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ВЫБОР СДЕЛАН!
ЧТО ВПЕРЕДИ?
14 сентября в Ненецком
автономном округе состоялись выборы. Активное участие в них принимало окружное отделение КПРФ.
Уже стало традицией предоставлять
возможность
комментировать итоги прошедших выборов первому
секретарю окружкома КПРФ
Саблину А.И.
Как оцениваются Вами общие итоги прошедших в округе выборов и участие «команды КПРФ» в них.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА!
Окружком КПРФ, кандидаты, выдвинутые по партийному списку и одномандатным округам от коммунистов, благодарят вас за поддержку на выборах 14 сентября 2014г.
Идя на выборы наше избирательное обьединение ставило перед собой задачу добиться устойчивого развития округа, повышения благосостояния его жителей.
Начиная избирательную кампанию, КПРФ заложила в её основу идею о необходимости для нормального развития округа повышения значимости законодательной ветви власти, его большей самостоятельности. Мы считали и считаем, что в Собрании депутатов округа и муниципальных Советах
законы и решения должны приниматься после тшательной проработке и в спорах с исполнительной
властью.
Уже в предвыборный период нашей партией была выдвинуто положение о том, что в условиях нашего округа всякое решение необходимо принимать только после обсуждения и с учетом мнения как
можно большего числа местных жителей. Последовательно отстаивая этот принцип, мы подвергли
критики поспешное и необдуманное решение о перераспределении полномочий с муниципального
на окружной уровень.
Кандидаты от КПРФ не боялись выходить на открытую и честную беседу в трудовых коллективах.
Многие ходили по квартирам, собирая наказы, изучая проблемы непосредственно на месте. Выборы
показали – там, где кандидат выходил в народ, достигался наилучший результат.
Это подтверждает, что наше общество требует живого диалога с представителями власти, за который выступают коммунисты.
Для проведения столь важных выборов окружное отделение КПРФ объединило вокруг себя широкий круг окружных политиков, пользующихся заслуженным авторитетом. Не прибегая к давлению
административного ресурса, коммунисты показали, что могут собрать крепкую команду, идущую на
выборы как единая сила.
Достойный результат на выборах, обеспеченный доверием жителей округа, говорит о востребованности наших программных заявлений.
Благодарим всех поддержавших нас на выборах и заявляем, что никогда не забудем об оказанном
нам доверии, направив все наши силы на развитие родного края.

Саблин Александр Иванович, Белугин Александр Егорович, Зелянин Игорь Валентинович, Канюков Алексей Васильевич, Баракова Нина Григорьевна, Кабанов Василий Николаевич, Почепинец Ольга Александровна, Черняев Дмитрий Александрович, Кулижников
Александр Александрович, Гмир Николай Адамович, Ермаков Алексей Валерьевич, Васильев Михаил Викторович, Миловский Николай Леонидович, Колыбин Александр Геннадьевич, Колесников Николай Петрович, Райн Михаил Викторович, Ляпунова Елена Леонидовна, Карпова Ольга Владимировна, Корепанов Василий Ростиславович, Ульяновская
Людмила Павловна, Петрова Галина Владимировна, Чупров Владимир Павлович.

Если говорить обобщенно,
то итоги выборов мы оцениваем как положительные. Среди
всех региональных отделений
КПРФ, участвовавших в выборах 14 сентября в различных
субъектах Российской Федерации, у Ненецкого окружного
избирательного объединения
КПРФ, в процентном отношении - лучший показатель.
Поэтому,в первую очередь, необходимо еще раз поблагодарить жителей округа за то, что
они в непростых условиях реально оценили ход выборной
кампании, сумели сохранить
выдержку, самообладание и
оказали высокую поддержку
нашему окружному отделению
КПРФ, нашим кандидатам, нашей программе, нашим взглядам.
Как Вы рассматриваете
итоги выборов Губернатора
округа?
Прошедшие выборы имели
для нас большое значение.
Потенциал у округа достаточно большой, но немало и проблем. Следует пожелать вновь
избранному
руководителю
округа И.В. Кошину, используя
экономические возможности
нашей территории, консолидируя жителей округа, все общественно-политические силы,
успешно выполнить главную
задачу – обеспечение устойчивого развития округа, повышение благосостояния его жителей.
Жители округа сделали свой
выбор и очень хочется верить,
что они не ошиблись в нем.
Каковы реальные итоги выборов, как вы их оцениваете?
Как было уже отмечено, у
КПРФ в округе неплохие показатели.Как минимум, нам

