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ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ
18 МАРТА 2018 ГОДА
Грудинин Павел Николаевич
родился 20 октября 1960 года
в городе Москва.
После окончания школы
в 1977 году поступил в Московский институт инженеров
сельскохозяйственного производства (МИИСП) имени
В.П. Горячкина, на факультет
механизация сельского хозяйства. В 1982 году, получив
диплом о высшем образовании по специальности «инженер-механик», П.Н. Грудинин
пришел на работу в Опытнопоказательный плодопитомнический совхоз имени Ленина помощником бригадира
тракторной бригады. В 1983
году назначается на должность заведующего механическими мастерскими, а 1990
году – на должность заместителя директора по коммерческим вопросам.
В марте 1995 года общим собранием работников совхоза
имени Ленина был избран директором совхоза. После реорганизации хозяйства в акционерное общество с 01.07.1995

ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ГРУДИНИН
БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Биографические данные кандидата на пост Президента Российской
Федерации от КПРФ и Народно-патриотических сил России.

г. – директор ЗАО «Совхоз
имени Ленина».
На состоявшихся в 1997 году
выборах в Московскую областную Думу второго созыва
Павел Николаевич Грудинин
был избран депутатом по одномандатному избирательному округу №2 (город Видное,
Ленинский район, Московская

область). Работал заместителем председателя комитета по
бюджету, финансовой и налоговой политике.
В 2001 получил второе высшее образование – окончил
Российскую академию государственной службы при
Президенте Российской Федерации по специальности

ЛОЖЬ И ПРОВОКАЦИИ НАС НЕ ИСПУГАЮТ.
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ
За последние годы все без
исключения избирательные кампании были отмечены обманом и фальсификациями, применением
самых грязных политических технологий.
Давно отброшены лозунги
о демократии, гражданском
обществе и сотрудничестве
всех партий во благо России.
В средствах массовой информации регулярно распространяется ложь и клевета в отношении руководства КПРФ
и партийных активистов,
особенно участвующих в выборах.
Новой мишенью для атак
стал кандидат на пост президента от народно-патриотических сил страны Павел
Грудинин. Только за последние дни организован ряд провокаций. В нескольких регионах от его имени раздавали
агитационные листовки без
выходных данных.
Распространяется огромное

количество лживых обвинений. Волну псевдокомпромата пытаются развернуть в
социальных сетях. Не побрезговали публикацией измышлений и некоторые СМИ,
подтвердившие тем самым
свою желтушную сущность и
укрепившие свою репутацию
«сливных бачков».
Дошло и до откровенно хулиганских выходок. 9 января
в поселке «Совхоза имени
В.И. Ленина» был сожжён
агитационный шар с эмблемой КПРФ. Провокаторы
зашли настолько далеко, что
поставили под угрозу жизни
и здоровье людей: уничтоженная агитационная конструкция находилась на крыше жилого дома. Мы хорошо
помним, что власти ранее выражали недовольство рекламой КПРФ в поселке. В 2016
году они предпринимали незаконную попытку ее демонтировать, но их остановили
жители во главе с Павлом
Грудининым.

Причины
происходящего
очевидны любому непредвзятому наблюдателю — в
стране кризис. Уже давно нарастает народное недоволь-

ство политикой действующей
власти. Но вместо того, чтобы обратиться к коренным
причинам этого и сменить
либеральный курс, правящая
верхушка стремится лишь
«не пущать» и давить любой
протест в зародыше. В России по всем направлениям

«Юриспруденция».
В 2001 году
за достижения
на посту директора
ЗАО
«Совхоз имени
Ленина» П.Н.
Грудинину присвоено звание
«Заслуженный
работник сельского хозяйства
Российской Федерации». Возглавляемый им
совхоз входит
в число трехсот
лучших сельхо з п р ед п р и я тий России, а
сам Грудинин в 2005 году стал
победителем конкурса «Менеджер года» в номинации
«Сельское хозяйство».
В 2002 и 2007 годах П.Н.
Грудинин вновь избирался
депутатом Московской областной Думы и занимал
должность заместителя председателя комитета по эконопроисходит угнетение прав и
свобод граждан. Решительно
ограничивается проведение
акций протеста. Политические активисты и кандидаты
от КПРФ на выборах разных
уровней становятся жертвами
преследований и провокаций.
Сегодня, в преддверии

