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МЫ ДОЛЖНЫ
ОСТАНОВИТЬ ФАШИЗМ!
НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ
ПОЗДРАВЛЯЕТ
ВСЕХ ЗАЩИТНИКОВ
ОТЕЧЕСТВА

Г.А. ЗЮГАНОВ НА МИТИНГЕ В МОСКВЕ:

ОСВОБОДИТЬ УКРАИНУ ОТ
БАНДЕРОВСКОЙ НЕЧИСТИ!
23 февраля более 15 тысяч человек приняли участие в акции КПРФ «Армия, защити свой народ!». Колонна
манифестантов прошла от Пушкинской площади столицы до площади Революции, где состоялся
митинг. Перед его участниками выступил лидер КПРФ Г.А. Зюганов.
- Дорогие друзья, уважаемые товарищи! – обратился
к собравшимся Геннадий Андреевич. – Мы сегодня празднуем день Советской Красной
Армии в самое сложное и ответственное для славянских
народов время. В Киеве, матери городов русских, полыхает
пожар войны. Он был подожжен под диктовку американских спецов и европейских
дипломатов. Его подожгли
бандеровцы, власовцы и «лесные братья», которых не добили в 40-50-е годы. Эта опасная
проказа, коричневая и оранжевая чума впервые за многие
годы приблизилась и к нашим
границам.
«Есть золотое правило с
древних времен, - подчеркнул
лидер КПРФ, - когда начинались Олимпийские игры, даже
враждующие народы прекращали войны и пытались доказать, что они сильнее, быстрее
и мужественнее на спортивных
аренах. На Олимпиаду в нашу
страну приехали спортсмены
со всей планеты. Это, по сути
дела, пятнадцать чемпионатов мира, проходящих в одном
месте. И в это время в Киеве
подожгли Майдан и спровоцировали массовые убийства и
беспорядки. По сути дела, пытаются вбить клин между Россией, Украиной и Белоруссией.
Этому не бывать!».

«Но мы должны прекрасно
понимать, - продолжил Г.А. Зюганов, - что опасность реально
стоит у порога каждого нашего
дома. В России практически
нет семьи, где бы ни было родственников на Украине или в
Белоруссии. Нет семьи, которая бы вместе не защищала в
1941-45-м наши святые земли.
Мы благодарны Красной Армии, сумевшей во время Гражданской войны разбить четырнадцать государств Антанты,
выдавить из всех портов иностранных интервентов. После
этого была создана могучая
индустрия, позволившая нашей стране поднять Красный
флаг в мае 1945-го над Рейхстагом. Но сегодня враждебные силы Запада пытаются
взять реванш. Сценарий прописан предельно подло и просто. Его пытались осуществить
у нас в 1991-м и 1993-м годах,
когда НАТОвские спецназовцы
из снайперских винтовок расстреливали наших сограждан,
поджигая пожар в центре Москвы. Но тогда им не удалось
одержать окончательную победу. И вот они, видя, как мы,
хотя и тяжело, восстанавливаем связи между Россией, Белоруссией и Украиной, все делают для того, чтобы загнать
нож в спину нашему братству».
«Сегодня бандеровщина уже
правит в центре Киева, - подчеркнул лидер КПРФ. - При-

В Нарьян-Маре окружным комитетом КПРФ было организовано
возложение венков к памятнику
В.И. Ленину, монументу павшим
в годы Великой Отечественной
войны, памятникам труженикам
тыла – самолету «Нарьян-марский судостроитель», воинам
оленно-транспортных батальонов и воинам-интернационалистам.
Участниками этой акции принято обращение, в связи с событиями в Киеве и на Украине:
«В день празднования 96-й
годовщины образования Рабоче-крестьянской Красной Армии, мы, коммунисты - жители
города Нарьян-Мара, участники возложения венков к памятникам павшим в боях за Совет-

скую Родину, осуждаем ползучую попытку государственного
переворота на Украине.
Сносятся памятники Ленину,
делаются усилия для запрета
Компартии Украины, а преследование коммунистов - явный
признак фашизма.
Выражаем свою солидарность с народом Украины, борющимся против угрозы коричневой чумы и раскола страны.
Призываем своих земляков
- жителей Ненецкого автономного округа, возвысить свой
голос против стремления фашиствующих элементов захватить власть на Украине.
Фашизм не пройдет!»

