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НЕУДАЧНОЕ
СОСЕДСТВО
Я много раз писал и выступал против
когенерации тепла уходящих газов
турбин нашей электростанции и о том,
что не следует нагружать её дополнительными мощностями, как, например
подключение п. Красное. Что будет в
городе через несколько лет, ведь появятся новые предприятия, требующие
электроэнергии, ведь потребление горожанами электроэнергии будет увеличиваться и придётся устанавливать
новые турбины, которые нельзя ставить по экологическим соображениям,
приводил аргументы.
А суть в том, что сегодня температура уходящих газов + 400 С и, конечно, любому здравомыслящему человеку придёт мысль об утилизации этого
богатства. Чем и воспользовался наш
губернатор, но жизнь сложнее и многообразнее.
Сегодня при неблагоприятных метеоусловиях часть продуктов сгорания
не разноситься за пределы города,
а «стелется» вокруг электростанции.
Подчёркиваю, это бывает не каждый
день, а только в дни неблагоприятных
метеоусловий, которых у нас более
чем достаточно. Так, в период октябрьноябрь 2013 года я чувствовал этот
смог практически каждый день.

ВОСЕМНАДЦАТОГО ЯНВАРЯ КОМСОМОЛЬЦЫ
ОКРУГА РАЗДАВАЛИ ЛИСТОВКИ С
ИНФОРМАЦИЕЙ О БЮДЖЕТНЫХ ТРАТАХ НА
ОКРУЖНЫХ ЧИНОВНИКОВ

ХВАТИТ ПЕРЕКАРМЛИВАТЬ ЧИНОВНИКОВ
Сколько мы, жители округа, слышали
причитаний чиновников, распределяющих бюджетные, то есть наши с вами
деньги, в связи с тем, что бюджет нашего региона «усох», относительно
прошлогоднего, аж-даж на 2,5 млрд.
рублей. Действительно, перераспределять усыхающую, но еще обильную
нефтедолларовую реку менее приятно, чем полноводную, тем более что от
этого зависит реальная жизнь реальных людей. Ах, этим бы чиновникам
распределять бюджет, хотя бы Лешуконского района! Но только люди-то
в нынешнем обществе стали людьми
разного сорта.
Казалось бы, рачительный хозяин
должен поступать так, чтобы сокращение затрат по разным расходным ручейкам происходило хотя бы пропорционально общему усыханию реки. Но
так ли это?
Посмотрим для примера несколько
строк окружного бюджета. На содержание огромного аппарата окружной администрации, где количество чиновников на душу населения, проживающего
в округе, как, в прочем, и их уровень
зарплаты, пожалуй самый высокий в
РФ, в 2013 году было выделено 849
млн. рублей, зато на 2014 год уже 927
млн. рублей. Где же здесь усыхание?

С другой стороны, глава города пошла на значительное сокращение числа чиновников и содержание администрации города сокращено по сравнению с 2011 годом на 8 процентов.
Еще более поражает, когда на поддержку имиджа представителей правящей элиты округа расходы в 2014 году
составят 172 млн. рублей, то есть по
сравнению с предыдущим годом возрастут на 157,7% (было 109 млн. рублей),
а по сравнению с 2011 годом, аж на
237% (было 72,4 млн. рублей).
Но удивляться нечему. В 2014 году
нас ожидают новые выборы высшего
руководства округа, в том числе и губернатора. Разве на подкормку обслуживающих власть СМИ ручеек должен
усыхать? Ни в коем случае. Наоборот,
он должен превратиться в полноводную реку. Надо же как-то правящей
партии рисовать радужную «картину
маслом», внушать неразумному «электорату», как хорошо он живет. И будут
рисовать. А сколько мы в будущем
судьбоносном году увидим всевозможных балов, танцевальных, ледовых и
прочих «шоу» с приглашением, мягко
сказать, не дешевых «звезд высокого
полета»!?
Есть и другая картина. На поддержку всего сельскохозяйственного произ-

