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КРАСНЫЕ ФЛАГИ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Яркими и запоминающимися
были мероприятия, проведенные 6 ноября в Нарьян-Маре,
посвященные празднованию
100-летнего юбилея Великой
Октябрьской
социалистической революции.
Началось все с шествия
праздничной колонны жителей города по одной из центральных улиц, носящей имя
большевика-ленинца,
много
сделавшего для становления и
развития Ненецкого автономного округа — П. Г. Смидовича. По ходу продвижения колонны были возложены венки к
памятнику И. П. Выучейскому
– видному сыну ненецкого народа, при активном участии которого происходило развитие

экономики, образования и культуры в округе в 30-х годах прошлого века, а также к Вечному
огню и Монументу воинамземлякам, павшим в боях за
советскую Родину на фронтах
Великой Отечественной войны.
На центральной площади
имени В. И. Ленина после возложения венка к его памятнику
состоялся митинг жителей Нарьян-Мара.
Открыл митинг первый секретарь окружного комитета
КПРФ Александр Саблин.
Участники митинга тепло
встретили выступления рабочего муниципального предприятия, члена бюро окружкома
КПРФ, депутата городского
Совета Василия Корепанова,

Выступление Клавдии Кулижниковой на митинге

руководителя регионального
отделения
Всероссийского
общественного объединения
«Женский Союз «Надежда России» Клавдии Кулижниковой,
медсестры окружной больницы, члена бюро окружкома
КПРФ Ольги Карповой. От
представителей молодого поколения выступил первый секретарь окружкома ЛКСМ,
делегат Всемирного фестиваля
молодежи и студентов Михаил
Санников.
В завершении митинга с
большим энтузиазмом была
принята развернутая резолюция.
В резолюции отмечено, что
Великий Октябрь раскрыл потенциал трудового народа, позволивший в кратчайший период вывести первое в мире
социалистическое государство
на лидирующие позиции, победить в Великой Отечественной войне и поднять экономику
страны до космических высот.
Велико значение Октября для
развития Заполярного Края.
Само существование Ненецкого автономного округа, бурное развитие его экономики по
всем направлениям, подъем самосознания ненецкого народа,
его культуры в советский пери-

Финальный номер концерта. Павел Поздеев исполняет песню
«И вновь продолжается бой». На сцене все участники концерта.
од невозможно представить без
победы Великого Октября.
Участники митинга выразили твердую уверенность – будущее за социализмом!
В тот же вечер на сцене актового зала Нарьян-Марского
аграрно-экономического техникума состоялось большое
праздничное театрализованное
представление «Красное полотно истории», подготовленное творческими коллективами
дома культуры рабочего поселка Искателей. Перед началом
торжественного вечера Александр Саблин вручил группе
ветеранов труда памятную

медаль «100 лет ВОСР» и партийные билеты вступившим в
КПРФ молодым коммунистам.
Жители города, принимавшие участие в этом концерте,
дружно подпевали исполнителям революционных и советских песен, многие из них
отмечали, что как будто вновь
окунулись в ту великую эпоху.
Проведенное празднование
юбилея Великого Октября
внушает уверенность в социалистическом будущем нашей
страны.
Редакция газеты «Товарищ»
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Свет Великого Октября зовет в будущее!
Заявление Президиума Центрального комитета КПРФ

