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Многолюдно и оживленно было
в зале городской администрации
первого марта, когда проходила
презентация недавно вышедшей
книги «Время борьбы и побед»,
автором-составителем которой
является известный в округе человек, первый секретарь окружкома КПРФ А.И. Саблин
Поскольку речь в книге идет о
деятельности коммунистов округа с момента восстановления
окружного отделения ровно 20
лет назад в 1994 году, презентацию ее организаторы решили
провести в форме открытого партийного собрания. На собрание
приглашены представители общественности города, окружной
библиотеки, окружного музея,
общества краеведов, совета ветеранов войны и труда и т.д.
При входе в зал были слышны
мелодии известных советских
песен и маршей, что сразу же
привносило
соответствующее
настроение. На размещенном у
сцены экране сменялись слайды,
раскрывающие этапы деятельности окружного отделения за двадцать лет.
Как и положено, в начале собрания был осуществлен прием
в партию молодого коммуниста,
депутата Искательского поселкового Совета Татьяны Вепревой.
Одному из коммунистов, рабочему ПОК и ТС Василию Корепанову, партийный стаж которого достиг 30 лет, вручен знак «Ветеран
партии».
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Особую торжественность придавало собранию вручение памятных медалей, учрежденных
ЦК партии к недавно прошедшим
знаменательным датам советской истории. Медаль «В ознаменование 90-й годовщины образования СССР» была вручена
ветерану Великой Отечественной
войны, члену Коммунистической
партии с 1944 года Василию Петровичу Самойлову, который сам
недавно отметил девяностолетний юбилей. Группе ветеранов
комсомола: Елене Меньшаковой,
Марине Коловангиной и Клавдии
Кулижниковой, активно участвовавших в организации празднования 95-летия ВЛКСМ, была
вручена памятная медаль «95
лет Ленинскому комсомолу».
С докладом «О 20-летии воссоздания окружного отделения
партии», раскрывающим суть
материалов, изложенных в представленной книге, выступил ее
автор-составитель
Александр
Саблин. Он отметил, что поручение, данное ему коммунистами
год назад на подобном же партийном собрании, посвященном
20-летию
восстановительного
съезда партии, выполнено и книга вышла в свет. Им рассказано

о том, как проходила работа над
книгой, какие материалы были
использованы. Отмечено, насколько был труден и тернист
путь восстановления и деятельности окружного отделения в
прошедший период. Особые слова благодарности высказаны в
адрес тех коммунистов, которые
возвысили свой голос в защиту
партии в один из самых сложных
периодов ее истории. Как было
сказано – «это и есть то «золото партии», которое безуспешно
ищут ее ненавистники вот уже
многие годы».
Свое мнение о книге высказали: первый секретарь окружного
комитета КПСС с 1975 по 1991
годы, награжденный высшей наградой округа - медалью «За
особые заслуги перед Ненецким
автономным округом» Юрий Романов, член общества краеведов Елена Меньшакова, кандидат исторических наук, краевед
Марина Коловангина, ветеран
партии, Почетный гражданин г.
Нарьян-Мара Ульяна Истомина,
ветеран партии, Почетный гражданин округа Федор Филиппов,
руководитель фракции КПРФ областного Собрания депутатов,
первый секретарь обкома КПРФ
Александр Новиков, представитель молодежного крыла партии
Николай Миловский, глава г. Нарьян-Мара Татьяна Федорова.
Они выразили твердую уверенность в том, что данная книга
безусловно будет востребована.
Будет востребована не только
коммунистами – участниками
событий, отраженных в книге и
их родственниками, но и теми,
кто занимается историей нашего
округа, а деятельность окружного отделения КПРФ – это одна из
граней его судьбы.
Важно подчеркнуть, что опубликованные в книге статьи из
газет «Няръяна вындер», «Товарищ» и ряда других изданий, подобраны и составлены активным
участником событий, происходивших в тот сложный для округа
период. Он же является автором
многих из них, не скрывавший и
высказывавший свои политические взгляды и гражданскую позицию.
Как отметил Ю.С. Романов
– выпуск этой книги является
первой попыткой представителя
одной из политических партий
показать некоторые страницы новейшей истории Ненецкого автономного округа.
В завершение собрания был
дан небольшой, но очень трогательный концерт, который подарили для его участников представители художественной самодеятельности города.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ОКРУЖКОМА КПРФ
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КОММУНАЛЬНЫЙ
НИГИЛИЗМ № 1
Данная статья – отклик на
статью «За ремонт жилого
дома деньги вы платить готовы?», содержащую интервью заместителя начальника
Управления
строительства
и ЖКХ Елены Агафоновой
(«Нарьяна-Вындер», 05 сентября 2013 года). Принимая во
внимание, что многие читатели нашей газеты это пожилые люди, вынужденно разъясняем им складывающуюся
ситуацию.