водства округа, которое итак находится
в коматозном состоянии, выделяется,
как было написано в газета «Няръяна
вындер» от 14 ноября 2013 года, 166
млн. рублей из областного бюджета, в
связи с возвратом полномочий, и округ
предусмотрел еще 100 млн. рублей
(для сравнения, на содержание чиновников выделяется около миллиарда
рублей). И это на все хозяйства: и частные, и коллективно-долевые. Редко в
каком хозяйстве нашего заполярного
края, с его непомерно высокими ценами на продукты питания и товары первой необходимости, средний уровень
зарплаты рабочих превышает 15-20
тысяч рублей. Похоже, что при таком

отношении к трудящемуся на селе
люду, недолго осталось существовать сельскохозяйственному производству, находящемуся у последней
черты, и до которого финансовый ручеек почти не дотекает. А в сельской
местности округа проживает порядка
20 тысяч человек, многие из которых
связывали свою судьбу с сельским хозяйством.
Выходит это люди другого сорта.

ОКРУЖКОМ КПРФ

Первоначально предполагалось, что
температура уходящих газов после когенерации будет 103 С, т.е. понижение
в 4 раза. Но после совещания, который
вёл Тельтевский Ю.Е. в присутствии
директора проектного института, и моего критического выступления, видимо,
решили прислушаться, и повысили её
до 145 С – до принятой в Нарьян-Маре «точки росы» для вытяжных труб
котельных. Вот тогда то и укрепились
мои сомнения в компетентности «созидателей» - ведь что такое точка росы
знает каждый механик котельной и понятно, что произойдёт с трубой через
несколько лет, если её игнорировать.
Я – то понимаю, что и это не решение
проблемы, если сегодня смог при +400
С висит над нами, то при + 145 С, тем
более.
Люди до конца не оценивают нависшей для их здоровья опасности. Мы
продолжаем пребывать в скромности
наших желаний, потребностей. Так, к
сожалению, жизнь нас приучила.

Окончание на третьей странице
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РАДИ КРАСНОГО
СЛОВЦА
Отгремели петардами новогодние
праздники, заслонив своей яркостью
происходившее в 2013 г. Кто сейчас
вспомнит
выборы
в
областное
собрание? Были там интересные
моменты вроде работников аппарата
партии власти, застигнутых за срывом
оппозиционной агитации, но ведь всё
давно прошло.
Однако есть одно дело, которое
тянется до сих пор, и началось оно с
меня и Матвея Чупрова. Встретились
мы тогда на теледебатах, вот ссылка
на их запись: http://www.youtube.com/
watch?v=gTP7JPRgUuw.
Для тех, кому лень вбивать ссылку
в адресною строку, мы приводим
здесь выдержку из дебатов. Как
видно, Матвей Михайлович щедро
бросался обвинениями в адрес моих
однопартийцев и даже попытался
загнать меня своими вопросами в
ловушку. Правда, когда я спрашивал,
какие факты стоят за его напором, он
немного заминался и максимум мог
сослаться на интернет. Понимаете?
Не на какой-либо сайт, а на весь
интернет, как таковой.
А вот по поводу «ловушки» стоит
рассказать отдельно, ведь с неё и
началась эта история.
Матвей
Чупров
пытался
добиться от меня либо согласия с
неподдержкой коммунистами нужного
для округа закона, либо признания,
что я не в курсе дел партии, в
руководство которой вхожу. На это
я ему объяснил, что если человек
включается коммунистами в список,
то из него не делают марионетку, а
дают возможность работать в рамках
общей линии партии. На это Матвей
Михайлович не нашелся что ответить.
После дебатов я связался с
Игорем Валентиновичем Зеляниным
и
выяснил
следующее.
Закон
Ненецкого
автономного
округа
«О
бесплатном
предоставлении