Уважаемые товарищи,
дорогие соотечественники!
Позади великая дата великого
события. Для миллионов граждан нашей страны социалистическая революция октября 1917
года остаётся главным праздником. Её 100-летие это уверенно
и наглядно подтвердило. Оно
напомнило: Великая Октябрьская социалистическая революция позволила создать государство, отвечающее народным
интересам, воплотившее самые
сокровенные мечты трудящихся
всего мира. Люди труда стали
хозяевами своей Отчизны. Из
бесправной рабочей силы они
превратились в творцов новой
жизни. В стране возникли тысячи крупных, самых современных предприятий. Были созданы
целые отрасли промышленности. Ликвидирована неграмотность и сформирована передовая наука. Все это вывело первое
социалистическое государство в
лидеры мирового развития. Ратный и трудовой подвиг страны
Советов множил экономические
и политические возможности
СССР, укреплял его авторитет.
В истории навсегда запечатлены план ГОЭЛРО В.И. Ленина и
стройки довоенных пятилеток.
Успехи
ленинско-сталинской
модернизации и красный стяг
над рейхстагом. Первая в мире
атомная электростанция и первый космический спутник. Исторический полёт Юрия Гагарина
и достижение стратегического
паритета с США. Мы высоко ценим трудовой подвиг строителей
БАМа, помним опыт интеграции
в рамках Совета экономической
взаимопомощи и поддержку,
оказанную народам Азии, Африки и Латинской Америки. Советская страна убедительно продемонстрировала: когда ценности
справедливости, равенства и
братства лежат в основе развития, его результаты способны
восхитить всю планету.
Октябрь 1917 года стал узловой точкой мировой истории.
Он качественно изменил вектор
развития человечества, положил
начало переходу к социализму
— новому, более прогрессивному общественному строю.
100-летний юбилей революции мы ждали и активно к нему
готовились. В числе первых её
развернули наши центральные
и региональные партийные
средства массовой информации.
В острой идейной борьбе участвовали «Правда» и «Советская Россия», телеканал «Красная линия» и цен-тральный сайт
партии. Они регулярно освещали проходившие мероприятия,
вели прямые трансляции главных событий. Была подготовлена целая серия документальных
фильмов. Показан опыт народных предприятий, сохраняющих лучшие традиции советского времени.
Значение социалистической
революции было отмечено на
научно-практических конферен-

циях и «круглых столах» в Москве, Ленинграде, Новосибирске
и целом ряде других городов по
всей стране. Честный взгляд на
Октябрьскую революцию и её
всемирно-историческое значение представлены в сотнях материалах, вышедших в свет. Выпущено фундаментальное издание
«Правда» и Великий Октябрь».
Совместно с китайской стороной издан юбилейный альбом:
«Ветер Октября. В.И. Ленин в
событиях и комментариях».
Партийными наградами отмечены те, кто верен Красному
знамени Советской Родины. Медали в честь юбилея
революции вручены
героям социалистического труда, ветеранам
Великой
Победы и их наследникам, партийным и комсомольским активистам.
Массовые мероприятия в честь100летия Великого Октября прошли по
всей стране. В решающие дни празднования
юбилея
КПРФ и ее союзники открыли новые
выставки, подвели
итоги творческих
конкурсов, организовали концерты и
вечера, провели праздничные
митинги и шествия. Главные события прошли в двух столицах.
Именно здесь состоялись самые
массовые манифестации.
В юбилейных торжествах в
России приняли участие свыше
полутора тысяч зарубежных гостей. Они прибыли к нам, чтобы заявить: Великий Октябрь
– эпохальное событие мировой
истории, которым русский народ, все народы России вправе
гордиться.
132 зарубежные делегации
участвовали в мероприятиях
КПРФ. Это были представители ком-мунистических и левых
партий, международных организаций со всего мира - из Австралии, Европы и Азии, Африки,
Северной и Южной Америк.
В Ленинграде - СанктПетербурге, городе трех революций,
состоялась
XIX
Международная Встреча коммунистических и рабочих партий.
Здесь, в Таврическом дворце,
с трибуны которого выступал
В. И. Ленин, к собравшимся
смогли обратиться представители ста стран со всех континентов. Зарубежные гости посетили
легендарный крейсер «Аврора»,
орудийный выстрел с которого
возвестил о начале новой эры
всемирной истории. Участники
торжеств побывали в Смольном,
где 25 ок-тября 1917 года прошел II Всероссийский съезд Советов, сформировавший первое
советское правительство во главе с В. И. Лениным.
В Москве участники празднования посетили ленинский
Мавзолей, возложили цветы к

могиле Неизвестного солдата,
побывали в Кремле и на параде
на Красной площади.
В столице России состоялся
международный Форум левых
сил «Октябрь 1917-го – прорыв
к социализму». В своих выступлениях его участники со всех
уголков планеты отмечали влияние Октябрьской революции на
мировой прогресс, на развитие
своих стран. Сегодня, когда один
процент населения Земли имеет
собственность, сопоставимую
с собственностью всех остальных, когда свыше 700 миллионов человек не умеют читать