судьбоносных для России выборов, олигархия и союзное
ей коррумпированное чиновничество откровенно испугались сильного конкурента,
которым оказался кандидат от
Компартии, «красный директор» Павел Грудинин. Отсюда
и пропагандистская истерика,

мической и инновационной
политике.
В 2010 году П.Н. Грудинин
баллотировался на пост главы Ленинского района Московской области в качестве
кандидата-самовыдвиженца.
Однако избирательная комиссия Ленинского района Московской области отказал ему
в регистрации якобы из-за
нарушений, обнаруженных в
подписных листах. Через год,
на выборах в Московскую областную Думу пятого созыва
подконтрольные чиновники
Облизбиркома снова отменили регистрацию Грудинина в
качестве кандидата от КПРФ.
Это решение по регистрации
было отменено лишь несколько лет спустя Верховным судом РФ.
Павел Николаевич Грудинин
занимает ряд общественных
должностей: является членом
экспертного совета при Правительстве РФ, заместителем
председателя Комитета по развитию
агропромышленного
комплекса Торгово-промышленной палаты РФ.
В сентябре 2017 года Павел
Грудинин избран председателем Совета депутатов городского поселения Видное.
kprf.ru
и измышления разного рода.
Но мы не отступим. Наша
позиция по ключевым вопросам жизни страны останется
твёрдой, последовательной
и принципиальной. Мы и в
дальнейшем будем разоблачать антинародный характер
либеральной политики и добиваться воплощения в
жизнь нашей программы.
КПРФ и ее кандидат
Павел Грудинин продолжат открыто выступать против грабительского курса олигархии
и власти, против наступления на права и
свободы трудящихся.
Любым провокациям и
давлению мы противопоставим мобилизацию
коммунистов и консолидацию народно-патриотических сил. Перемены в
России назрели, и мы их осуществим!

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. Зюганов
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РАЗВЕ МОЖНО ДАЛЬШЕ ЭТО ТЕРПЕТЬ?
В преддверии выборов президента, которые состоятся 18 марта 2018 года, каждый гражданин должен задать себе вопрос, как живет моя страна? Как живет народ в моей стране? Как государство выполняет социальные гарантии? В Конституции прямо сказано, что каждый человек имеет право на
труд, на бесплатное образование и получение медицинской помощи. Но что же мы видим?
В
сегодняшних
реалиях
устроиться на работу невозможно, а огромное количество дипломированных специалистов
не востребованы. Образование
в стране все активнее переводится на платную основу. Здравоохранение платное, да еще
и президент высказался о проработке механизма софинансирования государством и работником оказания медицинских
услуг. А разве не государство
должно заботиться о здоровье и
образовании нации?
Почему это происходит? Потому что нет стратегии экономического развития страны. Не
строятся фабрики и заводы, разрушено сельское хозяйство по
всей стране. Продукты питания
в магазинах сплошной фальсификат, которым травят население. Образование в школах находится на самом низком уровне.
Нет ответственности власти за
духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.
Каждый гражданин, изучающий
историю своей страны, должен
понимать, что он наследник того
богатства, которое ему досталось от предыдущих поколений.
А как сейчас во многих школах
преподаются знания по изучению истории нашей страны? На
изучение периода развития и
становления страны, ее величайших страданий и потерь, в том
числе в Великую отечественную
войну, отведено всего 8 часов.
Поэтому неслучайно, что некоторые школьники России сожалеют не о миллионах граждан
Советского Союза, отдавших
свои жизни во имя мира и жизни
будущих поколений, а о «страданиях» немецких фашистов-оккупантов, которые убивали мирных людей, выжигали города и
поселки, превратили всю страну
в руины.
Символично, что за развал
Советского Союза нынешняя
власть открыла мемориал предателю Ельцину, содержание
которого теперь обходится казне
в очень круглую сумму. В этом
«Ельцин-центре» идет русофобская и антисоветская пропаганда, открыто обсуждаются темы
пересмотра итогов Великой Отечественной войны. Восхваляется царский период, в ранг святых
возносятся откровенные предатели народа, такие как Власов,
Солженицын, Колчак, Маннергейм, ничего положительного не
говорится о Советском периоде
развития. В работе Ельцинского
центра, как в зеркале, отражено
то, чего добивается нынешняя
власть — будущим поколениям
Россиян готовят судьбу рабов.
Молодежь без будущего!
В стране разруха и поголовное обнищание. Идет тотальная
борьба по всем направлениям с
поколением людей Советского периода, которое помнит
все: и великое Советское прошлое, и счастливое детство, и