ТАРИФЫ НЕ ПО ЗУБАМ
Иногда простая любознательность приводит к весьма
интересным открытиям. Например, изучая сайт Территориального фонда обязательного медицинского страхования НАО, можно посмотреть
реестр медицинских организаций, работающих в системе
обязательного медицинского
страхования Ненецкого автономного округа (извините за
тяжёлый текст, но от официальных названий никуда не
уйти, вот, кстати, ссылка, если
что
http://new.ofomsnao.ru/
spinformation/view/25.
Кроме окружной больницы,
стоматологии, а также районной поликлиники в него включены две организации, расположенные в Санкт-Петербурге,
и главное – ООО «Федоров».
Это стоматология, работоющая по адресу Оленная, 19.
Значит туда можно прийти,
показать полис и вылечить
зубы бесплатно. Таков закон
для организаций, работающих
в системе обязательного медицинского страхования (проще
говоря, внесенных в реестр).
Не верите? Почитайте статью
16, главы 4, ФЗ 326, в ней говорится о правах и обязанностях
застрахованных лиц.
Однако, как показывает практика, если вы попытаетесь вылечиться в ООО «Федоров» по
полису, вас задвинут в конец
месяца и будут отодвигать,
пока вы не бросите это дело.
Лишь вспомнив про реестр,
закон, намекнув на жалобу в
Росздравнадзор, Росгосстрах
и ТФОМС НАО, в общем, показав, что вы в теме, можно попасть на приём к врачу.
И оно стоит того, ведь там
работает один из лучших стоматологов в округе Николай

Павлович Платонов. Злые
языки говорят, что ООО «Федоров» оказалось в системе
медицинского
страхования,
потому что небольшой, но влиятельной группе лиц хотелось
лечить зубы хорошо, без очереди и бесплатно.
Однако я не особо верю всяким предположениям и не собираюсь ругать господина Федорова. Ему, как предпринимателю, важна прибыль. А получать эту прибыль от клиентов
или из системы медицинского
страхования, предъявив данные полисов, это уже вопрос
второстепенный. И, тем не менее, он предпочитает обслуживать за наличные. Почему?
Все очень просто. На том же
сайте фонда обязательного
медицинского страхования по
НАО можно найти информацию по тарифным соглашениям на 2014 г. В приложении,
касающемся
стоматологии,
видим, что у Ненецкой стоматологической поликлиники
одна условная единица трудоемкости оценивается в 487,52
руб., а у ООО «Федоров» в
251,14 руб. Разница почти в
два раза!
Понятно, почему предприниматель отпихивается от пациентов с полисами как может,
они ему просто не выгодны!
Вот если бы тарифы были
равными для всех, то обстановка могла серьёзно поменяться. Не только Федоров,
но и другие предприниматели
вошли бы в реестр, ведь это
будет выгодно! И тогда для
всех, имеющих полис, очереди
станут меньше, а выбор врачей шире.
Вот вам простой и ясный
путь к повышению доступности и качества медицинских

услуг, о чем так любят поговорить чиновники от медицины.
Спрашивается, что говорить,
все в твоих руках, действуй!
А пока сообщаем вам, что
согласно пункту четвертому,
статьи двадцать один Федерального Закона №323 «Об
основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» для получения специализированной медицинской
помощи в плановой форме выбор медицинской организации
осуществляется по направлению лечащего врача. В случае,
если в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, принимают
участие несколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по
соответствующему профилю.
Лечащий врач обязан проинформировать гражданина
о возможности выбора медицинской организации с учетом
выполнения условий оказания
медицинской помощи, установленных территориальной
программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.
То есть, если терапевт решил направить вас к зубному,
он должен рассказать о господине Федорове и его замечательных
стоматологах,
чтобы у вас был выбор. Ну а
если он этого не сделал, то вы
можете пожаловаться, например; в страховую компанию
Росгосстрах, ТФОМС НАО или
Росздравнадзор
http://www.
roszdravnadzor.ru.
Хватит нарушать федеральное законодательство!

