии и партийных
активистов вручена юбилейная памятная медаль «100 лет
Великой Октябрьской социалистической революции».
На следующий день в торжественной обстановке состоялось открытие выставки
«В борьбе за счастье трудового народа». Открыл выставку
и рассказал о ее целях и содержании первый секретарь
окружного отделения КПРФ
Саблин Александр Иванович.
На стендах выставки раскрыто становление революционного движения в Нижнепечорье, показана борьба рабочих
лесозавода «Стелла Поларе»
за свои права, создание на заводе первой партийной ячей-

ки, а также становление советской власти на просторах
тундры в начале 1920-х годов.

России национального округа.
Большой раздел «Становление и развитие Ненецко-

Показана копия протокола
организационного собрания
партийной ячейки ВКП (б) Печорского лесозавода от 5 декабря 1920 года, объявившего
о создании первой партийной
организации коммунистов на
нашей территории, фото первых съездов ненецкого народа, заявивших об образовании
первого на Крайнем Севере

го округа под руководством
Коммунистической партии»
начинается словами В.И. Ленина «Для устранения всякого
национального гнета крайне
важно создать автономные
округа самой небольшой величины…»
Здесь показано, как по инициативе ненцев всех тундр при
поддержке коммунистов про-

ходило образование Ненецкого округа, шло развитие экономики и культуры края. На
стенде отражен материал об
участии жителей округа в Великой Отечественной войне.
Как известно, наиболее
бурное развитие по всем направлениям округ получил в
послевоенное время. Этому
посвящен стенд «Коммунисты
в авангарде социалистического строительства». Отмечена
особая заслуга коммунистовфронтовиков,
тружеников
тыла и бывших детей войны в
деле развития экономики, образования и культуры округа.
Названы многие коммунисты
- руководители предприятий и
учреждений, чьи имена должны быть вписаны золотыми
буквами в историю округа. Отмечено, что за большие достижения трудящихся Ненецкий
округ был награжден орденами Дружбы Народов и Трудового Красного Знамени, и за
весь советский период, вплоть
до конца 80-х годов, был на
подъеме своего развития.
Переломным для деятель-

ности окружной организации
КПСС стал август 1991 года,
когда в результате многих разрушительных процессов шло
уничтожение Советского Союза, а основной удар был нанесен по Коммунистической
партии и по ее структурным
подразделениям.
Однако коммунисты округа не дрогнули, уже с октября
1991 года начала работу инициативная группа, подтвердившая необходимость работы
коммунистов в новых условиях, определившая формы
и направления их деятельности. Благодаря этому шло
укрепление позиций КПРФ в
округе. На стенде представлены фотографии тех, кто выполнил свой партийный долг
и был верен идеям Октября.
Одними из первых откликнулись на призыв восстановить
коммунистическое движение в
нашем округе ветераны Великой Отечественной войны, те,
кто, как и в период тяжелейших военных испытаний, поднялись во весь рост на защиту
социалистических идеалов, за
которые сражались и сложили
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головы многие представители этого святого поколения.
В этом разделе выставки отражены основные направления деятельности окружного отделения партии в новых условиях.
В витрине размещена музейная экспозиция отделения КПРФ,
которая наполнена многими ценными экспонатами, обогатившими содержание комплекса материалов, посвященных 100-летию Октябрьской революции. Здесь представлены скульптуры
идеологов марксизма-ленинизма, бережно сохраненные в лихие
1990-е годы, имеется оригинал списка участников Гражданской
войны, проживавших в округе в 1977 году, брошюра окружкома
ВКП (б), отпечатанная к 5-й годовщине образования округа в
1934 году, ценнейшие аналитические материалы, подготовленные к другим юбилейным датам округа.
На стеллажах выставки размещены документы, раскрывающие участие жителей округа в годы Великой Отечественной войны, в том числе оригиналы окружной газеты «Няръяна вындер.
(Красный тундровик)», которая выпускалась в тот период.
Сегодня окружное отделение КПРФ – единственная политическая сила в округе, которая в это тяжелое для партии и страны
время стремится защитить ценности Советской цивилизации,
права трудового народа.
Планируется, что выставка будет работать в течение года, переносные стенды побывают в клубах населенных пунктов Ненецкого автономного округа.
Важно, чтобы события Великого Октября, его влияние на развитие округа сохранялись в памяти народа и позволили новому
поколению молодежи осмыслить значение исторических событий 100-летней давности.
Редакция газеты «Товарищ»

Фото со стенда «Становление и развитие
Ненецкого округа под руководством Компартии»

16 января 1929 года в селе Тельвиска на IX съезде Советов Большой и Малой земель (на фото) было принято решение о ходатайстве перед ВЦИК о создании Ненецкого национального округа.
В ответ на жизненные запросы коренного населения 15 июля
1929 года постановлением ВЦИК был образован Ненецкий национальный округ, административным центром которого стало село
Тельвиска.