что нам пришлось перенести
во время войны с фашистской
Германией. Вся Европа была
на стороне Гитлера, но великий
народ страны Советов сумел
победить и поднять из руин,
все что удалось уничтожить
агрессорам. СССР достиг невиданных успехов в космосе,
в сельском хозяйстве, в новейших технических разработках,
невиданными темпами строились фабрики и заводы. После
переворота 1991 года, наша с
вами реальность превратилась
в сплошные страдания. Без войны разрушена экономика процветающего государства, народ
влачит нищенское существование.
Ненецкий округ — нефтяной
регион, но население округа
год от года живет все хуже и
хуже. В чем же тут причина?
На мой взгляд, причина тут
вот в чем. Обещанные народу
рыночные реформы не состоялись, так как это был намеренный, продуманный обман
населения страны. Все полезные ископаемые, нефтяной
и газовый сектор экономики,

ет разные хитроумные схемы
с пенсионными накоплениями
граждан. Не проводится индексация пенсии работающим
пенсионерам. А почему,
разве пенсионер идет
на подработку от хорошей жизни? Отчисления с зарплаты в Пенсионный
фонд
перечисляются в полной мере
ежемесячно, почему человек не
может их получить? Опять обман на государственном уровне!
По всей стране миллионы
гектаров пахотных земель, в
которые государство в Советское время вкладывало миллионы рублей, заросли бурьяном.
Животноводство находится на
самом низком уровне. В стране
полностью загублены селекционные работы в животноводстве и сельском хозяйстве. Наш
округ всегда считался богатым и
способным решать свои задачи
за счет своих полученных доходов. Мы видели только чехарду
губернаторов, которые проводили бездарную политику в регионе (в основном на свое обо-

агропромышленный комплекс
страны, вся энергосистема отданы в руки «эффективных»
собственников – капиталистов,
зачастую иностранных,
которые, ничего не вкладывая в
производство, получают неслыханные доходы. Правительство, состоящее из министровкапиталистов, не собирается
выделять финансовые средства
на развитие реального сектора
экономики, чтобы наша с вами
страна имела сильное производство. Поставлена задача все
растащить по частным карманам, о народе никто не думает.
По статистике за предыдущий
год в России добыто и продано
нефти и газа на 20 триллионов
долларов США, а вернулось в
бюджет только 8 триллионов,
остальные средства находятся
на счетах собственников, большей частью за границей.
Банки в России находятся в
частных руках. Владельцы банков – олигархи, наживаются на
выдаче кредитов под неподъемные проценты, но государство
еще и субсидирует их деятельность.
Правительство
придумыва-

гащение), в итоге округ остался
ни с чем.
Вспомним, сколько было программ, о которых трубила партия «Единая Россия» со страниц
газеты «Няръяна-Вындер», и
как они подавались населению
округа: это и «чистая вода», и
дорога на Тельвиску, это строительство ЛЭП в Красное, это и
рыбзавод, турцентр. На все это
потрачены миллиарды рублей,
которые были растащены или
бездарно промотаны. Приватизация газовой системы города?
Продали за копейки, а теперь
за 80 миллионов купили назад,
разница в денежном эквиваленте — в карманах заинтересованных лиц. И никто за это не понес ответственности. Это разве
нормальное государство!
В последнее время окружная
администрация умудрилась посадить округ в долговую яму,
взяв кредиты в коммерческом
банке под проценты. Так куда
уходят деньги?
Для создания лояльно настроенной прослойки произошел колоссальный рост класса
чиновников на всех уровнях
власти, что привело к гигант-