ЗАКОН ДЛЯ ВСЕХ ОДИН

Государственная Дума РФ
и Правительство Российской
Федерации последовательно
внесло изменения и дополнения в жилищное законодательство, из требований которого собственники жилых
помещений должны будут
производить отчисления на
капитальный ремонт домов,
в которых имеют собственность в специально созданный для этих целях фонд. В
текущее время эти платежи
входят в отчисления каждого
собственника, так называемым «управляющим компаниям» по договорам управления
многоквартирными
домами.
Если объективно говорить, жилищно-коммунальные услуги
и работы (они не разделимы)
предоставляемые «управляющими организациями» по качеству неудовлетворительны,
по цене завышены.
Конечно,
представители
«управляющих
компаний»
будут утверждать обратное,
виня в образовавшемся «бардаке» собственников жилых
помещений и жилых домов.
Получается так, что в 2007
году нас «без спроса оженили» на управляющих организациях, а сейчас мы в этом и
виноваты. Ну, как всегда или
так всегда.
Так что хочется сказать,
жители города и округа, проживающие в одноэтажных «бараках» или двухэтажных деревянных «курятниках», по сути,
во временном жилье, теперь
будут вынуждены оплачивать
капитальный ремонт домов,
срок эксплуатации
которых
давно истек, даже дома которые были подвергнуты косметическому ремонту и утеплению.
Обращаем внимание горожан, что Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 N
290 «О минимальном перечне
услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме»)
указывает на необходимость
внесения изменений и дополнений в действующие Договора управления многоквартирными домами. Подчеркиваем,
абсолютно всеми собственниками (собственниками жилых помещений), жилых помещений в жилых домах прива-

тизированных ранее, купленных, приобретенных другими
способами.
Теперь главное. Определенно собственники жилых помещений, за редким исключением, не понимают сути
происходящего, и что они
оплачивают по выставляемым
«управляющими
организациями» счетам. На текущий
момент наступает необходимость разграничения жилищно-коммунальных услуг и работ, вообще от услуг и работ
направленных на проведение
капитального ремонта. Объективно то, что изношенность
общего имущества домов требует капитального ремонта,
а не латания дыр в ходе текущего ремонта. Если сказать
по правде, то «управляющие
компании» вынуждены
под
видом текущего ремонта проводить капитальный ремонт,
тем самым разными способами «выманивать» средства
на это из карманов жильцов
и собственников. Разграничить текущий и капитальный
ремонт и призвано названное
выше Постановление Правительства Российской Федерации. Теперь жильцам и собственникам жилых помещений следует добиться, чтобы
«управляющие организации»
внесли соответствующие изменения и дополнения в «Перечень работ и услуг» (Приложение к договору управления
многоквартирным
домом)
соблюдая формулировки из
этого постановления. В свою
очередь «управляющие организации» будут упорствовать в
обратном, так как это, прежде всего этим предпринимателям не выгодно, и кроме
того затратно. Затратно тем,
что изменение формулировок
влечет за собой изменение
технико-экономических расценок на эти работы и услуги.
Существующие ТЭРы по которым определяют величину
и размер (пусть завышенный)
не содержат необходимые и
достаточные формулировки.
Иными словами «управляющие компании» не могут доказать величину и размер своих
затрат на предъявляемые услуги и работы к новым формулировкам. Эти обстоятельства
и вынуждают их держаться за
старые данные - ТЭРы.
А нигилизм проявляется в
том, что ТЭРы необходимо
было изменять, и об этом все
знали и неоднократно обсуждали. Но в наше время за это
надо платить, имеется ввиду
за расчет новых характеристик под новые формулировки
работ и услуг.
Прошу угадать с трех раз,
кто будет платить за это? Поэтому, по прочтению настоящей статьи, ищите грамотного юриста, адвоката, который
разъяснит Вам необходимые
действия и их последовательность. Или следите за нашими
следующими выпусками.
Олег БЕРЕСТОВ
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СЛОЖНЫЙ
ВОПРОС
А.Г. Силуанов, министр
финансов РФ отвечает на
вопросы депутатов Госдумы
об организации ОАО «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий»