земельных участков многодетным
семьям в Ненецком автономном
округе» принят Собранием депутатов
Ненецкого автономного округа на
34-ой сессии 10 ноября 2011 года.
Игорь Зелянин не мог голосовать за его
принятие, т.к. в должность депутата
вступил только 9 ноября 2012 г.
В период с 9.11.2012 г. по
26.08.2013 г. Собранием депутатов
Ненецкого
автономного
округа
дважды
принимались
законы
Ненецкого автономного округа «О
внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «О бесплатном
предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Ненецком
автономном округе» от 20 декабря
2012 года на 48-ой сессии и «О
внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «О бесплатном
предоставлении земельных участков
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многодетным семьям в Ненецком
автономном округе» от 04 июля 2013
года на 55-ой сессии. Но Матвей
Чупров четко говорил именно о
принятии закона, а не изменениях в
нем.
За принятие, либо отклонение
закона
округа № 120-ОЗ Игорь
Валентинович не мог голосовать,
поскольку не принимал участия
в работе 48-ой сессии Собрания
депутатов Ненецкого автономного
округа.
4
июля 2013 года состоялась
55-я сессия Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа. В
ходе проведения сессии по данному
вопросу было принято единогласно
следующее решение: принять закон
округа № 75-ОЗ.
Как видно, обвинения Матвея
Чупрова и действительность похожи на
параллельные линии – не сходятся.
Конечно,
многие
зададутся
вопросом,
стоит
ли
посвящать
этому целую статью, мелочь ведь,
если разобраться. Но ведь Матвей
Михайлович и сейчас не устаёт
критиковать коммунистов. Поэтому я

Николай Миловский

ВЫДЕРЖКА ИЗ ДЕБАТОВ
МАТВЕЯ ЧУПРОВА И НИКОЛАЯ МИЛОВСКОГО ОТ 26.08.2013 г.
«…
Чупров М.М. Меня очень беспокоит вопрос по поводу земельного законодательства. Я активно занимаюсь на протяжении нескольких лет, пытаюсь добиться, что бы, наконец-то, люди в городе Нарьян-Маре
получили возможность строить индивидуальное жильё. Это такая огромная и большая проблема, которая сегодня не решается никоим образом городской
администрацией. У меня вопрос в следующем. У нас
в округе был принят закон о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям. Почему ваш коллега по партии не поддержал принятие
этого закона?
Миловский Н.Л. В смысле. Как не поддержали
этот окружной закон?
Чупров М.М. Ваш коллега по партии.
Миловский Н.Л. Какой, конкретно, коллега по партии?
Чупров М.М. Зелянин не поддержал принятие этого закона при голосовании.
Миловский Н.Л. Ну, во-первых, Игорь Валентинович не отчитывается о своих фракционных поступках. Это скорее надо спрашивать у него, либо у
Александра Егоровича Белугина, как у руководителя
фракции. Так что я только могу предположить, он мог
решить, что по каким-то причинам закон недостаточ-

разбираю этот случай подробно, чтобы
вы, уважаемые жители округа понимали
какова цена его высказываниям.
Не собираясь мирится с подобным,
Игорь Зелянин подал заявление в УМВД
о клевете, содержащейся в публичном
выступлении, дабы привлечь обидчика
к ответу.
И все пошло своим путем,
тридцатого
сентября
пришло
постановление,
усматривающее
в действиях Матвея Михайловича
признаки преступления. Но тут дело
передали из УМВД в Следственный
комитет, и в возбуждении дела было
отказано.
Любопытно почитать на каком
основании.
Матвей
Михайлович
пояснял,
что
неправильную
информацию он узнал со слов одного
депутата, вот только не помнит какого.
Прямо, как в фильме «Джентльмены
удачи»: тут помню, тут не помню. И
вообще своими действиями он не
собирался задеть честь и достоинство
Игоря Зелянина, умысла оклеветать у
него не было. И поверив этим словам,
следствие приходит к выводу, что
состав преступления отсутствует.
Подобный
отказ
показался
Игорю
Валентиновичу
крайне
неубедительным, и он подал жалобу
в Нарьян-Марский городской суд, где
семнадцатого декабря получил отказ.
Он не собирается останавливаться и
намерен судится дальше.
А пока мы задаёмся вопросом
– как человек, ради красного
словца
на
дебатах
публично
повторяющий слова, услышанные
у «какого-то депутата», даже не
думает извинится перед тем, чья
репутация
пострадала.
Почему
правоохранители
не
признают
явною ложь преступлением и почему
властная партия, ратуя за честные
и открытые выборы, выдвигает
подобных деятелей на важные
посты?
Достоин ли он представлять наши
интересы в Собрании депутатов
Архангельской области?