удалось сохранить уровень
поддержки,показанный на выборах, прошедших пять лет назад, как в целом по округу, так
и в Нарьян-Маре. В окружное
Собрание депутатов избрано
по списку КПРФ, как и на прошлых выборах, два депутата,
а с учетом победы в одном из
избирательных округов, общее
количество наших депутатов
увеличилось до трех. В городском Совете, как было и в прошлом составе – три депутата,
а в Совете Заполярного района вместо одного от КПРФ стало три депутата.
Как известно, выборы проходили по новой схеме. Если
на прошлых выборах в 2009
году участвовали только четыре парламентские партии, и не
было одномандатных округов,
то в нынешних, по инициативе
«партии власти», значительно
расширено количество партий
и образованы одномандатные
округа. Это было сделано безусловно в интересах правящей партии, так как играя по
прежним правилам, она бы не
получила нужного ей результата. В то же время, такая
схема значительно усложнила
условия и для нашей предвыборной работы. Тем не менее,
в округе за нас проголосовало
19,26%, почти столько же, как
и на прошлых выборах. Это
без учета одного процента, который «увела» от нас так называемая партия «Коммунисты
России». По городу в среднем
мы получили более 25% голосов избирателей. Особенно высокую поддержку нашей
партии оказали жители центральных участков города. Например, свыше 28% избирателейза КПРФ проголосовало на
избирательных участках № 51
(спорткомплекс СМУ) и № 46
(КДЦ «Арктика»), свыше 27% на избирательных участках №
43 (шк. № 5), № 41 (АТП) и т.д.
Хотелось бы отметить рост
поддержки КПРФ в рабочем
поселке Искателей, особенно
на избирательном участке № 4
(Факел), где нам отдали голоса
23,45% избирателей.
Если говорить об итогах голосования в сельской местности, то здесь картина более
пестрая.
Окончание на второй странице
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ВЫБОР СДЕЛАН!
ЧТО ВПЕРЕДИ?
Начало на первой странице
В Коткино, Верхней Пеше,
Вижасе, Оме и в некоторых
других населенных пунктах мы
давно и достаточно устойчиво
получаем весомую поддержку. Например, в Коткино за
нас проголосовало около 35%
избирателей, в Выучейском –
около 30%, Макарово – около
24,5%, Вижас- 23,4%, Верхней Пеши и Лабожском – 22%.
Постепенно «краснеет» село
Красное.
Усилились наши
позиции в с. Несь, с. Нижняя
Пеша.
В то же время следует отметить, что нас недостаточно
поддержали на востоке округа,
где в основном расположены
оленеводческие
поселки.До
избирателей, проживающих на
этой территории, по ряду причин мы, к сожалению, не смогли доехать, а наши предвыборные материалы порой не
доходили до них, и, зачастую,
элементарно «терялись». Партия же власти использует это
«на полную катушку». В результате, в среднем на востоке
округа мы получили немногим
более 10%.
Вот уже в течение длительного времени усилиями «партии власти» в сознание людей

«вливается» тезис о преимуществах капиталистического
образа жизни, куда ввергнуто
наше общество без его согласия. Тогда напрашивается вопрос, сколько же надо было
«влить» жителям тундровых
поселков, таких как Нельмин
Нос, Усть Кара, Каратайка, Харута, Хорей-Вер, Бугрино, где
процветает массовая безработица, пьянство, происходит
деградация населения, чтобы
они – жители тундры, молчаливой вереницей покорно
шли в избирательные участки,
как олени на заклание. Зато
«партия власти» гордится, что
своими
безнравственными
действиями в период предвыборной кампании, за счет этой
категории людей значительно
подняла процент явки и поддержки «Единой России» в
среднем по округу. Так, если в
городе явка на избирательные
участки составила 40,68%, а
процент поддержки «партии
власти» всего 39,15% , то в
названных оленеводческих поселках явка составила от 60
до 80%, а поддержка «Единой
России», например, в Нельмин Носе –почти 57%, в Хорей Вере – 61,26%, в Каратайке – 70,67%, а в Усть Каре аж