ла. День 7 ноября Белый Дом
встретил обращением, посвященном так называемому «Национальному дню памяти жертв
коммунизма». Данный документ
– пример лжи и беспредельного цинизма. Общеизвестно:
cкальпы индейцев, рабство и
длительное бесправие темнокожего населения – чёрные пятна
истории этой страны. Агрессивность стала родовой чертой
США с момента их возникновения. Бессчетны преступления
вашингтонской политики по
всему миру. Они хорошо знакомы жителям Хиросимы и На-

и писать, идеи Октября продолжают вдохновлять миллионы людей. Надежды на лучшее
питают и тех, кто стал жертвой
натовской вооруженной агрессии, и тех, кто подвергся атакам
террористов. Наши соратники
выразили приверженность делу
мира и прогресса, защите права
народов на суверенное развитие, поддержку усилиям России
в борьбе с международным терроризмом.
Достижения советской эпохи – это не только выдающиеся
социально-экономические завоевания. О величии советских
свершений
свидетельствуют
уникальные культурные достижения. О них напомнили
праздничный концерт в городе
на Неве и торжественный вечер
в Москве, посвященные 100-летию Великого Октября. Каждое
из этих событий было наполнено неподдельным пафосом созидания и высокой культуры.
Мы уверены в том, что участники юбилейных торжеств,
вернувшись в свои страны, продолжат наступательную борьбу
за интересы трудового народа
своих стран, поведут дальше
правдивый рассказ о нашей
истории, о военном и трудовом
подвиге советских людей, будут
активными участниками борьбы
с антисоветизмом и русофобией.
Мы глубоко благодарны всем,
кто прислал нам свои теплые
поздравления в связи с вековой
годовщиной Великого Октября.
Значение нашей революции
не обошли своим вниманием и
власти США, обслуживающие
интересы глобального капита-

гасаки, народам Кореи и Вьетнама, Сербии и Ирака, Ливии
и Сирии. На сегодняшний день
Соединённые Штаты имеют более 700 военных баз в десятках
стран мира. И всё это – под лозунгами свободы и демократии.
Антикоммунистическое «обращение» - вызов всем прогрессивным силам мира. Это вызов
Китаю, Вьетнаму, Кубе, во главе которых стоят коммунистические партии. И, разумеется,
это вызов России – государству,
которое наследует права и обязанности Союза Советских Социалистических республик. Вашингтон подтвердил: в желании
превратить Россию в страну-изгоя будут использованы все методы информационного и политического шантажа и давления.
А уязвимость нашей страны стала прямым следствием превращения России в сырьевой придаток мирового империализма.
Были периоды, когда США не
позволяли себе таких заявлений.
Тот же Ф. Рузвельт в годы Великой Отечественной войны регулярно поздравлял И.В. Сталина
с днём Великой Октябрьской
социалистической революции и
днём Красной Армии. Это было
знаком уважения к стране, достигшей уникальных социально-экономических успехов.
Для
российских
властей
100-летие Великого Октября
давало широкие возможности
поставить заслон измышлениям Запада, опереться на лучшие
достижения нашей истории,
восстановить 7 ноября в качестве красного дня календаря,
отметить его мероприятиями