но защищает интересы жителей округа. Вполне возможно, что можно было вложить и больше пользы
для всех нас.
Чупров М.М. Закон четко определяет предоставление земельных участков и он определяет единственное – каждая многодетная семья должна получить участок.
Миловский Н.Л. Матвей, тебе не кажется, что ты
задаешь вопрос не по адресу, я же сразу всё обозначил. Игорь Валентинович мне не отчитывается. Я
своё предположение сказал. Если очень интересно,
я могу тебе дать его телефон. Прямо здесь, в прямом
эфире мы позвоним. Как тебе?
Чупров М.М. Я думаю, что мы с ним переговорим.
Николай, просто это свидетельствует о том, что, работая в партии КПРФ, вы в ней работаете, входите в
состав исполкома, окружкома, вы контролируете те
решения, которые принимаются в окружном Собрании и, наверное, не владеете той ситуацией, которая
происходит в окружном Собрании, даже не знаете,
как голосуют ваши представители партии за те или
иные законы.
Миловский Н.Л. Довольно странная претензия, я
её даже не понимаю. Разве у вас в партии все депутаты абсолютно зависимые? Не знаю как у вас
орган аналогично окружкому называется. В общем
абсолютно зависимы от партии такие зомби что ли,
которых, человек возглавляющий Совет, всецело
контролирует. Я что-то в это не верю, я общался с

депутатами окружного Собрания от «Единой России»
и вполне это нормальные здравомыслящие, главное
самостоятельно мыслящие люди. У меня есть к ним
претензии, но не в этой области. Поймите Игорь Валентинович, он не бегает в Окружком по каждому
вопросу, он самостоятельный депутат. Быть депутатом – это не просто продвинуться от партии. Это
человек, который несёт ответственность сам. Вот я,
например, стану депутатом, я не буду бегать по каждому вопросу в Окружком. Я буду учитывать мнение
партии, но прекрасно буду понимать, что взял на
себя ответственность я, Миловский Николай, и я за
всё отвечаю в конечном итоге. Так же Игорь Валентинович, он самостоятельный человек. И даже, как
секретарь Окружкома, я не могу ему указывать как
голосовать. И поймите, у меня есть свои обязанности, у него свои. Если я буду контролировать каждый
его шаг, то значит, я буду делать и свою работу и его.
Согласитесь, депутат окружного Собрания загружен
достаточно сильно. Согласитесь. Поэтому не имеет
смысла так навязываться на Игоря Валентиновича и
всецело подчинять его Окружкому, он достаточно состоявшийся специалист с опытом.
Чупров М.М. Николай, Вы поддерживаете то, что
Зелянин не проголосовал за принятие этого закона?
Миловский Н.Л. Я согласен с тем, что Игорь Валентинович имеет право принимать решения согласно своему жизненному опыту в рамках общей линии
партии и так как я не знаю его решения, я не одобрять и целиком поддерживать его не могу, но зная
его, как человека, я думаю, он принял его не случайно и на это есть причины …»
Записал Игорь Зелянин

ТОВАРИЩ Ненецкого автономного округа
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НЕУДАЧНОЕ СОСЕДСТВО
НАЧАЛО НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ
Электростанцию окружают жилые дома, детский
дом. Причём, ближайшие располагаются в 180 метрах от турбин, при нормативном расстоянии 300
метрах согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1.200-03. Есть
такое понятие, как санитарно-защитная зона – СЗЗ.
Я встречался с руководством поликлиники, терапевтом, пытался у них узнать, какие болезни характерны для жителей домов, входящих в СЗЗ, но, к сожалению, такого анализа не проводилось. А ведь 420
тн окислов азота, выбрасываемых электростанцией
за год, далеко не безобидны.
Тогда жители трёх 12 – квартирных домов обратились в прокуратуру, чтобы она повлияла на проведение анализов воздуха в районе электростанции,
но со стороны окружных властей не было сделано
никаких попыток провести эту работу. Мы хотели,
чтобы был сравнительный анализ – как было и как
стало с воздушной средой после реконструкции.
Может быть, и до проектирования дело не дошло, не
потратили бы многие миллионы на проект.
Если властям небезразлично здоровье людей, то
почему бы не пойти на эти абсолютно минимальные
расходы, по сравнению с затратами на реконструкцию. У вас бы и появился перед выборами губер-