Демонстрация в Хоседа-Харде, 1928 г. Фото из фондов НКМ.

КПРФ НА СТРАЖЕ ИДЕЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ
Наша страна отмечает 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. Сейчас по-разному
оценивается это событие. Мы,
коммунисты, считаем Октябрьскую революцию событием мирового масштаба. Отмечая эту
историческую дату, мы должны
ощутить величие нашей революции, открывшей на планете
новую эпоху, спасшей российскую государственность, предложившую план социальных
преобразований, которые были
на ту пору беспрецедентными.
Благодаря Октябрю был раскрыт мощный потенциал народа, что позволило в кратчайшие
сроки мобилизовать ресурсы, войти в состав мировых индустриальных государств, победить в
Великой Отечественной войне и
подняться до космических высот.
Нельзя не признать значение
Великого Октября для развития
нашего Заполярного края. Само
существование Ненецкого автономного округа, бурное развитие
его экономики по всем направлениям, подъем самосознания
ненецкого народа, его культуры
в советский период истории невозможно представить без победы Великого Октября.
Особенно разительны достижения округа в советское время
по сравнению с тем, что произошло после трагических событий
начала 90-х годов, после попыток запрета деятельности Коммунистической партии, когда
произошло разрушение нашей
Великой Родины – СССР, а наше
общество бросили в пучину дикого капитализма.
Коммунистам в непростое
время 90-х удалось сохранить
окружную партийную организацию, которая все эти годы
являлась и является основной
оппозиционной силой в округе.
Одними из первых откликнулись на призыв восстановить
коммунистическое движение в
нашем округе ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла и дети войны. Они, как
и в период тяжелейших испытаний в годы войны, поднялись во
весь рост на защиту идеалов, за
которые погибали многие представители этого святого поколения.
С первых дней восстановления
деятельности партии окружные
коммунисты выполняли предназначение, заложенное идеями
Великого Октября – защита трудового народа.
Этому была посвящена деятельность депутатов-коммунистов, которых избирало население округа в органы власти и
местного самоуправления. Невозможно не назвать имена наших товарищей, в разные годы
работавших в составе депутатского корпуса: Саблин Л.И.,
Ледков И.Е., Бородкин Б.П.,
Зайцев А.Н., Садецкий Д.И.,
Безруков Е.А., Романов Ю.С.,
Муравьев А.И., Федорова Т.В.,
которые в девяностых годах вме-

сте с другими депутатами много
сделали для формирования основ парламентаризма в округе
и формирования взаимоотношений с Архангельской областью.
Сейчас окружное отделение
партии представлено депутатами-коммунистами в окружном
Собрании депутатов, в Советах
Нарьян-Мара, Заполярного района, поселка Искателей и ряда
сельских муниципальных образований. В этих органах власти и местного самоуправления
созданы фракции КПРФ и партийные группы. В своей работе
они стараются отражать мнение
той части населения, которая
поддерживала представителей
КПРФ на выборах, разделяя ее
программные установки и стратегические цели, а также защищая их интересы.
Считаем важным, используя
опыт социалистической экономики, внедрить в округе методы
стратегического планирования,
без чего невозможно движение
вперед, особенно в условиях
Заполярья, а также обеспечить
жесткий контроль над расходованием бюджетных средств по
всем направлениям.
Поскольку в нашей программе записано, что необходимо способствовать развитию
хозяйствующих
организаций
различной формы собственности, деятельность которых
направлена, в первую очередь,
на переработку местного сырья
и расширение новых рабочих
мест, то мы поддержали принятие окружного закона о развитии предпринимательства и
создания фонда его поддержки.
Одним из путей экономического
развития округа может явиться
подъем предпринимательской
активности населения, особенно в сельской местности. Считаем, что в округе, кроме нефти,
есть и другие сырьевые возможности. Это показало развитие
экономики в советский период.
Решающее значение при этом
должна иметь поддержка государства. Надо только поставить
такую задачу и добиваться ее
решения.
Немалая работа проведена по
снятию проблем, связанных с
реализацией 95-го окружного
закона,
предусматривающего
передачу полномочий с муниципального на окружной уровень. Как известно, депутаты
фракции КПРФ окружного Собрания, опираясь на мнение
многих жителей округа и муниципалитетов, с самого начала
не поддерживали его принятие
в том виде, который был предложен администрацией округа,
т.к. считали, что он разработан
без необходимой подготовки и
мог принести немало проблем
при его реализации. Жизнь и
практика реализации этого закона показали, что во многом мы
были правы. В этот закон неоднократно по настоятельному
требованию муниципалитетов и
с учетом возникших проблем на