общенационального характера.
Однако либералы продолжают навязывать свои подходы.
Они – в антисоветских заявлениях, в про-вокационных антиленинских выпадах, в конкурсе
киноподелок на центральных
телеканалах. Они – в опошлении советской истории и образов вождей социалистической
революции. Такой подход к освещению событий нашего прошлого – прямое оскорбление
для граждан России. По всем
опросам социологов большинство населения страны положительно оценивают последствия
социалистической революции.
Пора российским властям прислушаться к голосу собственного народа!
В дни подготовки к столетию
социалистической революции
по всей стране были вскрыты
капсулы с посланиями потомкам, составленными нашими
предшественниками
полвека
назад. К нам обратились герои
Гражданской и Великой Отечественной войн, индустриализации и коллективизац-и-и,
послевоенного
возрождения
народного хозяйства, освоения
космоса и целины. Обращаясь
к нам, они напомнили о возрождении Советского Союза после
тяжелейших военных потерь, о
построенных ими для нас заводах и фабриках, театрах и дворцах культуры, стадионах и спортивных комплексах, о новых
городах и посёлках. Они были
убеждены в том, что мы приумножим их достижения, идя под
руководством Коммунистической партии дорогой социализма, проложенной В.И. Лениным.
И сегодня мы обязаны сделать
всё необходимое, чтобы вернуться на эту дорогу созидания.
Торжественные мероприятия,
посвященные вековой годовщине Октября, продолжаются.
Юбилей революции отмечен
многотысячными шествиями и
митингами, массовыми акциями во всем мире. Их участники
подтвердили верность интересам трудового народа и завоеваниям социализма. Они честно и
мужественно продолжают славные дела своих предшественников.
100 лет Великого Октября –
это воспоминание о прошлом,
определение задач в настоящем
и целеположение на будущее.
КПРФ и её союзники продолжат борьбу за интересы трудового народа. Наша программа
«Десять шагов к достойной жизни» - программа созидания и
возрождения России.
Свет великих свершений и образы героев зовут нас вперёд.
Да здравствует Великий Октябрь!
Да здравствует социализм!
Председатель ЦК КПРФ
Г. А. Зюганов
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В газете «Товарищ», вышедшей 24 марта 2016 года
(выпуск № 3 (43)) в публикации под названием «Где
справедливость в Ненецком
профессиональном
училище?» (на странице под номером 3), а также в сети Интернет на сайте Ненецкого
окружного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации» по адресу: http://
kprf-nao.ru/gpu_150316 в материале под названием «Где
справедливость в Ненецком
профессиональном
училище?» распространены следующие не соответствующие
действительности, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Жданова
Юрия Павловича сведения,
а именно, высказывание:
«Жданов судебных решений
не выполняет». Вступившим
в законную силу решением
Нарьян-Марского городского
суда Ненецкого автономного округа от 29 августа 2017
года указанные сведения
признаны не соответствующими
действительности,
порочащими честь, достоинство и деловую репутацию
Жданова Юрия Павловича.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ В НЕНЕЦКОМ
ОКРУЖНОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

Тема Октябрьской революции находит интерес и отклик
у историков-краеведов Ненецкого округа.
«Круглый стол» под названием «Великая русская революция 1917 года: взгляд из
XXI века» подготовлен и проведен Ненецким окружным
краеведческим музеем 7 ноября, в день юбилея Великой
Октябрьской социалистической революции. Он привлек
внимание местных историков,
краеведов,
представителей
политических партий. Это
событие явилось закономерным продолжением многих
мероприятий, проведенных в
Ненецком округе в этом юбилейном году. В Окружном
краеведческом, Пустозерском
историко-природном
музеях, например, проводились
«Ночи музеев», приуроченные
к дням рождения пионерии и
комсомола, раскрывавшие некоторые страницы истории великой советской эпохи.
В том же окружном краеведческом музее за несколько
дней до юбилея Октября была
открыта выставка «Новые песни тундры», на стендах которой показано становление со-

ветской власти на просторах
ненецкой тундры и успехи Ненецкого автономного округа в
экономике, культуре, образовании в период его социалистического развития.
Круглый стол «Великая русская революция» подготови-

Ю.В. Канев, первый секретарь
окружного комитета КПРФ
А.И. Саблин, председатель
окружного совета ветеранов
войны и труда В.В. Кожевин.
Они на ярких примерах из
жизни предыдущих поколений
своих земляков, делясь лич-

ла и вела сотрудник музея,
кандидат исторических наук
М.М. Коловангина. Приняли
участие в нем, в частности,
ветеран
Коммунистической
партии, заслуженный учитель
РФ У.А. Истомина, известные
краеведы округа В.К. Корепанов и С.К. Никулин, историк,
автор книг по истории края