натора ещё один козырь, что вот мы какие - только
появился общественный запрос, так мы сразу и среагировали.
Понимаете ли вы, что такое высокомерие играет против вас? А поддержит ли в 2014г. население,
проживающее вокруг электростанции, кандидата в
губернаторы Фёдорова И.Е. после такого барского
игнорирования их насущной потребности?
Видимо, считаете, что люди ничего не понимают в
техническом прогрессе, мол, только мешают в работе, ведь была реальная возможность снизить стоимость теплоэнергии, … .
Но здесь есть одно ограничение – нельзя такие
дела реализовывать за счёт здоровья людей!
У меня сложилось впечатление, что это чисто фёдоровский стиль работы и его команды, не только по
этому проекту, но и по другим.
10 октября прошлого года состоялись общественные слушания по генеральному плану развития
г.Нарьян-Мара, проводимые институтом ФГУП « Рос
НИПИ Урбанистики ».
Так вот, согласно генплана г.Нарьян-Мара в СЗЗ
электростанции расположено 13 га индивидуальной
застройки, 3,5 га малоэтажной застройки и туберкулёзный диспансер.

Семнадцатого января в окружкоме
КПРФ состоялась пресс-конференция
с участием депутатов-коммунистов
Архангельского областного Собрания
Новикова Александра Владимировича,
Павлова Василия Нестеровича, заместителя председателя окружного СоСЛЕВО-НАПРАВО: ПАВЛОВ В. Н.,
НОВИКОВ А. В., САБЛИН А. И.,
БЕЛУГИН А. Е.

Жительница Ульяновская Л. высказалась на слушаниях против проекта реконструкции электростанции, на что представитель института справедливо
заметила, что жилых объектов вообще не должно
быть в СЗЗ, но если так исторически сложилось, то
власти должны поступить следующим образом:
1.

переселить людей из СЗЗ;

2.

перенести объект;

3.
платить людям за проживание в неблагоприятной среде.
Так какое же решение примет губернатор? Отмолчаться уже не получится.
Прекрасно понимал эту ситуацию бывший первый
секретарь Окружкома КПСС Ю.С. Романов. По его
инициативе в 1989 г. началась разработка проекта
переноса электростации, даже начали строительство, но финансовые неурядицы начала 90-х годов
не позволили завершить это дело.
Сегодня окружное руководство должно понимать, что каждый день проволочки принятия этого
непростого решения только усугубляет ситуацию. Им
бы сиюминутные проекты, да чем - то удивить «Москву», вот такая психология у «временщиков» на 5
лет.

Генеральным планом предусматривается на первую очередь вынос 1 га индивидуального жилья, а
также туберкулёзного диспансера.

НОВИКОВ УТОЧНИЛ СВОЮ
ПОЗИЦИЮ ПО ОТНОШЕНИЯМ
ОКРУГА И ОБЛАСТИ
брания депутатов Белугина Александра Егоровича и депутата горсовета
Саблина Александра Ивановича.
В ходе беседы с журналистами, депутаты, отвечая на вопросы, рассказали
о совместной работе окружных и областных депутатов по защите интере-
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сов жителей НАО, в том числе окружных льготников.
Особый интерес журналисты проявили к недавнему интервью Александра Новикова, опубликованному информационным агентством REGNUM.
Александр Владимирович объяснил,
что смысл его высказываний этим
агентством был искажён. Он говорил о
важности заключения договора между
субъектами, над которым необходимо
работать, объединив усилия депутатов и органов исполнительной власти
округа и области. Ни о каких призывах
к объединению субъектов речь не шла.