ПРОЕКТ — УРВАТЬ 50 БЮДЖЕТНЫХ МИЛЛИАРДОВ
Любимое занятие российского правительства – выстраивание спекулятивно-посреднических схем для прокрутки
народных денежек. Принцип,
провозглашенный гайдаровцами в начале 1990-х, «деньги
делают деньги» по-прежнему
превалирует на Краснопресненской набережной. В русле
этого принципа задумывался
проект Росфинагентства, в
«управление» которому минфин собирался отдать одну из
самых мягких кудринских «подушек безопасности» – Фонд
национального благосостояния в 5,2 трлн рублей. Идея,
вызвавшая бурю критики с разных сторон, была заморожена.
Больше повезло банкирам,
крутившим 10 лет средства накопительной части пенсий так
называемых молчунов – граждан, которые, следуя зурабовскому закону, смиренно отчисляли часть своих заработков
на будущие пенсии, помимо
Пенсионного фонда (ПФ).
Средствами
распоряжались
банкиры, что приносило им неплохой доход. Убытки несли
только будущие пенсионеры.
С этого года спекулятивная
лавочка закрылась, средства
молчунов направлены в ПФ.
Казалось бы, время высокопоставленных
теневых
рантье уходит в прошлое. А
правительство в условиях
резкого экономического спада
наконец-то остепенится, сконцентрирует все силы и бюджетные возможности на возрождении промышленности,
модернизации производства,
на развитии страны.
Однако… В минфине созрел
новый вариант финансовой

спекуляции с привлечением
бюджетных денег. На этот раз
через ОАО «Небанковская
депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных
гарантий». Учредителем структуры, согласно минфиновскому законопроекту «О внесении
изменения в статью 10 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016
годов», будет само правительство РФ. Заявленная цель –
«реализация мер гарантийной
поддержки малого и среднего
предпринимательства и формирование национальной системы гарантийных организаций». Агентство получит 50
млрд рублей из бюджета «за
счет перераспределения бюджетных ассигнований…».
Впрочем, никакого перераспределения не будет. В
бюджете были резервные 100
млрд рублей, которые, как
надеялись производственники, как полагал председатель
думского комитета по промышленности Сергей Собко, – резерв, если не стопроцентно, то
большая его часть, пойдет на
высокотехнологичные отрасли
промышленности. И вдруг –
Агентство.
В его «высоком» предназначении, необходимости «для
улучшения условий банковского кредитования малого и
среднего бизнеса», «для увеличения доступности кредитных средств и снижения процентных ставок для малого и
среднего бизнеса» убеждал
депутатов Госдумы министр
финансов А. Силуанов, настаивая на принятии законопроекта в первом чтении. Силуанов
призывал законодателей оце-

нить особый «механизм работы Агентства», который «предоставит контргарантии региональным гарантийным организациям по кредитам малым и
средним предприятиям». Тогда «за пять лет деятельности
Агентства совокупный объем
гарантий составит 440 млрд
рублей, а совокупный объем
кредитов достигнет 880 млрд
рублей», – впечатлял министр
суммами думцев.
Но не впечатлил. Даже глава
Счетной палаты Т. Голикова не
нашла «обоснования для создания указанного Агентства»
и передачи в его уставный капитал ни больше ни меньше, а
целых 50 млрд рублей. Тот самый «финансовый механизм»,
на котором Силуанов акцентировал внимание, Голикова
вообще считает неэффективным. Года полтора назад
были направлены госсредства
в качестве взноса в уставные
капиталы ОАО «Объединенная зерновая компания», «Курорты Северного Кавказа»,
«РусГидро». Деньги, по словам Голиковой, «перечислили
моментально», а потом они
зависли на депозитах коммерческих банков и на практические цели не используются. В
«РусГидро», например, тоже
было внесено 50 млрд рублей,
теперь они лежат на депозитном счете в Сбербанке. Та же
участь ждет и 50 млрд рублей,
которые минфин упрячет в
Агентстве, отняв их у реальной
экономики.
«Поддержка» через посредников никогда не будет эффективной, считают коммунисты.
Предлагаемое Агентство – вообще излишняя структура, в
регионах созданы свои гаран-