ными воспоминаниями, раскрыли значение Великой Октябрьской социалистической
революции, изменившей весь
уклад жизни некогда отсталой
окраины России.
Внимательно слушали ветеранов и представители молодого поколения округа,
принимавшие участие в этой
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встрече. Так, о своем отношении к Октябрьской революции
высказался первый секретарь
окружного комитета ЛКСМ,
участник недавно состоявшегося Международного фестиваля молодежи и студентов в
Сочи Михаил Санников.
Первый секретарь окружкома КПРФ А.И. Саблин как
участник
Международной
встречи более 100 делегаций
коммунистических и рабочих
партий со всего мира, прошедшей в предъюбилейные дни в
Петербурге-Ленинграде — колыбели Великого Октября, поделился впечатлениями от этого грандиозного мероприятия.
По его словам, все участники
этой международной встречи
выразили твердую уверенность, что будущее мира — за
социализмом.
Поэтому нет сомнения, что,
несмотря на попытки исказить правду о пролетарской
революции, на потоки беспардонной лжи, истекающей
с экранов телевидения, контролируемого новоявленной
буржуазией, значение Октября
для всего мира, страны и округа неоценимы, а его уроки будут безусловно востребованы.
Пресс-служба
Ненецкого ОК КПРФ

ДЕПУТАТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
ВНОВЬ ОБЕЗДОЛИЛИ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

Интересной и запоминающейся была встреча с группой ветеранов
труда - детьми войны п. Сахалин и вспомогательной школы, организованная окружным комитетом КПРФ.
Как отметил в своем выступлении первый секретарь окружкома
партии А.Саблин, эта встреча проходила под знаком 100-летнего
юбилея Великого Октября. Перед началом встречи ее участники ознакомились с выставкой «В борьбе за интересы трудового народа»,
открытой окружкомом партии к юбилею Октября.
Ветераны труда, чье детство было опалено тяжелыми годами военных испытаний, а трудовая деятельность была посвящена округу
в послевоенный период его социалистического развития, требуют
особой заботы и внимания. К сожалению, очередная попытка фракции КПРФ Государственной думы
добиться принятия федерального
закона «О детях войны», предусматривающего повышение статуса
и улучшение благосостояния этой
категории людей, вновь бойкотирована самой крупной фракцией.
Участники встречи, получая в торжественной обстановке памятную медаль ЦК КПРФ «Дети войны», вспоминали свое трудное
детство, отмечали, с каким энтузиазмом трудились на благо страны
и округа, потому что в то, — советское время была уверенность в
завтрашнем дне. В то же время с большим огорчением и сожалением они отмечали, что в результате перехода на капиталистические рельсы экономика и социальная сфера округа отброшены на
многие десятилетия назад. Особенно их беспокоит будущее детей
и внуков.
В завершении встречи звучали задушевные народные и советские
песни, исполненные самодеятельной группой «Народные напевы», а за чашкой чая дети войны продолжали дружескую беседу.

Пресс-служба Ненецкого ОК КПРФ

16 ноября на рассмотрение Государственной Думы был в очередной раз вынесен законопроект «О детях войны», подготовленный
группой депутатов фракции КПРФ во главе с
Г.А. Зюгановым.
Государственная политика в отношении
«детей войны», согласно документу, предусматривает реализацию установленных мер
соцподдержки и выделение на неё средств из
федерального и региональных бюджетов, а
также пропаганду «важности добросовестной
трудовой деятельности с ранних лет во имя
спасения Родины».
Указанной категории лиц, говорится в законопроекте, государством будет выплачиваться
пенсия и пособия, а также ежемесячная денежная выплата в размере одной тысячи рублей, которая будет индексироваться раз в год.
Кроме того, им положены бесплатный проезд
на всех видах транспорта в пределах региона
по месту жительства и ежегодная бесплатная
диспансеризация.
«Дети войны» должны пользоваться преимуществом при вступлении в жилищные кооперативы и садоводческие объединения, при
предоставлении земельного участка для строительства жилья. Они должны приниматься
в дома-интернаты престарелых и инвалидов
без очереди. Должностные лица за неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства
Российской
Федерации
о «детях войны» будут
нести ответственность.
В
предложенном
КПРФ документе также
го в о р и т с я
о создании
общественных объединений «детей войны»