Виктор Кузьмин.

По словам, руководителя Архангельского отделения КПРФ Ненецкий округ
имеет полное право на самостоятельность.
Актуальность этой информации сегодня особенно важна. Напуганные
успехом коммунистов на предыдущих
выборах, политтехнологи «медвежьей
партии» стараются опорочить КПРФ
на основании неверной информации.
ПРЕСС-СЛУЖБА ОКРУЖКОМА
КПРФ

ТОВАРИЩ Ненецкого автономного округа
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Я ОТКРЫТ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Интервью
Искательского

с

тирована и благоустроена. Я видел
планы и могу сказать – будет не хуже,
чем площадки в Искателях!

депутатом
поселкового

Совета Михаилом Райном

Также удалось решить вопрос с уличным освещением в микрорайоне.

-С чего началась депутатская деятельность?

Вместе с МУП «Служба Заказчика»
и администрацией поселка решил вопрос с дворником, который теперь регулярно убирает территорию поселка.
Кроме того, наладилось содержание
дорог и тротуаров в микрорайоне – теперь их регулярно чистят.

-На первой организационной сессии
решением поселкового Совета за мной
закрепили территорию микрорайона
Факел, где я и проживаю. В Совете я
возглавляю комиссию по бюджету, финансам, перспективному развитию,
муниципальной собственности и социальному развитию. Нетрудно догадаться, что она занимается самыми важными вопросами.

Отзываясь на просьбы жителей, держу на контроле ремонт муниципального жилья. Стремлюсь контролировать
бюджетные траты: около лыжно-роллерной трассы стоит беседка, на которую предыдущая администрация
потратила почти полмиллиона рублей,
хотя, на мой взгляд, ей красная цена
тысяч восемьдесят. По данному факту
я направил письмо прокурору округа,
считаю что и без того небольшой бюджет поселка надо расходовать рационально.

Такая работа для меня является серьезным испытанием, необходимо изучать бюджетный процесс и другие
нормативные документы, связанные с
работой комиссии в данном направлении.
- Что удалось сделать за прошедшее время?
-Как известно, жителей поселка давно беспокоит проблема детских площадок. Еще до избрания я обратился
в прокуратуру по поводу прокурорской
проверки по вопросу аварийного состояния детских площадок в микрорайоне
Факел. Став депутатом, я начал настаивать на возведении современной
детской игровой зоны на Факеле, и в
результате этим летом она будет смон-

Это только некоторые начинания.
-Как оцениваешь деятельность нового
главы поселка?
На мой взгляд, судить пока рано.
Прошло немного времени, но хорошие
начинания есть. Поддерживаю его кадровою политику, а там поживем – увидим.

-А какие планы на будущее?
-Буду стремиться реализовать каждое своё предвыборное обещание. Также буду добиваться выделения средств
на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, ремонт и строительство тротуаров на территории микрорайона. Уже направил обращение
главе посёлка о включения в
план благоустройства тротуаров по улице Молодежной, переулкам Газовиков, Озерной.
Считаю необходимым добиться реконструкции уличного освещения на Звероферме,
возведения пешеходной дорожки вдоль дороги от Факела
до Искателей.
Во время избирательной
кампании я обещал работать,
а не болтать, и я выполню своё
обещание. Намерен поддерживать контакт с избирателями и реагировать на
их жалобы, предложения, проблемы и
стараться оперативно их решать. Проблем много: благоустройство поселка,
снос ветхого и аварийного жилья, капремонт жилых домов. Конечно, всех
их сразу не решишь, но при активной
позиции депутатов и жителей мы сможем добиться результата.
Необходимо развивать товарищества общественного самоуправления.
Это позволит объединить жителей с
активной позицией ради блага поселка.
На данный момент в Искателях нет ни
одного ТОСа, необходимо объяснять
людям, насколько это полезная идея,

да. Было всем понятно, где эти помои замешивались.
Сами информационщики задавали грязные вопросы,
сами же и готовили на их соответствующие ответы.
Технология давно отработана в других территориях,
а сейчас привнесена к нам в округ. Свалить Федорову не удалось.Сейчас эта тема вроде бы отошла и,
похоже, сверху поступила иная команда.