чина проста - это олигархический, криминальный курс,
который проводили власти на
Украине (и во многом повторяют российские власти). Олигархи полностью завязаны на
западноевропейский капитал.
Каждому из них позвонили,
пригрозили, и они разбежались в трудную минуту, бросив
на произвол новых стервятников город-красавец Киев».
«Уже по всей Украине, - продолжил Г.А. Зюганов, - стоят
так называемые майдановские
блок-посты. На них обыскивают граждан, задерживая всех
неугодных. Более того, бандеровцы начали расправляться
с исторической памятью. Напомню, что декрет о создании
Украинской Республики был
подписан Лениным, так же,
как и декрет о создании Российской Федерации. Свергая
памятники Ленину, они тем
самым уничтожают не только историческую память, но
и украинскую государственность».
«Владимир Ильич Ленин,
- сказал далее лидер КПРФ,
- оставил украинскому народу завет, что лишь в единстве
пролетариата и крестьянства
под руководством Советской
власти и партии большевиков
можно построить современную, процветающую республиОкончание на третьей странице

ДЕПУТАТСКИЙ
НАКАЗ
ВЫПОЛНЕН
С депутатским наказом в
конце января к депутату от
КПРФ в Собрании депутатов
Ненецкого автономного округа Зелянину И.В. обратились
жители м/р Старый аэропорт
с просьбой ускорить процесс
выхода на линию маршрутного автобуса. Они сетовали,
что школьники в сильные январские морозы вынуждены
ходить пешком в центральную
часть города и обратно. Это
значительное расстояние, да
и детей в посёлке стало больше, так как идёт интенсивное
строительство частного жилого фонда.
Депутатский наказ выполнен.
10 февраля 2014 года вышел
на линию автобус маршрута
№6, связывающего центральную часть города с микрорай-

оном Старый аэропорт. Это
было бы невозможно сделать
без слаженной работы мэрии
и АТП с окружной властью. В
открытии маршрута приняли
участие первый заместитель
главы администрации МО «Городской округ «Город НарьянМар» Бебенин А.Б., руководитель МУП «Нарьян-Марское
АТП» Елисеев М.В., депутат
Собрания депутатов НАО,
член фракции КПРФ Зелянин
И.В., староста микрорайона
Виктория Боброва.
Конечно же, есть недочёты:
пока не установлены павильоны, возможно придется корректировать маршрут, но со
временем всё это будет сделано.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ОКРУЖКОМА КПРФ
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ТОВАРИЩ Ненецкого автономного округа

Г.А. ЗЮГАНОВ НА МИТИНГЕ В МОСКВЕ:

ОСВОБОДИТЬ УКРАИНУ ОТ
БАНДЕРОВСКОЙ НЕЧИСТИ!
ку. Никаких других путей нет.
И сегодня вы видите, как на
глазах расползается Украина.
«Западенцы» и бандеровцы
устанавливают свои порядки,
а Восток, в основном русскоговорящий, от Харькова до Донецка и Крыма, от Одессы до
Малороссии не только сопротивляется, но и прямо заявляет, что не подчинится бандеровским приказам».
«Этот сценарий, - подчеркнул
Г.А. Зюганов, - предельно простой. За ним стоит американский спецназ и целая команда
так называемых дипломатов.
Они говорят о демократии, а
сами диктуют в Раде свои условия. Они говорят о свободе слова и правах человека,
а сами поощряют убийства
спецназовцев, расстрелянных,
в основном, НАТОвскими пулями. Они говорят о том, что
хотят видеть Украину в Европе, но это неправда. На самом
деле они хотят видеть Украину
униженной, растерзанной. Она
нужна им в качестве огорода,
а также как источник красивых
дивчин для европейских борделей и гарных хлопцев для
будущих авантюр в Азии и на
Ближнем Востоке».
«Ничего нового тут нет, - отметил лидер КПРФ. - Так же
хотели распорядиться украинской землей и разработчики
плана Барбаросса. Но Красная Армия, разгромив фашистов под Москвой, Сталинградом и на Орловско-Курской
дуге, полностью освободила
Украину и Крым. В этом году
как раз исполняется 70 лет
этой замечательной победе. И
мы должны не только отметить
юбилей, но и сплотиться под
Красным Знаменем наших побед, ибо без него невозможно
одолеть тех, кто снова захотел
стать хозяевами мира».
«Сегодня
американский
либерал, говорящий с украинским акцентом, немецкий
боксер, выдающий себя за
патриота Украины, и откровенный антисемит-националист
сложили усилия, якобы, для
процветания страны, а сами
занимаются грабежом, насилием и унижением своих политических оппонентов. Я передаю
вам привет от наших братьев с
Украины, от наших товарищейкоммунистов, и прямо заявляю, что мы не допустим расправы над своими друзьями. И
Россия, и Белоруссия должны
открыть ворота для того, чтобы все талантливые люди,
кому сегодня или завтра будут
угрожать, могли найти у нас
помощь и поддержку», - подчеркнул Геннадий Андреевич.
«Мы должны, - продолжил
лидер КПРФ, - обратиться к
каждому трудовому коллективу, ко всей рабочей Украине,
и прямо заявить: не будет вам
счастья в Европе, когда насилуют вашу историю и крушат
памятники. Не будет там для
вас справедливости и достоинства, если уничтожат ваше
производство. Сам факт вступления Украины в ВТО полно-