ским затратам на содержание
чиновничьего аппарата. А что
же производит эта чиновничья
рать? Да ничего, кроме нежизнеспособных законов, ухудшающих положение каждого
жителя округа и страны в целом. За 25 лет хозяйствования
в округе нынешней властью
никакой инфрастуктуры не построено, не созданы рабочие
места, а вот развалили все. Все
списывают на кризис! А он где?
При стоимости барреля нефти
110 долларов получали очень
большую прибыль. Теперь кричат: стоимость барреля упала на
половину, так ведь и стоимость
доллара прыгнула в два раза!
Опять какой-то обман.
В сегодняшней ситуации, когда Россия находится в ступоре с разрушенной экономикой,
аграрным сектором, образованием, здравоохранением, наукой, культурой, элита страны заняла выжидательную позицию.
Они готовы сдать страну США
и Евросоюзу и только ждут цифру, какие дивиденды они с этого
получат.
Неоднократные обращения
коммунистов к президенту о
смене этого убийственного курса развития страны никаких
результатов не дали. Правительство решило остатки госсобственности отдать на приватизацию. Через подставных лиц
сами приватизируют за бесценок, а затем все консервируется.
На наших глазах уничтожается потенциал великой страны,
уничтожается будущее наших
детей. Им готовится судьба
бесправных рабов на предприятиях нынешних капиталистов.
Вдумайтесь уважаемые жители
округа!
Призываю вас внимательно
рассмотреть, куда нас зовет нынешнее правительство во главе
с Путиным В. В., который за
12 лет нахождения у власти не
решил окончательно ни одной
существенной вашей проблемы. Он «раб на галерах», решил
попытаться еще на шесть лет
остаться у руля погибающей
страны, чтобы уже до конца
уничтожить то, что осталось.
Смотрите, как реально меняется
жизнь каждого из нас за время
правления Путина В. В.
Такому президенту НЕ ВЕРЮ!

Ветеран НАО,
пенсионер,
председатель ООД «ВЖС
Надежда России»
К. И. Кулижникова

ОТВЕТЫ
ПОЛУЧЕНЫ
В декабрьском «Товарище»
вышла статья про новую систему
оплаты коммунальных услуг в г.
Нарьян-Маре и пос. Искателей
(по единой квитаниции). Кто решил ввести такую систему, чем
она лучше, почему не спросили
мнения жильцов и насколько это
законно?
Депутат Совета Заполярного
района Дмитрий Черняев задал
самые волнующие жильцов вопросы в Департамент строительства и ЖКХ НАО.
Получен ответ, что:
1. Единый расчетный центр
на базе Ненецкой коммунальной
компании (который выписывает
единые квитанции и выступает
агентом по сбору платежей), создан на основании распоряжения
Департамента строительства и
ЖКХ НАО в 2016 году.
2. Ненецкая коммунальная
компания сама определяет с
какими управляющими компаниями заключать договоры на
расчетные услуги по единой квитанции.
3. Губернатор НАО не давал
поручений на принудительное
заключение договоров по расчетному обслуживаюнию через
единый расчетный центр.
4. В договорах жильцов с
управляющими
компаниями
должен быть прописан порядок внесения платы за коммунальные услуги (статья 162
Жилищного кодекса РФ).
Как удалось ранее выяснить,
ни в одном типовом договоре
управляющих компаний НАО
внесение платы через агента —
Ненецкую коммунальную компанию, не прописан.
На вопросы относительно преимуществ новой системы и влияния комиссии агента на тарифы
ЖКХ ответа не дано.
Чтобы найти всю правду, новый запрос направлен в Управление по государственному регулированию цен (тарифов) НАО и
Госстройжилнадзор НАО.
Просим жителей Нарьян-Мара и пос. Искателей, у кого возникли проблемы при расчете по
единой квитанции, сообщить об
этом в газету «Товарищ» по телефону 4-33-89 или на электронную почту: kprf-nao@yandex.ru.
Также, депутат Черняев решил проверить действующий
порядок назначения директоров
(заместителей директоров) бюджетных учреждений округа, который в годы правления предыдущего губернатора вызывавал
много вопросов. Письма были
направлены в Администрацию
НАО и в Прокуратуру.
Аппарат Администрации НАО
в своем ответ сообщил, что:
1. Губернатор НАО самостоятельно решает назначать на директора на должность напрямую
или провести конкурс на эту
должность.
2. Общие требования к уровню образования и опыту работы
директоров (заместителей директоров) учреждений установлены постановление Минтруда,
но они носят рекомендательный
характер.
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Для того, чтобы глубже узнавать о проблемах жителей округа напрямую, а не по отчетам
чиновников, чтобы всячески содействовать их разрешению и, в
случае необходимости, оказывать
юридическую помощь, в 2014
году депутатами – коммунистами
округа был образован депутатский центр КПРФ, прием ведется
в помещении окружкома КПРФ.
В рамках «Депутатского центра» организовывались и мобильные приемные депутатов в
населенных пунктах. Одна из основных задач центра - заставить
власть работать на людей.
За прошедшее время в депутатский центр обратилась не
одна сотня жителей округа.
Анализируя обращения можно
сделать вывод, что, в основном,
жителей округа волнуют жилищные вопросы, ЖКХ, соблюдение
трудовых прав. Многие проблемы удалось совместно решить,
перечислим наиболее значимые.
После обращения жителей