НЕ ИНФО, А ИНФУ-ФУ
Честно говоря, не хотелось бы вообще реагировать
на публикации, размещаемые на сайте «инфо83»,
зная, в каком информационно-пропагандистском
центре они готовятся. Многие из этих материалов настолько дурно пахнут, что неприятно даже об этом
говорить.
Помнится, как по команде практически до конца
прошлого года на голову руководителя города Т.В.
Федоровой выливались ушаты грязи после ее отчета
на мартовской сессии горсовета. Особенный упор делался на то, какого недостойного руководителя, тем
более коммуниста, население избрало главой горо-

В конце декабря появилась новая тема для оскорблений и дискредитации коммунистов. Эти же стряпчие выдернули из контекста выступления депутатакоммуниста Архангельского областного Собрание
Новикова А.В. короткую, к тому же извращенную,
фразу из интервью, данному одному из информационных агентств, касающуюся сложной темы взаимоотношений округа и области. Может быть, не стоило
бы реагировать и на это, если бы не затрагивались
честь и достоинство депутатов-коммунистов. Из своей практической деятельности как,в недавнем прошлом, депутата от округа в областном Собрании,
знаю, насколько эта проблема сложна, и как непросто она разрешалась для наших субъектов РФ. Точно
знаю, что именно коммунисты-депутаты областного
Собрания, в том числе и А.В. Новиков, а не только
мы с Ю.С. Романовым, как депутаты от округа, в
2007-2008 годах выступали против передачи полномочий. Мы тогда поддерживали и твердо отстаивали позицию населения округа и депутатов окружного
Собрания о том, что нельзя решать такие сложные
вопросы взаимоотношений субъектов Российской
Федерации без совета с населением, и, тем более,
вопреки его воле. Депутаты же других фракций:
«Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР
единогласно проголосовали за это решение. В знак
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тем более опыт их создания есть в городе.
Для меня важнее проблемы Факела,
но это не значит, что я не буду заниматься делами посёлка в целом, любой житель Искателей может ко мне
обратиться.
-И куда обращаться избирателям?
-Каждое последнее воскресенье месяца я веду прием по адресу: ул. Ардалина, д. 7, второй этаж магазина «Кредо», также вот моя электронная почта
- mihailkprf87@mail.ru.
Планирую организовать на базе приёмной юридическую консультацию
граждан.

протеста против этого мы были вынуждены уйти с заседания сессии областного Собрания. Мы считали и,
о чем официально заявляли, что необходимо перейти на заключение долгосрочного полноформатного
договора.
И коммунисты оказались правы. Сейчас и полномочия возвращаются, и договор, как стало известно,
разрабатывается, выдавая это чуть ли не за подвиг
«Единой России». Но время-то упущено.
Эту позицию вновь поддержали коммунисты областного Собрания в декабре прошлого года, считая,
о чем и было сказано в интервью А.В. Новикова, что
над этой сложной проблемой необходимо работать и
области и округу вместе. Работать вместе, а не быть
единым субъектом федерации, что в принципе невозможно по Конституции страны. Стряпчие же этого
Инфо все переврали, заявляя, что коммунисты округа за объединение округа с областью, даже не поинтересовавшись мнением окружкома КПРФ.Вновь
применяют те же грязные приемы.
Город у нас небольшой и очень жаль людей, обслуживающих Инфо, которые,пусть даже по принуждению, вместо серьезного подхода в этой непростой
теме, вынуждены заниматься такой деятельностью,
так как рано или поздно народ будет знать «своих героев».
Но, похоже, чем ближе к предстоящим выборам,
тем больше будут применяться такие недостойные
приемы против коммунистов, как основной оппозиционной политической силе.
Александр Саблин
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