тийные фонды по кредитам
и займам. Они уже выдали
поручительств на 46 млрд рублей. «Какая необходимость
в дополнительных бюджетных 50 млрд рублей? Разумнее их напрямую направить
на поддержку экономики, без
посредничества», – убежден
Виктор Коломейцев (КПРФ).
«50 млрд рублей – годовой
бюджет среднего региона РФ и
почти треть средств, заложенных в бюджете на развитие
промышленности всей России.
Почему же минфин позволяет себе так бесхозяйственно
тратить огромные средства
налогоплательщиков?», – возмущался Николай Сапожников
(КПРФ). «Это порочный механизм», – доказывал Борис Кашин (КПРФ). «Это очередная
афера», – резюмирует Оксана
Дмитриева.
Ни одного положительного
отзыва не прозвучало в адрес
задуманного правительством
Агентства. И тем не менее законопроект Силуанова был
принят в первом чтении: 245
– за. Так сработала партийная
дисциплина в «Единой России», вся фракция – 238, включая конструктивного «критика»
А. Макарова, проголосовала
за Агентство ценой в 50 бюджетных млрд рублей. Те, кому
не терпится облегчить бюджет
на 50 млрд рублей, не желают
долго ждать… Старт-хап не
терпит промедления.
Галина ПЛАТОВА
газета «СОВЕТСКАЯ
РОССИЯ»

Депутат Н.И. Сапожников напомнил, что запрашиваемые
50 миллиардов — это годовой
бюджет среднего региона России, треть всех средств, которые предусмотрены в бюджете
на развитие всей российской
промышленности.
Поэтому
прежде чем принимать решения, надо понять, почему банк
неэффективно использует гарантии и какие меры собираются принять минфин и правительство по старому, но уже
не работающему механизму?
И когда минфин представит
наконец предложения по поддержке развития промышленности, половина подпрограмм
которой получают нулевое финансирование в текущем году?
Министр пояснил, что старый механизм не работает,
так как слишком сложен, новый будет проще, а на финансирование развития промышленности выделено 150
миллиардов, но были «определённые задержки с финансированием в начале года».
С оценкой законопроекта от фракции КПРФ выступил
Н.В.
Коломейцев.
Он подчеркнул, что убедительных аргументов о выделении 50 миллиардов рублей
под новую структуру правительство не предоставило. Что
это повлечёт общие затраты
в 100 миллиардов и их можно
использовать намного эффективнее — путём прямой поддержки промышленности или
в иных, важных для страны направлениях. Что гарантийные
фонды, имеющиеся во всех
субъектах РФ, имеют возможности выдавать поручительства на 200—250 миллиардов
рублей и непонятно, зачем
тратить ещё 50 миллиардов.
И зачем эти 50 миллиардов
вносить сразу, если реально весь механизм может заработать только в конце года
— почему бы не внести для
регистрации 5 миллиардов, а
потом наращивать участие?
— …Поэтому фракция КПРФ
будет голосовать против! — завершил выступление депутат.
Но зато вся «Единая Россия», не вникая в скучные
подробности, проголосовала
«за», и ещё 50 миллиардов
ушли в «новый механизм».

по материалам газеты
«ПРАВДА»
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ПРОСТО ФАКТЫ
ОТ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
C мнением можно спорить, а вот с фактом нет. Поэтому мы специально просмотрели доклады счетной палаты НАО
и отобрали сведенья, раскрывающие болевые точки
нашего края. Кроме того,
можно дополнительно оценить последствия деятельности предыдущего
руководства округа. Если
вы хотите прочитать эти
доклады целиком, заходите
на этот сайт: http://спнао.
рф/index.html.
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ
Как известно, многие проблемы округа решаются через
долгосрочные целевые программы. Благодаря ним можно
планировать на несколько лет
вперед решение проблемы,
как например с чистой водой.
Как же используется этот
инструмент? Сейчас на сайте
контрольной палаты НАО доступны только данные за первый квартал 2013, но и они
весьма показательны:
1) по 11 программам испол-

лет. По нормам, указанным в
законодательстве РФ, у всех
воздушных судов, осуществляющих пассажирские перевозки
на территории округа, срок полезного использования давно
истек у некоторых шесть, а у
других аж двадцать девять лет
назад.