Депутат Искательского
поселкового Совета М. В. Райн
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Депутат Собрания депутатов
НАО А. И. Саблин

села Коткино, по вопросу подвода централизованного теплоснабжения к жилым домам, три
дома ветеранов труда, относящихся к поколению детей войны
были подключены к центральному отоплению.
В августе было направлено обращение в Прокуратуру НАО в
связи с многочисленными жалобами жителей микрорайона Факел на заброшенную стройку в
районе улицы Геофизиков. Меры
по обращению были приняты,
теперь заброшенная стройка по
всем правилам огорожена забором и доступ на нее ограничен.
По обращению в Росприроднадзор были убраны горы мусора
на берегу курьи в районе моста
и жилых домов этого же микрорайона.
В октябре поступил сигнал с
одного из нефтняных месторождений НАО, где субподрядчик

нефтяной компании около полугода не выплачивал зарплату
вахотовикам. Ситуация была
доведена до того, что один из
работников от безвыходности
положения начал голодовку.
Простыми уговорами убедить
работодателя погасить долги
не удалось, поэтому к решению
проблемы подключился депутат
Госдумы Рашкин. В настоящий
момент долги по зарплате погашены.
В ноябре, после обращения
группы рабочих АХО Ненецкой
окружной больницы по вопросу
снижения надбавок за вредные
или опасные условия труда и
доплат за сверхурочную работу, были направлены запросы в
Прокуратуру и профильный департамент. После соответствующего вмешательства работникам

Депутат Нарьян-Марского
Городского совета В. Р. Корепанов

был сделан перерасчет заработной платы с мая по ноябрь.
На основании обращений
граждан в депутатский центр

СЛЕДИМ ЗА ЦЕНАМИ НА ПРОДУКТЫ
Газета «Товарищ», в 2017
году проводила мониторинг
цен на основные социальнозначимые продукты питания в
торговых сетях г. Нарьян-Мара
и пос. Искателей.
В январе 2018 года есть возможность сравнить, как поменялись цены за год и оценить
реальный уровень инфляции
(данные приведены в таблице).
Для расчета использовались
данные о минимальной цене
на каждый продукт в трех основых торговых сетях города (в 2017 г. брались данные
по четырем торговым сетям),
рассчитывалась средняя цена
между магазинами.
Первое, что бросается в глаПродукт

за это подорожавший картофель (+27
%),
яблоки
(+26 %), лук
(+16 %).
Минимальные цены на
помидоры и
огурцы выросли,
но
средние цены
незначительно снизились, что можно объяснить выравниванием разброса цен между магазинами.
Снижение цены в январе
2018 года зафиксировано на
яйца (-17,2 %) и сахар, что
является положительным моЦена миниальная,
руб.