Александр Саблин
местах вносились значительные
изменения.
Депутаты-коммунисты внимательно относились к острой
проблеме социальной защиты
некоторых категорий жителей
округа. Как известно, меры социальной защиты с учетом условий жизни в Заполярье в свое
время были разработаны и приняты депутатами прошлых созывов, они были включены во
многие окружные законы. Однако, начиная с осени 2014 года,
администрация округа предусматривала лишить многие категории социально незащищенных
людей установленных льгот и
гарантий финансовой поддержки. В результате протестных
выступлений и деятельности, в
том числе депутатов фракции
КПРФ, в проекты закона, вносимые администрацией округа,
были внесены существенные изменения.
Избиратели, которые голосовали за нас на выборах, отмечали слишком большой разрыв в
уровне жизни разных категорий
людей, проживающих в округе,
большое число работников органов управления и огромную
сумму средств, уходящую на
их содержание из бюджета. Поэтому депутаты фракции КПРФ
поддержали предложения о сокращении уровня зарплат государственных служащих, так
как, на наш взгляд, это отвечает
требованиям наших избирателей. Однако это полумера. Считаем, что необходимо двигаться в этом направлении дальше,
чтобы снизить уровень социального напряжения и явного
социального неравенства, существующего в округе.
Надо понимать, что невозможно изменить жизнь в округе
к лучшему при установившейся
системе государственной власти. Это может произойти только тогда, когда большинство жителей страны поймет, что только
путь к социализму, подлинному
народовластию позволит достичь поставленной цели, когда
трудовой народ сможет влиять
на свою судьбу и судьбу всей нашей необъятной страны.
Об этом говорят уроки Великого Октября, история нашего
государства – СССР, становление и расцвет нашего округа в
советский период его существования.
Первый секретарь
Ненецкого ОК КПРФ
А. И. САБЛИН
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Ольга Карпова: Человек – главная ценность для государства
«Товарищ» начинает знакомить читателей с активистами окружкома КПРФ. Кто
они – эти люди? Чем занимаются? Что их тревожит? Почему пришли в партию? Чем
увлекаются? Сегодня – наш
рассказ о члене бюро окружкома Ольге Карповой.

Ольга Владимировна родилась в семье сельского врача и
водителя. Сначала жили в Оксино, потом – в Хорей-Вере. В 17
лет поступила в Поморский государственный университет по
специальности «учитель начальных классов – коррекционная
педагогика». Но не окончила.
— Учеба давалась. Но улетела из Архангельска домой уже
через полгода, – рассказывает
Ольга Владимировна. – Поняла,
что это не мое призвание. Плюс
очень хотелось на родину, к родителям. Те едва ли не запрещали распаковывать чемоданы,
отправляли обратно учиться. Но
я настояла на своем: мол, сначала поработаю в Нарьян-Маре,
наберусь жизненного опыта и
определюсь с профессией.
В 2003 году Ольга поступила в педколледж и выучилась

на медсестру, а спустя четыре
года начала работать по этой
специальности.
А в 2013-м вновь задумалась
о высшем образовании. И вернулась в ПГУ (на базе педколледжа), который стал уже
называться Северным (Арктическим) федеральным университетом, чтобы заочно учиться
на …управленца.
– Диплом буду защищать
уже через полгода, кафедра государственного и муниципального управления, – говорит
Ольга. – Мне всегда нравилось
быть в центре общественной
жизни, даже в школе была
старостой. Тема диплома –
«Социально-демографическое
развитие НАО. Анализ, проблемы и пути решения». Тему
выбирала сама. Хочу проанализировать, можно ли преодолеть демографический провал
в регионе, произошедший после распада Советского Союза,
и что для этого нужно сделать.
— Как Вы попали в политику?
— Решила в 2009 году поучаствовать в выборах в горсовет по округу «Южный». Мне
было 27 лет. Кампанию провела под лозунгом «Народный
контроль – во все ключевые
сферы жизни горожан». Конечно, мне не хватило опыта и узнаваемости. Баллотировались
пять кандидатов, и к финишу я
пришла предпоследней. Но те
незначительные, казалось бы,
47 голосов в мою поддержку
дорогого стоят.
— Выборы прошли, а по-