84,23%. И это в поселках, где
особенно видны последствия
от внедрения «прелестей» капиталистического образа жизни.
Выборы
состоялись
14
сентября, а формирование
окружного Собрания депутатов, городского Совета и
Совета Заполярного района
затянулось почти на месяц. В
чем Вы видите причину?
На мой взгляд дело в том,
что основной игрок в организации и проведении как выборного, так и после выборного процесса, партия «Единая
Россия», не сумела грамотно
организовать работу. Это, с
одной стороны, их внутреннее
дело, но с другой - принимаемые ею решения отражаются
на многие процессы, происходящие в округе. Вместо совместного поиска путей дальнейшего развития округа с участием всех вновь избранных
депутатов, был включен механизм «подковерных» игр, тем
самым делались непродуманные попытки внести раздрай
в обществе. По всему было
видно, что не все нормально и
в самой «партии власти», хотя
она постоянно заявляла, что
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она - «единая команда». Это
наблюдалось как перед выборами, так и, к сожалению, сказывается и на после выборный
период в жизни округа. Именно отсутствие единства в партии «Единая Россия» явилось
основной причиной задержки
проведения организационных
сессии окружного Собрания
и сессий основных муниципальных образований округ. В
этом также состоит причина
плохой организации проведения сессий городского Совета
и Совета Заполярного района.
К сожалению, в эту «подковерную» борьбу пытались втянуть
и депутатов, представителей
нашей партии.
Как Вам видится дальнейшая организация работы органов власти и местного самоуправления в округе и участие окружного отделения
КПРФ в них?
Всем понятно, что КПРФ
является основной оппозиционной политической силой в
стране. Роль оппозиции заключается в том, чтобы,исходя
из своих программных целей,
опираясь на своих избирателей, разделяющих и поддерживающих их, через своих депутатов осуществлять влияние
на общественные процессы.
Оппозиция имеет возможность предостерегать власть
от ошибок, а если надо, то и
отрезвлять ее, когда ее будет
«заносить». По всему видно,
что с полевением сознания,
происходящем в обществе,
роль и значение КПРФ будет и
дальше возрастать. Правящие
круги в стране это прекрасно

понимают и стремятся с нашей
партией, с ее представителями работать конструктивно.
На подобное же мы рассчитываем и у нас в округе, так как
попытки игнорировать и не замечатьзначительную поддержку окружного отделения КПРФ
будет свидетельствовать об игнорировании мнения большого
числа избирателей – жителей
округа, которые голосовали
за наших представителей, которые связывают улучшение
своей жизни с учетом выполнения нашей предвыборной программы, наших обязательств
перед населением. В то же
время, обеспечение условий
КПРФ и другим партиям, представленным в окружном Собрании депутатов и в местных
Советах, осуществлять свои
полномочия – в этом и будет
заключаться мудрость управления, реальная консолидация
общества. Иначе произойдет
очередной раздрай, который
мы уже неоднократно проходили за последние годы. Надо ли
вновь наступать на одни и те
же грабли?
Только объединение всех жителей округа с учетом их законных требований и интересов, а
так же политических пристрастий, выраженных в ходе прошедшей выборной кампании,
позволит обеспечить стабильное социально-политическое
положение в округе, его динамичное развитие.

Окружное отделение КПРФ,
наши представители в органах
власти и местного самоуправления готовы и уже реализуют
это.

А ЕСТЬ ЛИ
КОМАНДА?
«Один округ – одна команда!» - заверяла партия власти,
воспроизводя этот лозунг, где
только можно.
Прошло совсем немного
времени и стало понятно, единой команды нет. Также, в своё
время, разбился от столкновения с реальностью лозунг,
«слышать людей, работать
для людей».
Но вернемся к нашим командам. Множественное число
здесь вполне уместно, ведь
выборы в Советах района и
города показали, что под медвежьей шкурой прячутся люди
с противоположными интересами.
Политсовет «Единой России» официально выдвинул
Ольгу Пахомову кандидатом в
председатели. В Совете насчитывается семеро депутатов от
ЕР, плюс вступивший самовыдвиженец. Казалось бы, никакой интриги, но председателем
избрали Ольгу Старостину. Ей
досталось восемь голосов,
против - шесть, и один бюллетень испорчен.
Странные вещи творят в
советах депутаты от партии