Изменение, %

Депутат Совета Заполярного
района Д. А. Черняев

КПРФ, А. И. Саблин предложил
внести изменение в окружное
законодательство, касающееся
введения дополнительной социальной гарантии людям, получающим страховую пенсию
по потере кормильца – право на
оплату проезда один раз в два
года к месту отдыха и обратно в
пределах России за счет средств
окружного бюджета.
В настоящее время депутаты–коммунисты
занимаются
вопросами соблюдения сроков
переселения жителей из ветхого и аварийного жилья, которые
постоянно откладываются из-за
недостаточного финансирования строительства жилых домов
для переселения граждан, проблема стоит особенно остро на
селе и в поселке Искателей. Под
сомнение попадает исполнение
этапа программы переселения в
2018-2019 годах.
Через
интернет-приемную

партии было получено обращение работников ЗСК «Заполярье» о нарушении руководством
предприятия режима рабочего
времени и оплаты сверхурочной работы, было подготовлено
обращение в Государственную
инспекцию труда, в результате
были восстановлены трудовые
права работников ЗСК «Заполярье».
По жалобам жителей п. Искателей на неудовлетворительное
состояние и содержания тепловых и канализационных колодцев, депутаты и активисты партии выезжали с проверкой, а по
ее результатам направлено письмо главе поселка с предложением привести данные колодцы в
соответствие с нормативами.
Оказывалось содействие по
решению жилищных и бытовых
проблем людей «высокого» возраста.
Депутаты проводили поездки
во многие населенные пункты
округа, собирая проблемы жителей села.
Депутатами – коммунистами
и юристом партии оказывались
юридические
консультации,
разъяснялись права и нормы законодательства.
Это только часть направлений
работы Депутатского центра
КПРФ, важно, что он приносит
пользу конкретным людям.
Пресс-служба
Ненецкого ОК КПРФ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КПРФ ПОСЕТИЛИ С
РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ АНДЕГ И МАКАРОВО

ментом.
Цена на соль не поменялась
совсем - самая дешевая стоит
32 рубля, при средней цене в
35,5 рублей.
Редакция газеты «Товарищ»,
Цена средняя,
руб.
Январь Январь
2017
2018

3

Изменение, %

Январь
2017

Январь
2018

Картофель, 1 кг.

44

56

+ 27,2 %

48,3

61,7

+27,7 %

Сахар, 1 кг.

59

58

-1,7 %

69,7

63,3

-9,2 %

Соль, 1 кг.

32

32

0%

35,5

35,5

0%

Яйцо С1, дес.

75

69

-8,0 %

86,0

71,3

-17,1 %

Лук репчатый, 1 кг.

45

49

+8,8 %

46,2

53,6

+16,0 %

Помидоры, 1 кг.

199

215

+8,0 %

247,8

246,8

-0,4 %

Огурцы, 1 кг.

199

250

+25,6 %

254,7

250,0

-1,8 %

Яблоки, 1 кг.

100

125

+25,0%

121,2

153,3

+26,4 %

В ходе поездки в д. Андег прошла встреча с руководством местной администрации. Были обсуждены некоторые вопросы экономического и социального развития деревни.
Также в рамках поездки был осуществлен прием граждан. Проблем
у жителей деревни немало: это безнадзорные собаки, бродящие по деревне и на которых нет управы, высокие тарифы на электроэнергию,
несправедливое распределение сельскохозяйственного налога.
В библиотеку деревни были переданы книги, посвященные 100-летнему юбилею Великой Октябрьской Социалистической революции.
В Макарово также прошел прием граждан. Среди проблем Макарово — отсутствие работы, аварийное состояние жилищного фонда,
некачественная работа
муниципальных предпритяий в сфере коммунальных и транспортных услуг, проблемы с
доставкой почты. Из-за
отсутствия работы уезжает молодежь, не так
давно власти закрыли школу и детский сад. Большинство жителей
— люди предпенсионного и пенсионного возраста, а значит, исходя
из вышеперечисленного, будущего у ранее процветающей деревни
в нынешних экономических условиях просто нет.
На основании жалоб и предложений жителей, от имени депутатов коммунистов будут сделаны необходимые запросы в соответствующие государственные органы
Пресс-служба Ненецкого ОК КПРФ
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ВСТРЕЧА С ДЕТЬМИ ВОЙНЫ
МКР. САХАЛИН