стью уничтожил ее сахарную
промышленность – от 50 заводов остались рожки да ножки.
А в прошлом году республика
вынуждена была закупить 2
тысячи тонн сала в Польше и
Германии. Не будет на Украине
и процветающей промышленности, если она интегрируется с Европой на тех условиях,
которые ей навязывают. Когда
экономику придется перевести
на европейские стандарты –
все производство на Востоке и
в Левобережье остановится».
«Конкурентоспособная Украина Западу абсолютно не нужна, - сделал вывод Г.А. Зюганов. - Ему нужны вассалы,
дополнительный рынок сбыта.
Ему нужны те, кто будет провоцировать конфликты с Россией и ожесточать на наших
славянских землях противостояние, которое привело к
уничтожению Югославии. И
пусть каждый из нас обратиться к своим друзьям и близким,
родственникам и знакомым на
Украине, чтобы они проявили чувство солидарности. Эту
солидарность показали все
народы великого Советского
Союза в трудные годы войны.
Они вместе создали мощную
индустрию, великолепную науку. Они вместе прошли с боями от Сталинграда до Берлина, показав образцы мужества
и героизма».
«Наступил и наш час, - подчеркнул Геннадий Андреевич.
- Обращаюсь к молодежи: все
сделайте для того, чтобы укрепить свои организации, оперативные отряды и дружины. Мы
не должны допустить пожар
войны и насилия в нашей державе. Но и российские власти
предержащие должны извлечь
уроки из политики Януковича.
Он бросил свою партию, своих
соратников на произвол судьбы. И когда силовые структуры
могли закончить этот произвол,
он, под диктовку американцев,
отдал приказ об отступлении.
Не дав бойцам спецназа и внутренних войск оружия, он подверг их «образцовому» расстрелу, в результате которого в
центре Киева погибли десятки
молодых ребят».
«Мы должны помнить: лишь
сильное правительство, лишь
мощная промышленность и
надежная армия в состоянии
защитить такую державу, как
наша. Я уверен, что это невозможно сделать, не опираясь на память о подвигах и
победах Красной Армии. Это
невозможно сделать без верности Красному Знамени Октября и Победы. Без создания
в обществе такой атмосферы,
когда бы чувства патриотизма,
справедливости и достоинства
жили и развивались в каждом
сердце и каждой семье. Это
невозможно сделать без возрождения Союза и построения социализма. Наше дело
правое! Враг будет разбит! Мы
возродим свой Союз, возродим
великую армию, и все сделаем, что бы наши народы были
едины!» - так завершил свое
выступление лидер КПРФ.
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ТИПА, САМИ ВИНОВАТЫ
Есть у ОАО «Нарьян-Марстрой» бригада каменщиков,
как не трудно догадаться, важнейшее для предприятия подразделение. И вот раз за разом
начала бригада простаивать и
не по своей вине, а по причине отсутствия строительных
материалов. За период навигации их не успели закупить и
привезти, то есть не сделали
работу, за которое отвечает
руководство.
Из-за вынужденных простоев падает выработка, а это
сказывалось на зарплате. Понятно, что никому не нравится
работать за копейки, и работники написали своему директору письмо, где помимо всего прочего спросили, почему
человек труда, работающий
на крайнем Севере под руководством эффективных управленцев, не имеет возможности
оплатить вовремя кредит, содержание квартиры, обеспечить достойную жизнь близким
и себе?
Генеральный директор – Тимофеев А. В. - ответил, что
простои вызваны не отсутствием материалов, а низкой
производительностью
труда
работников.
И вообще, судя по ответу, все
беды предприятия от «непродуманной и неэффективной
финансовой политики, проводимой предыдущей администрацией и составом совета
директоров в 2010-2012 гг.»,
усугубленных «низким уровнем выхода на работу персонала, который в летний период предпочитает находиться в
ежегодном отпуске»!!