власти. В Заполярном районе
ломаются,избирая
угодного
властям выдвиженца, а в городе совет возглавляет человек, хоть и от своей партии, но
явно не одобряющий политику нынешнего губернатора. В
тот же день на сайте газеты
«Нярьяна-Вындер» в разделе «новости 24» появилось
заявление, вновь избранной
председательницы,где пересмотр закона о полномочиях
ставился как основная задача
на будущее.
Эта подковерная борьба говорит в пользу нашего предположения, что команд в партии
власти как минимум две – одна
поддерживает курс губернатора, пролегающий через увод
полномочий в окружную администрацию, другая против.
Получается странная картина:
округ возглавляет человек выросший в нём, казалось бы,
сейчас он сможет объединить,
независимо от партийности
и клановости активных и неравнодушных, дабы исправить
ошибки предшественника и
пустить нефтяной бюджет на
благо людям. Но вместо этого
резкие действия новой власти
приводят к новому расколу и

скрытому противостоянию, которое в любой момент может
прорвать в полномасштабную
информационную войну.
Наша партия предупреждала
о такой опасности. Ведь такие
важные решения не должны
приниматься в спешке. Теперь
мы видим первое негативное
последствие,а ведь передача
еще не началась.
Можно предположить, что
страсти скоро улягутся, заинтересованные лица договорятся, и муниципальные законодатели смогут заняться

нормальной работой на благо жителей. Однако если депутаты намерены трудиться
всерьёз, то им потребуются
полномочия, которые теперь
сами знаете у кого. Получается
многосерийный конфликт вроде «Санта-Барбары».
Кроме того, новая власть
округа похоже не умеет проигрывать достойно. Кто-то из
депутатов, возможно надеясь
выслужиться, несет заявления
в прокуратуру, причем в результатах выборов председателя вроде не сомневается, но
проверить очень-очень надо.

Удивительно, что такие претензии выдвигает член счетной комиссии, участвовавший
в подсчёте голосов. Тут, как говорится – если чем недоволен,
то скажи сразу.
Горсовет только начал работать, а над ним уже нависла атмосфера враждебности,
кому это надо? Точно не избирателям.
В общем, единой команды
у власти нет, теперь вопрос в
том сохраним ли в единстве
округ?
Николай Миловский

ТОВАРИЩ Ненецкого автономного округа
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СЭКОНОМЯТ НА НАС

ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ
Работа первой сессии Совета Заполярного района
НАО нового созыва растянулась на два дня и превратилась в настоящий триллер.
Причина – раскол в рядах
«Единой России» относительно кандидатов на руководящие должности в Совете.
Но – обо всем по порядку.
Летом в законодательство
НАО о местном самоуправлении были внесены существенные изменения. Если раньше
глава района был руководителем исполнительной власти
муниципального образования,
то после выборов 14 сентября
администрацию должен возглавить так называемый ситименеджер, назначаемый конкурсной комиссией из числа
депутатов районного Совета
и представителей губернатора. Зато резко вырос статус
председателя Совета: он теперь одновременно
становится
главой Заполярного
района, а,
значит, этот
пост
обретает политический
статус.
Это и наложило
от п еч ато к
на происх од и в ш е е
в актовом
зале администрации
Заполярного района,
где
недавно
избранные
депутаты собрались на первую сессию. Из 14 вопросов,
включенных в повестку дня,
большинство являлись процедурными. И на первом же
непроцедурном – избрании
главы района – депутаты споткнулись, причем всерьез и надолго.
В первый день работы сессии народные избранники
успели лишь объявить о начале своей работы, внести изменения в регламент Совета,
избрать мандатную и счетную
комиссии. После этого пять
депутатов от «Единой России»
обратились к Юрию Жданову,
который на правах самого возрастного депутата председательствовал на сессии, с заявлением, в котором попросили
об объявлении в заседании
перерыва до 10.00 следующего дня. К ним присоединились
депутаты от ЛДПР (Сергей
Панин) и «Родины» (Тимофей
Солуянов).
Представители
трех партий объяснили свою
просьбу тем, что им необходимо согласовать дальнейшие
действия с партийным руководством.
Оказалось, что за две с половиной недели, прошедших
после выборов, партия власти

так и не смогла определиться
с кандидатурой главы района.
Точку в этом вопросе должна
была поставить конференция
местного отделения партии,
состоявшаяся вечером в день
открытия сессии. На конференции было решено, что партия выдвигает на ответственный пост Алексея Михеева,
заместителя главы администрации района по вопросам
имущественных отношений и
безопасности.
Для утверждения главой
района кандидату необходимо
было заручиться поддержкой
9 коллег. На следующее утро
на сессию собрались, как и
днем ранее, 14 из 16 депутатов, из них 8 – представители
партии власти. Казалось, интрига исчерпана, тем более
что о своей поддержке Михеева публично заявил Владимир
Бутов, который шел на выборы
14 сентября как самовыдвиженец. Бывший губернатор НАО
выдвинул свою кандидатуру