нение составило от восьмидесяти процентов до ста;

НАО на 2013-2015 годы» исполнение отсутствует.

2) по 6 программам исполнение составило от пятидесяти
процентов до восьмидесяти;

Однако это еще не самое
страшное, ведь хотя на окружные программы в 2013 уходило 35% от всех расходов, целевые показатели этих программ
на конретные периоды не
были утверждены. Например:
«Социальное развитие села
на территории Ненецкого автономного округа в 2009-2012
годы» или «Формирование и
подготовка резерва управленческих кадров Ненецкого автономного округа на 2013-2015
годы».

3) по 4 программам исполнение составило ниже пятидесяти процентов.
А это такие программы, как:
- «Комплексная программа
профилактики правонарушений в НАО на 2009-2012 годы»;
- «Развитие энергетического
комплекса НАО, обеспечение
энергосбережения и повышение энергоэффективности
региональной экономики на
2010-2015 годы»;
- «Старшее поколение НАО
на 2011-2014 годы»;
- «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров НАО на 2013-2015 годы»;
4) по трем программам:
«Обеспечение населения НАО
чистой водой», «Противодействие коррупции в НАО на
2013-2015 годы», «Государственная поддержка общественных инициатив и развития гражданского общества в

Получается, что план составили, деньги на него выделили, а написать цели и задачи
- забыли. В итоге деньги расходуются, а сказать, правильно или нет - невозможно. Это
больше напоминает коррупционную схему, чем способ решения проблем.
ОБ АВИООТРЯДЕ
Вертолеты Нарьян-Марского
Авиаотряда эксплуатируются
чрезвычайно долго от двадцать одного года до тридцати
двух лет, самолеты от двадцати шести до сорока четырех

ПИСЬМО ИГОРЮ КОШИНУ
В связи с приходом нового руководителя нашего
округа, работники ОАО
«Нарьян-Марстрой» решили задать ему вопросы о
ситуации,
сложившейся
вокруг их предприятия.
УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ
ВИКТОРОВИЧ.
Очередь прошу Вас обратить
внимание на следующие проблемы.
В соответствии с решением о
дополнительном выпуске акций ОАО «Нарьян-Марстрой»
из бюджета округа в ноябре
2013 года было выделено 200
млн. рублей.
Деньги были перечислены
на счета «Нарьян-Марской
электростанции» и «Ненецкой компании электросвязи».

«Стоянку» для денег на счетах
ГУПов обещали сделать кратковременной, покупка акций
была запланирована на 18
декабря 2013 года, а регистрация на 14 января 2014 года,
что отражено в публикации
«Выбора НАО» от 18 ноября
2013 года «Остатки сладки».
Часть депутатов уже тогда
выразила сомнение в схеме
перевода средств. Если с «Нарьян-Марской электростанцией» все понятно, так как ОАО
«Нарьян-Марстрой» взял у
электростанции «в долг» 100
млн. рублей, то перечисление
средств «Ненецкой компании
электросвязи» вызывает большие вопросы. По имеющейся
информации на сегодняшний
день сумма, переведенная
«Ненецкой компании электросвязи», лежит на депозитах,
в запланированное время по-

купка и регистрация акций конечно не состоялись. Решение
вопроса с приобретением акций в ближайшее время вызывает огромные сомнения.
Процентами по депозитам так
же распоряжается не окружной бюджет или ОАО «НарьянМарстрой», а «Ненецкая компания электросвязи».
Прошу Вас дать распоряжение
о проведении проверки законности использования бюджетных средств и, соответственно, установить виновных в
нарушении сроков проведения
эмиссии.
Особую озабоченность коллектива вызывает информация из того же выпуска «Выбора НАО» о ежемесячных
убытках предприятия в размере 13-14 миллионов рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Общественная приемная депутатов-коммунистов Искательского поселкового Совета и
Нарьян – Марского городского Совета теперь работает по новому адресу: г. Нарьян-Мар, ул.
Выучейского д.36 (Ненецкий окружком КПРФ). Прием ведется каждую пятницу с 15.00.по 17.00
часов. Тел. 2-10-71.