Короче, дали понять сами
работать не умеете, в отпуск,
такие-сякие, ходите, да ещё
и предшественник «напортачил».
Директору
«Нарьян-Марстроя» трудно поверить по
следующей причине. Каждый
руководитель обязан знать,
если по вине работника возникает простой, об этом составляется документ. Ничего
подобного за 2013 г. не составлялось.
Вот и нечего начальнику обвинять работяг, если не имеешь доказательств, это просто
подло.
Ну а когда человек фактически расписывается в неспособности подготовить предприятие к летним отпускам, дабы
не выбиваться из графиков, и
при этом готов управлять коллективом в пятьсот человек, у
меня нет слов.

Вообще, посаженный прошлым губернатором Тимофеев А. В. напоминает мне Архангельского губернатора Орлова в миниатюре. Тот, ополчившись на льготы, обвинил в
кризисном положении области
простых рабочих, мол, тоже не
умели работать, и только, натолкнувшись на массовое недовольство, отступил.
Сейчас у руля округа встала
другая команда, посмотрим
что это изменит.
Благодарить за частичное
исправление
ситуации
на
предприятии нарьян-марские
строители могут только себя:
за то что писали заявления в
прокуратуру, ходили на митинги и добились максимальной
огласки, в чем посильную помощь оказала КПРФ.
Николай Миловский

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА ПОДДЕРЖАНА
Как известно, окружным отделением партии «Родина»
подготовлена и внесена в
Собрание депутатов округа
инициатива, связанная с оптимизацией пенсионного обеспечения в НАО.
Действующим в округе законодательством предусмотрено, что для получения дополнительных выплат к трудовой
пенсии для лиц, замещающих

государственные должности и
муниципальные должности достаточно 5 лет стажа работы в
районах Крайнего Севера, а
государственным и муниципальным служащим – наличие
стажа 12,5 лет государственной и муниципальной службы
в районах Крайнего Севера.
Инициативой предлагается
установить для указанных чиновников единый критерий для
назначения доплаты к пенсии
– наличие 15 лет общего стажа
работы в Ненецком автономном округе.
В поддержку данного проекта закона собрано несколько тысяч подписей жителей
округа. Важно подчеркнуть,
что простые труженики округа
могут получать северную пенсию, проработав в округе не
менее 15 лет.
На очередном заседании
бюро Ненецкого окружкома
КПРФ эта инициатива одобрена, и членам фракции КПРФ
Собрания депутатов НАО поручено поддержать данный
проект закона.

ЧИНОВНИК! УВАЖАЙ МНЕНИЕ НАРОДА!