на пост главы района, но четко
обозначил позицию: он делает это для придания выборам
альтернативности, но будет голосовать за Михеева.
Но итоги тайного голосования показали, что с внутрипартийной
дисциплиной
в «Единой России» большие
нелады: Михеев получил 8 голосов, Бутов – 1, а остальные
5 бюллетеней… оказались испорченными. Понятно, что такое массовое «помутнение»
депутатского сознания не могло быть случайным – часть
единороссов и сочувствующих
партии власти депутатов заранее договорились блокировать
избрание Михеева.
Регламент Совета предусматривает в таких случаях
второй тур выборов, причем
в бюллетень вносится только
одна фамилия – победителя
первого тура. Результаты второго голосования оказались
схожими, только бюллетени
уже никто не портил: Михеева
поддержали 8 депутатов, четверо проголосовали «против»,
двое воздержались.
По актовому залу, который,
кстати, оба дня был забит под
завязку, пронесся неодобри-
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тельный гул. Терпение начало
подводить и депутатов. Галина
Дуркина из «Единой России»,
а вслед за ней и Владимир Бутов призвали коллег перестать
плести интриги и вспомнить
об избирателях, которые ждут
формирования новых органов
власти района для решения
их проблем. Примерно о том
же сказал и покидавший в тот
день свой пост глава Заполярного района Александр Безумов. Он попросил объявить
в работе сессии очередной
получасовой перерыв, чтобы
провести закрытую встречу с
депутатами.
Встреча явно пошла на пользу. По регламенту было назначено повторное голосование.
В бюллетень вновь была внесена только одна кандидатура
– Михеева. Галина Дуркина,
которую предложил включить
в качестве альтернативы ее
коллега по «Единой России»
Анатолий Курленко, взяла самоотвод. И с третьей попытки
глава района все-таки
был
избран. Михеев получил 10 голосов при
четырех
« п р от и в » .
Новый глава района
сразу был
приведен к
присяге и
вступил в
должность.
П о с л е
этого зал
опустел и
депутаты
остались
в
одиночестве: от
затянувшегося триллера все изрядно
устали. Но предстояло еще избрать двух заместителей председателя Совета. Кандидатур
было три, и наибольшую поддержку получила Ирина Артеева из КПРФ – ее поддержали
11 депутатов из 14. Еще один
пост вице-спикера достался
Галине Дуркиной.
Избрание
заместителем
председателя Совета представителя КПРФ вполне логично: на выборах в Заполярном районе партия получила
16,23% голосов, что позволило
сформировать вторую по численности фракцию – из трех
человек. Впрочем, Ирина Артеева избралась в многомандатном округе, что делает ее
успех вдвойне весомым. Ирина Валентиновна является депутатом Тельвисочного сельсовета, исполнительным секретарем Ассоциации «Совет
муниципальных образований
НАО». Наша партия желает
ей успехов на новом поприще
и обещает всестороннюю поддержку!
Алексей Вынукан

Уже неделю правительство опровергает новость об
отмене маткапитала. Хотя,
по подсчётам экспертов, казна могла бы сэкономить на
этом за три ближайших года
1,1 трлн руб. Как оказалось,
в бюджете на 2015 г. правительство нашло, на ком сэкономить.
Бюджет на 2015 г. и прогноз социально-экономического развития на 2015-2017
гг., поступивший на днях в
Госдуму, депутаты будут
рассматривать в трёх чтениях в течение 60 дней. «АиФ»
вместе с экспертами тоже
почитал этот документ.
Ветеранам квартиры не
дадут
Расходы на социалку номинально увеличиваются - до
3,93 трлн руб. в 2015-м, до 4,47
- в 2016-м и до 4,55 - в 2017 г. В
реальности 90% этих триллионов поступят в Пенсионный
фонд России (ПФР), который
начислит пенсии, выплатит
маткапитал, пособия по инвалидности и т. д. с положенной
индексацией.
Правда, этот бюджет не выполнит майских указов президента. В них рост зарплат бюджетников был запланирован
на 10%, а увеличится в 2015 г.
лишь на 5,5%. На 10 млрд сократят и помощь регионам на
жильё ветеранам ВОВ, хотя о
важности решения этого вопроса говорилось в мае 2012 г.
«Когда президент подписывал майские указы 2012 г. о повышении зарплат бюджетникам, пенсий и других выплат,
ожидался экономический рост,
- напоминает Людмила Пронина, профессор ИГСУ РАНХиГС. - Повышение зарплат
никто пока не отменял. Но в
регионах на это уже недостаточно средств». Бюджет урезает почти на 100 млрд руб. в
2015 г. поддержку регионов. А
кроме зарплат бюджетникам
многие социальные выплаты
тоже идут из региональных
бюджетов. Понятно, что при
дефиците последних местные
власти в первую очередь сократят соцпрограммы.
Резко уменьшаются расходы федерального бюджета на
ЖКХ - с 126,7 млрд руб. в 2015
г. до 36,3 - в 2017 г. Это значит,
что «коммуналка» полностью
ляжет на плечи россиян. Причём «коммуналка» гнилая, с
текущими крышами и трубами,
с разваливающимся жильём.
По словам экспертов, сегодня она требует 4,2 трлн вливаний. Но частники пока только
«отжимают» от населения через управляющие компании
миллиарды, не вкладывая ни
копейки. Государство тоже
«сливается».
А починить канализации и
крыши из своих карманов нищающее население не сможет.
По оценкам экспертов, нас
ждёт цунами коммунальных
аварий!