в целях защиты их законных прав и интересов
и разработки для данной категории лиц единого
удостоверения.
«Проект Федерального закона «О детях войны» разработан с целью повысить уровень
жизни гражданам России, которые лишились
детства в годы Великой Отечественной войны
и наравне со взрослыми на заводах и фабриках,
в колхозах и артелях работали с утра до ночи,
внося свой вклад в историческую победу над
фашизмом. У большинства из них отцы погибли на фронте», — говорится в пояснительной
записке к документу.
Однако проправительственное большинство
нижней палаты отказалось поддержать данную
законодательную инициативу. 330 депутатов из
«Единой России» уклонились от участия в голосовании.
Напомним, что всего в Государственной Думе
VII созыва 450 депутатов, 342 из них входят во
фракцию «Единой России». Таким образом,
«партия власти» по своей «медвежьей» привычке вновь уклонилась от участия в голосовании
по этому важнейшему закону.
Аналогичная участь постигла и законопроект
«О статусе детей Великой Отечественной войны», внесенный в Госдуму Собранием депутатов Ненецкого автономного округа.
kprf.ru
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КАНАЛИЗАЦИИ НЕТ, А ТАРИФЫ РАСТУТ.
КТО В ЭТОМ ВИНОВАТ?
Этим летом, при активном
участии Народного фронта
была закрыта свалка в поселке Искателей. Такая «борьба
за экологию» принесла множество проблем для жителей
поселка, о которых никто не
подумал.
В Искателях канализации
нет, стоки из домов сливаются
в септики и выгребные ямы,
и обычно они вывозились на
местную свалку.
Теперь принято решение стоки вывозить из поселка только в городские очистные ПОК
и ТС. Для вывоза их на такое
расстояние Искательским коммунальщикам не хватает ассенизаторских машин и времени.
Кроме того, появляются дополнительные расходы, так как
ПОК и ТС, конечно же, не принимает стоки бесплатно.
Нехватка машин увеличивает
интервалы откачки нечистот,
во многих домах септики уже
текут через верх.
Чиновники и управляющие
компании не нашли других
вариантов, кроме как поднять
тариф на вывоз канализации:
было 77 — 95 руб. за кубометр,
стало 142 руб. за кубометр. Тариф вырос в два раза за счет
средств простых жителей поселка.
Проблема вообще бы не
была такой острой, если бы в
Искателях заработали очистные сооружения.
Еще в конце 2012 года Управление ЖКХ Администрации

ы ше .
Все выше и в наконец ос тановятся?!
Когда же они

Заполярного района заключило
с фирмой «СПИНОКС» (г. Тюмень) контракт на строительство очистных сооружений в
Искателях производительностью 2 500 кубометров в сутки.
По условиям контракта строительство должно было быть
завершено 15 сентября 2015
года, ввод в эксплуатацию – 01
октября 2015 года. Стоимость
строительства — 406,7 млн.
руб.
И что же мы видим? Очистные так и не заработали, просрочка уже превышает два
года.
Поражает
нечеловеческое
терпение заказчика – Администрации Заполярного района.
Почему она прощает фирме
«СПИНОКС» грубейшее нарушение контракта на строительство социального объекта?
Разорвать контракт можно
было еще в 2015 году, так как
по его условиям, системати-

ческое нарушение генподрядчиком («СПИНОКС») сроков
выполнения работ, более чем
на 30 дней позволяет через суд
расторгнуть контракт и потом
найти нового подрядчика, который возьмется работы завершить.
Где все это время были руководители Заполярного района
и округа, куда смотрели?
Вот так получается: чиновники сидели сложа руки,
окружная власть не замечала
проблем. В итоге ситуация доведена до критической, страдают из-за них 7 000 простых
жителей поселка, которым под
дом теперь текут канализационные стоки.
Более того, огромные суммы
выставляются за коммуналку
жителям поселка, которые вынуждены платить за бездействие властей.
Алексей Вынукан

Комментарий депутата Искательского поселкового совета от КПРФ Михаила Райна
Недоработки органов власти всех уровней, привели к закрытию
свалки на территории п. Искателей. Как всегда, смогли найти лишь
один выход из сложившейся ситуации – управляющие компании повысили тариф в два раза, не согласовав это с населением поселка.
А те, кто занимался строительством очистных сооружений и постоянно обещал, что «скоро все будет сделано и надо подождать», но
так и не понесли никакой ответственности. Кстати, очистные строиятся без подведения инженерных коммуникаций (на них у бюджета
якобы нет денег), что повлечет похожие проблемы в будущем.
Считаю, что господа из партии власти должны оставить свои
высокие должности, если они не справляются со своими обязанностями, не выполняют своих предвыборных обещаний,
а с некоторым из них уже должна работать прокуратура.