В КОНТАКТЕ - http://vk.com/skmnao

ТОВАРИЩ
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Не удивительно что наибольший удельный вес в себестоимости летного часа составляют затраты на Техническое
Обслуживание. На самалетах
АН-2 тридцать процентов, на
вертолетах Ми-8 – тридцать
четыре процента.
А ведь именно от этой техники зависит регулярность
авиационного сообщение, да
и безопастность многих жителей округа. Более шестидесяти процентов пассажиров на
местных воздушных линиях
в 2012-2013 годы перевезена самолетами АН-2. Всего в
2012 году перевезено 17 316
человек, и за 8 месяцев 2013
года - 13 305 человек.
О ДОРОГЕ НА ТЕЛЬВИСКУ
В ходе контрольного мероприятия установлено, что на
24 июня 2013 года общий объем понесенных убытков при
строительстве дороги на д.
Тельвиска, в связи с паводком,
составил 1 633 м3 песчаного
грунта на общую сумму 344
292,66 рублей. Из них: 633 м3
песчаного грунта необходимо
перемещать бульдозером обратно; и 1 000 м3 песчаного

Руководство на предприятии
поменялось уже более года
назад, около 95% уставного капитала в ОАО «НарьянМарстрой» принадлежит государству, интересы которого
в свою очередь представляет
Ненецкий округ в лице совета
директоров. Советом директоров назначен генеральный директор. Все эти специалисты
занимаются
оздоровлением
предприятия уже более года и
каждый месяц приносит 13-14
миллионов убытков именно государству. У действующего руководства предприятия стало
модно обвинять во всех бедах
рабочий коллектив и прежнее
руководство. Совершенно игнорируются обязанности работодателя по обеспечении деятельности профсоюза. Вызывает особую тревогу и позиция
прокуратуры, которой после
многочисленных обращений
работников предприятия в защиту своих прав, еще в начале осени создана межведом-
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грунта требуется завезти с карьера, поскольку восстановить
невозможно.
Вот реальные убытки от головотяпства.
О СИТУАЦИОННОМ
ЦЕНТРЕ
В нарушение всяческих требований, программа развития
и использования информационных и телекоммуникационных технологий, предусмотренная правовыми актами
федерального уровня, на момент создания ситуационного
центра вообще не утверждалась.
Однако работы выполнены и
естественно оплачены.
Государственным заказчиком при размещении заказа
на выполнение комплекса
работ по объекту: «Создание
ситуационного центра главы
Администрации
Ненецкого
автономного округа в цокольном этаже Культурно-делового
центра «Арктика»» выступало
ОГУ «СМТО НАО», которое не
было уполномочено на выполнение таких государственных
заказов.
Да-м-м, торопились так, что и
оформить нормально не успели и заказ поручили исполнять
стороннему ведомству. Что это
- некомпетентность или коррупция?
ПРЕСС-СЛУЖБА
ОКРУЖКОМА КПРФ

ственная рабочая группа, занимающаяся вопросами в том
числе в сфере трудового законодательства и экономики.
Уважаемый Игорь Викторович,
понятно, что все это безобразие не может продолжаться
бесконечно.
Профсоюзный
комитет и коллектив предприятия в целом понимают суть
проблемы, поэтому так же заинтересованы только в положительном результате работы
и в начале оздоровления предприятия.
Надеемся, что Вы не оставите без внимания приведенные
факты, а так же просим Вас
провести встречу с коллективом предприятия.

С Уважением
председатель Профкома
ОАО «Нарьян-Марстрой»
А.А. Смирнов

На основании данного обращения трудового коллектива, руководитель фракции КПРФ в Собрании депутатов НАО А.Е. Белугин направил запрос в Счетную
палату НАО. Проверка деятельности ОАО «НарьянМастрой» запланирована на 2-3 квартал 2014 года.
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