ОКРУЖКОМ КПРФ
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ
В сентябре ожидаются выборы губернатора НАО, в
связи с этим хотелось бы на
страницах газеты «Товарищ»
обсудить тему: Как нам всем
живется при нынешней окружной власти, да и вообще в России. В памяти сразу всплывают моменты, когда отстраненный ныне от власти в округе
И.Г. Федоров прибыл рулить в
нашем регионе. Сразу же г-н
губернатор провел встречу с
коллективом, теперь уже не
существующей БК «Евразия».
Свою речь начал с недовольства, что его не встретил коллектив на улице. Сказал: «Не
уважаете власть, а помощь
просите».
Видимо власть эта не для
народа, а для них самих. Сразу стало ясно, добра от этого
не жди. Что впоследствии и
подтвердилось на деле. По
воли какого-то олигарха и в интересах частной компании - за
полгода уволили 1500 человек,
а организация переехала в
Коми, хотя продолжает бурить
и добывать нефть на территории НАО. Так чьи интересы защищал г-н губернатор? А ведь
это человек, назначенный, как
он сам любил подчеркнуть,
президентом России.
Выходит Кремль знает, что
происходит в регионах, что
людям негде работать, не на
что жить, не на что учить своих
детей. Может стране не нужны умные грамотные люди?
Может не нужны стране вообще, мы - как жители страны
Россия? Куда движется наша
с вами страна? Почему при
молчаливом согласии, а может
равнодушии народа, происходит сегодня это безобразие?
Почему мы сегодня посадили себе на шею самых разных
дармоедов, которые нас же с
вами грабят, и при этом молчим?
Как будто не было у нас с
вами большого Советского
пути развития, где культивировалось уважение к человеку
труда, уважение к старикам и
детям. Мы гордились Великими победами своих отцов и
матерей, выстоявших в лихую
годину, стойко переносивших
холод и голод, не человеческие страдания во время Великой Отечественной войны.
Советское государство постоянно заботилось о подрастающем поколении, бесплатно
учило, лечило, кормило, создавало условия для всестороннего культурного, духовного развития личности. Каждый
молодой человек мог найти
себе достойною работу.
Никто ни в кого не стрелял в
школе. Учитель - это был человек самых лучших человече-

ских качеств. Что происходит
вообще с нашим обществом?
Может все происходит намеренно, и есть в этом какой то
смысл? Может, есть план сократить количество населения,
деревни потихоньку исчезнут
и проблемы уйдут вместе с
ними? Может это политика
государства или отдельных
людей в государстве, обличенных властью? В округе, как в
маленькой капле воды, видны
те же болезни, что и в стране
в целом.
У нас в округе сравнительно
небольшое количество населения, где-то порядка 40 тысяч
человек, и нетрудно посчитать,
сколько же чиновников разного
ранга приходится на каждого
из нас с вами, включая грудных
детей. На содержание этого
аппарата в бюджет округа заложена астрономическая сумма - почти миллиард рублей.
При таком внушительном содержании работа губернатора и его команды обязательно
должна быть результативной.
Что же мы видим? Градообразующих предприятий в
округе и в городе так и не
появилось. Тарифы ЖКХ как
росли, так и растут. Деревни
округа как были призраками,
так и остались. Развития сельского хозяйства в округе также
нет, одни разрушенные фермы
по деревням. Нет четкого плана развития инфраструктуры
округа в перспективе.
Неэффективность
расходования бюджетных средств
поражает своими объемами.
В каком населенном пункте
программа «Чистая вода»
принесла результат? Деньги,
заложенные в эту программу,
освоены. Однако жители деревень пьют воду из р. Печора.
Приобретена дорогостоящия
техника для администраций
поселений округа за миллионы
бюджетных денег, а в чем видна эффективность таких вложений? Какая отдача?
Это раньше, при Советской
власти, развитием поселений
занимались колхозы и сельские советы, а теперь администрация поселений ничего не
решает.
Посмотришь, и диву даешься, как же оскудела ненецкая
земля своими талантливыми,
хозяйственными
руководителями! На ключевых постах
в учреждениях округа везде
восседали архангелогородцы родственники, знакомые, просто близкие люди бывшего губернатора Они же умные, всю
специфику
нашего региона
знают. Кроме них никто не сможет эффективно отработать.

Где уж нам, коренным жителям
региона, с ними равняться.
Приехали деньги зарабатывать. Ни за что не отвечают.
Временщики. Их ничто не связывает с округом, для них это
все временно. Зачем временщику себя вкладывать в развитие нашего Ненецкого края,
мерзнуть на бескрайних просторах тундры, налаживать
жизнь в деревнях. Он отсидит
положенное время в кабинете
пять лет и пожалуйста, солидная надбавка к пенсии на безбедное житье-бытье в родном
Архангельске.
В связи с этим хочется сказать, пока не научимся думать
за себя, за будущее своих детей, за каждый уголок своей
малой Родины - нами будут

руководить правители ни за
что не отвечающие, не способные думать масштабно,
не умеющие правильно расставить приоритеты развития
региона и страны. Такой путь,
полный невзгод и горя, приготовлен господами капиталистами современного разливадля нас с вами. Уготовлена
участь дешевой рабочей силы,
когда от безденежья и нужды
согласны будем работать за
похлебку. Новые рулевые региона, представители олигархических групп, уже в очередь
стоят,
чтобы вновь набить
свои карманы, а нам оставить
роль безграмотных, бессловесных рабов. Так что ждитек вам скоро придут убеждать,
что нынешняя власть думает
только о вас и никогда о себе.