е
ПрКРАСНЫЙ
СМЕХ
***
Если смешать бензин и гречку,
то получится масса, по цене превышающая алмазы.
***
Люди, придумавшие предвыборный лозунг «Путин - наш
президент!», видимо, всерьёз
опасались, что он баллотируется где-то ещё.

***
Летит бог над миром. Пролетает над Белым домом, видит
там сидит Трамп и плачет. Бог
спустился, спрашивает:
— Что случилось?
— Да вот, Путин достал, в
Сирии проблемы, да и везде вообще, свои же в Конгрессе норовят свинью подложить, ужас.
— Да ладно! А экономика,
впереди всей планеты, а доллар,
мировая валюта, а НАТО?
Трамп заулыбался, и бог полетел дальше.

Пролетает над Кремлем, видит, там Путин плачет. Он спустился, спрашивает:
— В чем дело?
— Да вот санкции душат, экономика трещит, олимпийцев
прижали, что делать не знаю?
— Стоит ли расстраиваться?
Армия возрождается! Уважение в
мире растет! А наука? А космос?
Путин заулыбался, и бог полетел дальше.
Пролетает над Киевом, видит,
Порошенко плачет. Бог спустился
к нему, сел рядом и тоже заплакал.
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ЗА ЧТО НАГРАДИЛИ КОШИНА
В газету «Товарищ» уже неоднократно обращались жители округа с вопросом знаем ли мы, что экс-губернатору НАО
дали награду и за что ее дали?
Отвечаем. 15 ноября в Кремле И. В. Кошину президент вручил Орден Дружбы.
Для справки.
Орденом Дружбы награждаются граждане Российской Федерации, а также граждане иностранных государств:
— за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами;
— за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей;
— за активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия
России;
— за трудовые успехи в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики;
— за плодотворную деятельность по развитию науки, образования, здравоохранения и культуры;
— за большой вклад в реализацию совместных с Российской Федерацией крупных экономических проектов и привлечение инвестиционных средств в экономику Российской
Федерации;
— за широкую благотворительную деятельность.
Редакция газеты «Товарищ» не имеет представления, за какие заслуги так высоко оценил президент уже бывшего губернатора НАО.
Считаем, что награда от президента — это конечно неплохо,
но заслужил ли он признание от жителей округа? Ведь это
гораздо важнее орденов.

ДА БУДЕТ СВЕТ?

23 ноября 2017 года по условиям муниципального контракта московская компания должна была
поставить в Нарьян-Мар 960 светодиодных светильников.
Контракт был заключен по итогам электронного аукциона, который проводило МБУ «Чистый город». В аукционе приняло участие
11 компаний. В результате аукциона стоимость закупки составила
около 5,5 млн руб. при обозначенной ранее начальной цене контракта (НМЦК) – 9,984 млн руб.
В расчете НМЦК были предусмотрены уличные светильники
светодиодные двухмодульные модели «KV-СД.Л-140/10400/К2».
В Техническом задании были установлены требования к техническим и функциональным характеристикам светильников, в
том числе:
— время наработки на отказ – не менее 65 000 час.;
— световой поток – не менее 16 000 Лм.
Место поставки: г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 35 (по
этому адресу находятся склады МБУ «Чистый город»).
Общий вес 960 светильников: ~ 5,5 тонн; Объём ~ 14 м3.
Как сообщалось ранее, средства, выделят из внебюджетных источников в рамках социально-экономического соглашения Администрации Ненецкого автономного округа с ПАО «ЛУКОЙЛ».
P.S. Очевидно, что сейчас завезти их можно только вертолетом.
Ветеран труда, ветеран партии, член партии,
А. В. Гончаров
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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ПРОЧИТАЛ, ПЕРЕДАЙ ТОВАРИЩУ!
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