литический запал остался?
— Да. Стало окончательно
ясно, что оставаться в стороне
от происходящего больше не
могу. Равнодушие чиновников
и несправедливость, увы,стали
в нашей стране нормой жизни.
Все, что мы наблюдаем вокруг
себя сегодня, – следствие распада СССР. При социализме
такого неравенства и несправедливости не было. Поэтому я
и пришла в КПРФ. А еще потому что КПРФ – единственная
оппозиционная сила, которая
в силах противостоять этой системе и предлагать обществу
здоровую альтернативу. Человек должен быть главной ценностью государства.
— С коллегами по больнице общаетесь? Как они
реагируют на происходящее
там? Речь в первую очередь
о переводе младшего медперсонала в категорию «уборщики служебных помещений».
— Атмосфера накаленная.
И дело не только в понижении
в должности десятков людей.
Больница существует не для
штатного расписания и не для
исполнения майских указов, а
для пациентов. Людям в больнице нужны не только лекарства, но и уход. А теперь получится, что санитарки будут не
вправе прикоснуться к больному, ведь де-юре они становятся
уборщицами. Неприятно, что
процесс перевода младшего
медперсонала на другие должности проводится почти силовыми методами. Чиновники

ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИСХОД
Буквально недавно, а именно
28.09.2017 г. закончилась эпопея неудачного правления И.В.
Кошиным нашим самодостаточным регионом — Ненецким
автономным округом.
Многие жители выдохнули с
облегчением. В истории округа
случались разные громкие истории, но в столь короткое время
губернаторства Кошина И.В. (3
года) количество скандалов резко
увеличилось, а коррупционные
уголовные дела в отношении его
подчиненных множилось. Перечислим некоторые из них.
В начале 2015 года Дроздов
Н.Н., будучи начальником управления имущественных и земельных отношений Администрации
НАО, потребовал от компании
взятку в размере 5 млн. руб. за положительный акт о приемке работ
на строительном объекте. Он лично оформил фиктивный акт по
рекультивации земель на объекте
«Обустройство Лаявожского газоконденсатного месторождения
на добычу газа», за что получил
2,5 млн. руб. и был задержан сотрудниками ФСБ.
Для информации: Дроздов Н.Н.
является лучшим приятелем Васильева М.В., первого заместителя
губернатора – руководителя Аппарата Администрации НАО.

26 сентября 2016 года НарьянМарским городским судом вынесен приговор, вступивший в законную силу, в отношении Дроздова
Н.Н. по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом
в особо крупном размере». Дроздову назначено наказание в виде
6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима со штрафом 12 млн. 500 тыс. рублей.

С октября 2015 года по апрель
2016 года начальник отдела капстроительства КУ «Централизованный стройзаказчик» Волошин А. путем вымогательства
взятки получил от представителя ООО около полумиллиона
рублей за совершение действий
по подписанию актов приемки
выполненных работ на строящемся объекте молодежного
центра в г. Нарьян-Маре.
06 июля 2017 года Нарьян-Марский городской суд вынес приговор в отношении Волошина А.
по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение
взятки, совершенное с вымогательством в особо крупном размере). Приговор суда — 7,5 лет
колонии строго режима и штраф.
В 2015 году Попов А.А. вымогал денежные средства у предпринимателей Вашурина и Козловского в размере 4 млн. руб. и

обещал освободить их от ответственности по якобы возбужденному против них делу. При получении части требуемой суммы
в размере 1 млн. руб. он был задержан сотрудниками ФСБ.
В ходе следствия Попов заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, главным условием которого являлась
дача показаний на подельника
Савельева, начальника отдела
экономической
безопасности
и противодействия коррупции
УМВД России по НАО, действовавшего по предварительному
сговору с Поповым. Оба были заключены под стражу.
В итоге 06 марта 2017 года Нарьян-Марским городским судом
вынесен приговор в отношении Савельева С. по ст. 30 ч.3,
ст.159 ч.4 УК РФ (покушение на
мошенничество, совершенное
группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) - шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима и штраф
в размере 400 тысяч рублей.
Осмысленная внутренняя политика в округе закончилась сразу
же после избрания на безальтернативных выборах в сентябре
2014 года губернатором НАО
И.В. Кошина.