При нынешней системе власти это будет продолжаться
и далее. Вспомним, что за
двадцать лет после советского
периода нашей истории уже
сменилось семь руководителей округа – представителей
«партии власти». И что изменилось к лучшему? Ничего. Все то же «распиливание»
бюджетных денег. Производства как не было, так и нет, а
расслоение между бедными и
богатыми только усиливается.
Дело не в персоналиях, а в самой системе управления страной и округом, которую нужно
менять в интересах большинства народа.

Евдокия Артеева
жительница округа

ГОЛОС - СИЛЬНЕЙШЕЕ ОРУЖИЕ ИЗБИРАТЕЛЯ,

РАСПОРЯДИСЬ ИМ РАЗУМНО
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РОССИЯ: ВОЗВРАЩАТЬСЯ НЕ В ЕВРОПУ, А
К СОЦИАЛИЗМУ.

ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ ОРЛОВ

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ ПУБЛИЦИСТА АЛЕКСАНДРА ОЗЕРСКОГО

ЗНАЕТ ЗА ЧЕЙ СЧЕТ
СПАСТИСЬ ОТ
БАНКРОТСТВА

СВОИМИ ИМЕНАМИ
Нам нравится эта
работа — называть вещи
своими именами.
К.Маркс

Судя по заверениям официальных СМИ, власти округа
возвращают полномочия. Похоже, из этой информации хотят сделать своеобразное знамя, чтобы команде едроссов
было с чем идти на выборы.
Однако соответствуют ли эти
утверждения действительности? Давайте разберемся.
Формально всё вроде правильно – полномочия возвращаются в округ по временным
договорам, в общем можно
хлопать в ладоши. Но полномочия, это не только право
что-либо делать на вверенной
территории, но и деньги, позволяющие эти дела оплатить,
так называемые субвенции.
Без этих субвенций получается почти как у слона в анекдоте: «съесть то он съест, да
кто-ж ему даст».
Итак, на 2013 год округу передано семнадцать полномочий,
а передача субвенций предусмотрена лишь для шести. Так
получилось, что область не будет перечислять деньги ни за
организацию санитарно-авиационной скорой медицинской
помощи, ни за содержание и
развитие аэропортов, ни за

организацию и осуществление
межмуниципальных инвестиционных проектов. То есть,
на плечи окружного бюджета
перевалили неслабые такие
затраты.
Конечно, НАО может позволить себе такие расходы, но в
далеком 2003 г. вместе с полномочиями Архангельск получил и доходы от определённых
налогов, собираемых в округе.
Теперь нам возвращают полномочия, но не возвращают
этих денег. Понимаете формулу?
В 2008 году, пока цена на
нефть росла, область выигрывала от исполнения полномочий. Когда разразился кризис,
часть компаний, работающих в
округе, заявила о сокращении
инвестиционных программ. На
уровне федерального центра
было принято решение о налоговых послаблениях для нефтяников. Сумма, полученная
областным бюджетом из НАО,
уменьшилась, но взятые полномочия исполнять пришлось.
В довершение всего область,
в результате безответственной
политики своего руководства,
оказалась на грани банкротства. Они и на своей территории исполняют полномочия с
трудом, поэтому Орлов начал
войну с льготниками.
И если называть вещи своими именами, получается,
что округ дает Архангельску
передышку, беря расходы по
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Подлый мир чистогана барахтается в трясине очередного кризиса, а российская буржуазная тусовка громко кричат
о неоспоримых достоинствах
капитализма. И костерит как
может социализм. Некоторые
договорились до того, что назвали советский период истории «черной дырой». «Наше
общество в огне большевистского переворота потеряло
себя и до сих пор не может
обрести собственное лицо»,
- заявляет известный «политолог». Эта публика требует
скорейшего
«возвращения»
России в лоно «европейской
культуры», европейских ценностей.