Интересной и запоминающейся была встреча с группой
ветеранов труда — детьми войны мкр. Сахалин, организованная окружным комитетом КПРФ по предложению ТОС
«Сахалин».
Встреча прошла пусть и не в большом, но уютном клубе
«Рябинушка» этого микрорайона.
В своем выступлении первый секретарь окружкома партии Александр Иванович Саблин отметил, что эта встреча
проходит под знаком 100-летнего юбилея Великой Октябрьской Социалистической Революции.
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, пятая попытка фракции КПРФ в
Государственной Думе добиться принятия федерального закона «О детях войны», предусматривающего поднятие статуса и улучшение благосостояния этой категории людей, вновь
была бойкотирована самой крупной фракцией Госдумы.
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, а в новой России мы четверть века находимся в экономическом кризисе,
с официальной безработицей, отсутствием производства,
обнищанием населения.
В завершении встречи прозвучали задушевные народные
и советские песни, за чашкой чая дети войны продолжили
дружескую беседу.

КРАСНЫЙ

СМЕХ
***
— Кум, как думаешь, выйдет
Россия из группы на чемпионате
мира по футболу?
— Давай рассуждать логически. Сколько команд в группе?

(начало на 2 странице)

Мы живем в эпоху дикого капитализма, в котором, как
мы видим, происходит упадок во всех сферах жизни общества. И то, как мы будем жить дальше, в полном экономическом, социальном, культурном, упадке или будем смотреть с уверенностью в завтрашний день как во времена
СССР, зависит только от нас.

3. Законодательством предусмотрена
возможность назначения на должность руководителя лиц, не обладающих необходимым образованием и (или) опытом работы.
4. Деятельность руководителя — это особый вид профессиональной деятельности,
направленной на достижение организацией
оптимальных результатов в решении многоаспектных вопросов производственной деятельности на основе применения многообразных принципов и функций и методов
управления персоналом.
Получается, чтобы стать руководителем в
бюджете совсем не обязательно иметь опыт
или высшее образование. Странно получается, почему такая норма не применяется к
простым работникам? Достаточно вспомнить
каково выпускникам учебных заведений, когда при устройстве на работу от них требуют
солидного опыта работы и диплом о высшем
образовании.
Важный ответ по этой теме пришел из Прокуратуры НАО:
1. Утвержденный Администрацией НАО
порядок принятия решения о назначении
руководителей ГУП и ГБУ НАО содержит
в себе коррупциогенные факторы: в порядке предусмотрено два варианта назначения
руководителя — по конкурсу или из резерва
управленческих кадров (без конкурса).
Прописано, что без конкурса руководитель
назначается только в приоритетных сферах
экономики НАО. Но перечень этих приоритетных сфер не определен, т.е. приоритетной сферой экономики можно признать любую, что
является категорией оценочного характера.
2. Выявлены иные пробелы в порядке назначения: неурегулированы сроки совершения действий при назначении, неопределены
дальнейшие действия при признании конкурс
на должность директора несостоявшимся.
В связи с выявленными коррупциогенными факторами Прокуратура НАО внесла
вр.и.о. Губернатора НАО требование о внесении изменений в действующий порядок
назначения рувоводителей ГБУ и ГУП.

Петр Стрелков
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Показатель
Родившиеся, чел.
Умершие, чел.
Естественный прирост, чел.

1986 г.

2016 г.

1 066

810

318

391

+ 748

+ 419

Число браков

504

232

Число разводов

180

185

Число общеобразовательных школ/
численность учащихся, ед./чел.

42 / 8,9 тыс.

35 / 6,2 тыс.

Число детских садов и яслей/ численность детей в них, ед./чел.

57 / 4,8 тыс.

38 / 3,4 тыс.

28,9

23,5

38

34

Объем ввода жилья, тыс. кв. м
Число общедоступных библиотек

ДОНБАСС — МЫ С ТОБОЙ!