от здравоохранения прямо говорят: либо ты подписываешь
соглашение о переходе на другую должность, либо увольняешься.
— У Вас четверо детей, и
Вы занимаете активную позицию в вопросах поддержки
многодетных семей…
— Да, я участвую в работе
клуба «Семья», созданного в
свое время по инициативе Лилии Ружниковой. Регулярно
встречаемся с руководством
мэрии и департамента здравоохранения, труда и социальной
защиты населения НАО, доносим свою тревогу. Проблем в
этой сфере много – состояние
детских площадок, соблюдение очередности в предоставлении земельных участков. Недавно добавилась еще одна – с
1 октября отменена льгота для
многодетных семей при посещении бань. Семья, особенно
если она многодетная, должна
быть в центре внимания государства.
— Чем увлекаетесь в свободное время?
— Обожаю природу, особенно весенние и осенние краски.
Стараемся всей семьей вырваться на природу. Весенние
турпоходы, осенний сбор грибов и ягод – нет ничего лучше.
Каждый год сажаем картошку
и зелень. Это хорошее подспорье в нашем хозяйстве.
— Давайте немного пофантазируем: Ольга Карпова
завтра станет губернатором.
За какие проблемы округа
она возьмется в первую оче-

редь?
— Первое – это транспортная инфраструктура. Дорога на
Усинск жизненно необходима.
Очень жаль, что потеряно так
много лет, и связи с «большой
землей» у нас по-прежнему
нет. Дорога решит многие из
проблем округа. Например,
сделает цены в магазинах более близкими к «материковым».
Второе – социальная инфраструктура. Окружная больница, не говоря о сельских
ФАПах, оснащена довольно
ограниченным набором современного оборудования. А
ведь состояние диагностики, в
том числе в онкологии, – одна
из самых болевых точек НАО.
Жителям приходится летать на
обследование в Архангельск,
а это ощутимые расходы как
для самого человека, так и для
казны. Один на округ магнитно-резонансный томограф уже
давно, мне кажется, можно
было бы приобрести.
Третье – состояние жилищно-коммунальной сферы. Там
полный беспорядок. В XXI
веке стыдно иметь такой жилой фонд, как у нас, стыдно не
иметь, к примеру, канализационных коммуникаций.
Наконец, четвертое – развитие туризма. Это совершенно
неосвоенная ниша, которая может приносить серьезные доходы в бюджет. Особенно если
учитывать, в каком красивом
крае мы живем.

Непродуманные действия Администрации НАО в конце 2014
года по принятию окружного закона о передаче весомой части
полномочий с муниципального на
окружной уровень завершились
длительным обострением взаимоотношений губернатора НАО Кошина с главой Нарьян-Мара Т.В.
Федоровой (представитель КПРФ)
и председателем Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
О.В. Старостиной. Открытое
противостояние окружных и городских органов власти вылилось
в затяжной конфликт, а публичные
препирательства и упреки с использованием СМИ и интернет
– ресурсов стали поводом для городских пересудов на долгие годы.
Не разрешив возникшие разногласия цивилизованным способом, по настоянию губернатора
НАО правоохранительные органы приступили к «карательным»
процедурам. В октябре 2016 года
органами СК РФ по АО и НАО
в отношении главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Федоровой
Т.В. было возбуждено уголовное
дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Только через судебное решение
Федоровой прокуратурой округа
были принесены официальные
извинения и удовлетворены ее
требования по возмещению мо-

рального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности на сумму 200 тыс. руб.
Темным и неприятным пятном
на государственной службе в качестве губернатора региона у И.В.
Кошина, безусловно значится комиссионное избрание и назначение главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» в начале
2017 года, в момент окончания
полномочий у Федоровой.
Многим известно, что прямому воздействию на тот момент
подвергались все несогласные
с губернаторской кандидатурой
члены комиссии, возглавлял её
ранее упомянутый высокопоставленный чиновник Васильев М.В.
Громкими и резонансноыми
историями, стали обстоятельства, связанные с размывом единственной дороги г.Нарьян-Мар
– п. Красное, ремонт которой, как
оказалось позже, был выполнен в
2016 году, а после вмешательства
Ненецкого отделения ОНФ эта
история облетела всю страну. Государственным контрактом № 28
от 10 ноября 2016 года дорожники
ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» умудрились выполнить
ремонтные работы автомобильной дороги до 25 ноября 2016 года
(то есть за 15 дней) и освоить 136
млн. бюджетных рублей. Деньги
полностью перечислены.