полномочиям, и в то же время
оставляя области доходы с налогов, призванные эти полномочия обеспечивать.
И это не только наше мнение, вот цитата с интернетсайта «Эхо русского Севера»:
«Только мощная доходная
база бюджета Ненецкого АО
позволяет им обеспечивать не
только собственные потребности, но и существенно подпитывать бюджет Архангельской
области.
Убери это подпитку – и Орлову придет конец….»
Полностью с этим материалом можно ознакомится по
ссылке: http://www.echosevera.
ru/politics/2014/02/19/1271.html
Напоминаем, все заключенные договора временные,
некоторые заканчиваются в
2015, другие 2018, самый долгий продлится аж до 2023, к
тому времени область решит,
выгодно ли снова забрать полномочия обратно или нет.
Коммунисты округа, выражая
мнение большинства жителей
нашего края, подтвержденного
результатами народного референдума, проведенного по
инициативе КПРФ в 2010 г. ,
неоднократно заявляли – в такой ситуации от Архангельской
области необходимо добиться согласия на заключение
полноформатного
договора,
решающего проблему с полномочиями и субвенциями раз и
навсегда.
Только это можно считать
успехом, остальное пустая самореклама.
Петр Стрелков

И даже на киевском Майдане молодые девушки кричат
в экстазе: «Мы Европа!» Как
будто Украина, как и Россия,
отделена китайской стеной от
Европы. И не сражалась Россия с этой «Европой» не на живот, а на смерть, не отбивалась
от нее – с Россией воевали все
соседние с ней государства, за
исключением Норвегии, да и
многие не соседние. И будто
Россия, как и Украина, и Белоруссия, не сотрудничала с Европой, не была для нее щитом
против восточных завоевателей, а в 20 веке не освободила ее от фашизма. И будто не
создавала вместе с французами, немцами, англичанами,
греками, чехами, поляками,
испанцами, австрийцами, норвежцами, шведами, другими
нациями общую европейскую
культуру и историю.
Зачем этот трёп, зачем стенания о якобы далекой от
России Европе и ее особых,
неповторимых и несравнимых
ценностях? Цель одна - принизить историческую роль
нашей страны, узаконить ее
позорное место в хвосте худосочных государств, на которое
ее опустила продажная чиновно-олигархическая братия.
Каковы же те ценности, которыми так гордится Запад? Насколько близки они к исконным
нормам русской цивилизации
– соборности, нестяжательству, правдолюбию и добролюбию, поклонению семейному
роду?
Скажем сразу, что за многие
столетия своей истории Запад,
политически и идейно разношерстный, сам не разобрался
в своих принципах. И когда
страны Европейского союза

попытались пару лет назад
сложить вместе свои достоинства, они долго спорили и
ругались и так и не договорились. Согласились на том, что
это право наций на самоопределение, демократизм, демократическое устройство государства, верховенство закона,
правовая культура, приоритет
прав человека, социальная
справедливость.
Легко увидеть, что это те же
постулаты, которые звучат и в
России, прописаны в документах многих политических партий. Но все дело в том, что эти
принципы, в которых можно
найти созвучные с исконно русскими, толкуются по-разному,
что Европа этих ценностей не
придерживается, попирает их,
как и современный российский
истеблишмент.
Взять хотя бы права личности – они нарушаются на благословенном Западе у сотен
миллионов людей, жизнь которых тайно просматривается
и прослушивается. А священный принцип свободы – он затаскан, замаран, испохаблен.
«Свободой» назвала себя на
Украине нацистская партия,
которая бросилась травить
коммунистов и разрушать памятники Ленину. А чего стоит
западная мораль? Там вопреки
заветам Христа предательство
друзей и союзников возведено в ранг высшей доблести, а
высшие чиновники, вплоть до
президентов, предают своих
жен, меняют их на любовниц,
что только что проиллюстрировал громкий скандал у Эйфелевой башни. А «социальная справедливость»? Никак
не может сложиться она ни в
искалеченных капитализмом
западных странах, ни в попавшей в капиталистическую
кабалу России, где властвуют
воры и мошенники.
Так что дело не в том, чтобы «вернуться в Европу», а в
том, чтобы вместе со всеми
европейцами защитить в претворить в жизнь великие общечеловеческие принципы свободы, равенства и братства,
рожденные на континенте и
утвержденные в России Великой Октябрьской социалистической революцией. Восстановить в нашей стране
социализм, который уже пустил глубокие корни во всем
мире.

Уважаемые жители п. Искателей!

ХВАТИТ КОРМИТЬ АРХАНГЕЛЬСК!
В КОНТАКТЕ - http://vk.com/skmnao
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