е
Пр

ОТВЕТЫ ПОЛУЧЕНЫ

К ЧЕМУ МЫ ПРИШЛИ?

Прошло 26 лет с момента распада Советского союза, распада, который стал трагедией для двухсот миллионов его
жителей. С высоких трибун нам обещали демократию, благополучие, процветание, но в результате мы получили безработицу, высокий уровень преступности, десятки тысяч
пустых деревень, платную медицину и образование, мизерные пенсии, бесконтрольные тарифы на ЖКХ, и этот список
можно продолжать до бесконечности.
То, что произошло со страной, мы наглядно видим на примере нашего округа. Отказ от социалистических принципов
хозяйствования привел к прекращению деятельности не
вписавшихся в условия дикого капитализма ведущих промышленных предприятий, таких как Печорский лесозавод
им. Г. Хатанзейского, Печорский рыбокомбинат им. 50-летия
Октября, всех геологоразведочных, строительных организаций, нанес непоправимый ущерб традиционным для Севера
сельскохозяйственному производству, пушному промыслу
и рыбодобыче. Огромных размеров достигла коррупция и
казнокрадство, примеры чего мы наглядно видим и в нашем
округе, особенно в последние годы.
Все это не могло катастрофически не сказаться не только
на огромном росте безработицы и связанной с ней нищетой,
что немыслимо было в советское время, но и на всей социальной сфере, на условиях жизни абсолютного большинства
северян. И это несмотря на то, что за счет «нефтяных» денег
наш округ считался, якобы, «островком благополучия».
Приведем лишь конкретные цифры, согласно официальным показателям Росстата по Ненецкому округу.

Пресс-служба Ненецкого ОК КПРФ

Чего с нетерпением ждут все
дети перед наступлением Нового года? Конечно же подарков.
Их ждут даже тогда, когда вокруг
идет война, когда падают снаряды, в домах холод и голод, когда
все время хочется есть. Детям
Луганской и Донецкой народных
республик - новому поколению
русских детей войны так хочется
подарить своего сердечного тепла и дать возможность поверить
в чудо нового дня, когда переста-
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нут рваться снаряды, восстановится
мир на многострадальной Донбасской земле. Для того, чтобы поддержать детей Донбасса, в канун светлого, самого доброго, радостного и
веселого праздника, Ненецкое региональное отделение ООД «Всероссийский женский союз «Надежда
России» вместе с Ненецким отделением КПРФ организовало сбор
финансовой помощи на приобретение новогодних подарков для детей
Донбасса. Нужно было за короткое

время собрать и отправить в Москву
средства для закупки подарков и доставки их с гуманитарным конвоем,
который традиционно организуется
и отправляется партией КПРФ. Что и
было сделано.
Выражаем благодарность всем неравнодушным людям, оказавшим
помощь в сборе средств. Хочется пожелать всем мирного неба, здоровья и
благополучия в новом 2018 году.
Председатель
ООД «ВЖС Надежда России»
К. И. Кулижникова

— Четыре.
— А проходят дальше?
— Две.
— А нельзя, чтобы четыре?
— Нельзя.
— Чертова ФИФА не оставила
нам даже малейшего шанса…

развалилась Америка... Но оказалось, рухнул сгнивший за годы
стабильности
единственный
мост. Все заплакали — теперь
невозможно выбраться с острова, чтобы проголосовать за очередной виток процветания.

***
Ночью до деревни донесся
страшный грохот… Сначала подумали, что это окончательно

***
Главное достижение нашего
ТВ в новогодние праздники - это
способность реально передать

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!

стойкий запах нафталина.
***
Из письма Пенсионного фонда:
«Уважаемый обладатель пенсионных прав и накоплений!
С прискорбием вынуждены
Вам сообщить, что в свое время
Вы выбрали не тот пенсионный
фонд, не того президента и не ту
страну».
***

Корреспондент 1-го канала
спрашивает у мужика из глубинки, какие он испытывал чувства
до того, как Путин стал президентом?
— Я испытывал чувства бедности и безысходности!
— А сейчас какие вы испытываете чувства?
— Чувство бедности, чувство
безысходности и чувство гордости за нашу великую страну!
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