Беседовал Алексей Вынукан
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КОМСОМОЛ НАО НА ВСЕМИРНОМ
МОЛОДЕЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ
Первый секретарь Ненецкого окружного отделения
ЛКСМ Михаил Санников принял участие в XIX Всемирном
фестивале молодежи и студентов. О своих впечатлениях он
рассказал нашей газете.

Впервые за 26 лет, прошедших после распада СССР, наша
страна, страна героев, победивших фашизм, а век назад совершивших Великую Октябрьскую социалистическую революцию,
которая изменила мировую историю, приняла самый масштабный фестиваль за всю его историю.
На фестивале собрались более 23 тысяч делегатов из 180 стран,
5 тысяч волонтеров. Наиболее многочисленной была делегация
ЛКСМ РФ, в состав которой входило более 320 комсомольцев.
Каждый день фестиваля, был посвящен какому – либо региону
планеты: Америке, Африке, Ближнему Востоку, Азии и Океании, Европе, отдельно России – как хозяйке фестиваля.
На открытии фестиваля президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу сказал: «Прогрессивная молодежь должна объединиться для борьбы с империализмом, который вмешивается в дела суверенных государств
и через поддержку террористов получает доступ к природным
ресурсам». Считаю, что в словах Николаса Пападимитриу раскрыт настоящий смысл фестиваля.
Лично я участвовал на площадке Всемирной Федерации демократической молодежи, оформленной выставками: посвященной 100-летию революции, а также в честь Фиделя Кастро
и Эрнесто Че Гевары. Участвовал в конференциях, раскрывающих роль Октябрьской революции, в семинарах, посвященных
Фиделю Кастро. Участвовал в антиимпериалистическом марше
левой и прогрессивной молодежи мира, возглавляемым Ленинским Коммунистическим Союзом Молодежи.
Редакция газеты «Товарищ»
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.
Приемная КПРФ НАО: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина,
д. 38, пом. 113 (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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КРАСНЫЙ

СМЕХ
***
У президента России десять
советников по вопросам экономики. Один из них разбираетcя
в экономике. Кто именно - сейчас разбираются.

***
Истиннные украинцы Саакашвили, Аваков и Мустафа Найем
заваривают новую бузу на майдане против не менее истинных
украинцев Вальцмана да Гройсмана...
***
Олигархи в России это такие
люди, которые когда их погонят
поганой метлой из страны, пер-
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Валерий Рашкин: манипуляции
со статистикой - наше все
Более 12 миллионов работающих россиян не могут обеспечить себя и свои семьи – таковы данные нового исследования правительства. Ситуацию прокомментировал депутат
Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
— Цифра, конечно, огром- жетников в 4 раза больше, чем
ная, но всё это, как всегда, среди работающих на часткрайне лукавая статистика.
ных предприятиях. Это вот
12 миллионов – это только так государство ценит своих
работающие бедные. Прибав- граждан. Уж как у нас любят
ляем сюда их детей, пенсионе- говорить о низкой социальной
ров – и вот уже у нас в стране ответственности бизнеса, но у
21 миллион бедных (по офици- государства эта самая социальальным данным Росстата). Но ная ответственность, похоже,
и это тоже далеко не полная вообще отсутствует. Почемукартина. Прожиточный мини- то государству не стыдно
мум для трудоспособного насе- платить честно работающим низкой трудовой дисциплиления во втором квартале 2017 людям такие копейки. Даже ной». Это, к примеру, врачи и
года в целом по России соста- вице-премьер Ольга Голодец, инженеры – люди с невысоким
вил 11 163 рубля. Вычитаем из помнится, называла Россию образованием?! А дисциплина
этих денег расходы на ЖКХ, уникальной страной, и уни- в учреждении ровно такая, катранспорт и «бесплатную» ме- кальность эта, увы, со знаком кую позволяет руководство.
дицину, и понятно, что выжить минус. Бедность работающего
В общем, манипуляции со
на эти деньги невозможно. населения – вот что поразило статистикой – наше всё. Я уже
Собственно, это малореально, вице-премьера.
говорил, что ровно так же мы
даже если не вычитать. И, если
И уж особое негодование у выходим из демографической
прибавить к 21 миллиону всех меня вызвала фраза «экспер- ямы. Ровно так же Росстат ботех, кто получает на 100-500- та» из ВШЭ о том, что «в бюд- рется с долгами по зарплате
1000 рублей больше прожи- жетном секторе действительно – чисто статистически. И статочного минимума, то бедных концентрируются работники с тистическая казуистика пробудет уже куда как больше.
низкими зарплатами, туда чаще блемы никак не решает.
Самое интересное, что доля идут женщины, пожилые люди,
бедных работников среди бюд- с невысоким образованием,
KPRF.RU

ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИСХОД (Окончание. Начало на 3 странице)
Проведенной позже проверкой
директор ГУП НАО «НарьянМардорремстрой» Низьев В., приехавший в округ по приглашению
Кошина И.В., стал известен тем,
что заключал фиктивные договора
возмездного оказания услуг (вырубка кустарника и изготовление
сигнальных столбов) для нужд
предприятия от лица жителей Ленинградской области, при этом
самостоятельно незаконно получал по этим договорам денежные
средства, которые тратил по своему усмотрению, чем причинил
ущерб в размере 1,96 млн. руб.

04 октября 2017 года НарьянМарским городским судом в
отношении Низьева вынесен
приговор по ч. 4 ст. 160 УК РФ
(присвоение лицом вверенного
ему имущества в особо крупном
размере), назначено наказание в
виде 3 лет лишения свободы и
штрафа 500 тыс.руб.
Окончание трехлетнего губернаторства И.В. Кошина ознаменовалось резким ухудшением социально-экономической ситуации в
Ненецком автономном округе. Совым делом попробуют получить
подряд на поставку поганых
мётл народу.

***
По парадной лестнице Государственной Думы спускается
известный депутат-единорос. Навстречу ему поднимается бабулька. Нечаянно она сталкивается с
ним и падает, подвернув ногу.

кращение рабочих мест в результате банкротства ряда предприятий
округа, снижение заработных плат
многих работников образования и
здравоохранения, сокращение мер
социальной поддержки для незащищенных слоев населения, рост
тарифов на услуги для населения,
кратное увеличение долговой нагрузки бюджета округа, исчезновение миллионов бюджетных средств
на нереализованных проектах и
десятках незавершенных объектах
строительства по всему округу —
эти результаты «эффективного»
управления экономикой и финансами не принято было комментировать Администрацией НАО.

В такой ситуации вполне логичным в 2017 году стал февральский митинг, проведенный
в центре Нарьян – Мара (по
инициативе КПРФ), на который
пришла значительная часть горожан. В выступлениях жители
НАО выражали протест против
ухудшения социального положения большинства жителей
округа, произошедшего в результате разрушения реального

Единорос ее поднимает и она
говорит:
— Спасибо, сынок. Даже не
знаю, как тебя отблагодарить.
— Очень просто – проголосуйте за «Единую Россию».
— Ну что ты, сынок: я ведь
ногу подвернула, а не голову.
***
— Кум, ты слышал, Госдума
готовит законопроект о сниже-

сектора экономики и непродуманной политики окружных
властей. Участники митинга
выдвигали основное требование - добровольная и досрочная
отставка губернатора НАО.
При наличии таких факторов
и особенностей ненецкой политики Игоря Кошина ему не
удалось мобилизовать своё безынициативное окружение на
достижение конкретных позитивных результатов во всех отраслях промышленности и сельском хозяйстве, строительстве и
финансовом секторе, здравоохранении, образовании и инвестиционной деятельности.
Закономерным событием стало
и досрочное прекращение полномочий губернатора Ненецкого
автономного округа И.В. Кошина. Очевидно, что человек, не
оправдавший доверие руководства страны и значительной части жителей региона, недостоин
продолжать заниматься государственным управлением.
Влад Дуркин, info83.ru
нии возраста уголовной ответственности до 12 лет?
— Ну, и правильно. Раньше
сядешь, раньше выйдешь.
***
В садике я мечтал о школе, в
школе - об институте, в институте - о работе... А теперь, вот,
безработный… Эх, блин, и чего
мне в садике не жилось?
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ПРОЧИТАЛ, ПЕРЕДАЙ ТОВАРИЩУ!
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