Сам себя лечи, учи?
Не лучше ситуация и со статьёй расходов на здравоохранение. Она стремительно ужимается. В 2014 г. на здоровье
страна тратила 535 млрд руб.,
а в ближайшие годы сумма
уменьшится до 400 с небольшим млрд. «Денег на медицину катастрофически не хватает. Поликлиники и больницы
финансируют комплексно - не
только из федерального, но и
из региональных, городских
бюджетов, средств соцстраха, - разъясняет Александр
Саверский, президент Лиги защитников пациентов. - Более
того, траты постепенно стараются переложить на плечи
граждан.
Это даст всплеск платной
медицины». Уже сегодня, по
данным соцопросов, большинство высокотехнологичной помощи (самой, кстати, дорогой)
- при раке, инфарктах, инсультах - оплачивают сами граждане или благотворительные
фонды.
«Деньги тратятся не так и не
на то, - уверен доктор Ферах
Хериф, профессор медицины Лозаннского университета.
- Надо тратиться на предотвращение болезней, на выявление их на ранних стадиях,
на поиск новых лекарств и
методик. Иначе бюджет здравоохранения превращается в
бездонную яму, где миллиарды закапываются в песок, а
государству всё больше денег
приходится тратить на выплату пособий инвалидам и старикам». Лечить бросят, зато
памперсами и инвалидными
креслами обеспечат?
Уменьшаются и траты на образование - если в этом году
на него пошло 649 млрд руб.,
то в следующем предусмотрено только 611. Официальная
причина озвучена Дмитрием
Ливановым, министром образования и науки: «Демографический спад пришёлся как раз
на тех детей, которым вскоре
предстоит поступать в вузы».
Значит, на высшее образование денег хватает. А на начальное и среднее тоже?
Тогда почему уже в этом
году пытались ввести (и в некоторых регионах ввели) платную продлёнку для младших
школьников? Почему молодые мамы до сих пор стоят в
огромных очередях за местом
в детсад?
В сфере науки и образования признаны выполненными
12 из 24 майских поручений, в
медицине - 6 из 14. И по большей части они коснулись повышения зарплат медиков.
Но, как показывает реальный
мониторинг в регионах, денег
платят больше в основном за
счёт увеличения нагрузки.
По материалам газеты
«Аргументы и факты»
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ПУГАЮЩИЕ ЦЕННИКИ
Любой автолюбитель в Нарьян-Маре и поселке Искателей подтвердит: подъезжать
к автозаправке становится
по-настоящему боязно. Ценник «скачет» с завидной регулярностью. Хочется спросить,
знают ли чиновники о такой
проблеме в округе. Или, раз
автомобили у слуг народа служебные, то это не их головная
боль?

БОРЯСЬ ЗА БУДУЩЕЕ - ПОМНИ ПРОШЛОЕ
Исполняется 97 год со дня
победы Великой Октябрьской
социалистической революции.
Наши отцы и деды стали первыми, кто своим примером показал реальность социализма
и его преимущества.
Октябрьская
революция
имела закономерный характер. Она явилась результатом
не «заговора» отдельных политиков, как утверждают буржуазные идеологи, а крайнего
обострения противоречий в
царской России. Репетицией
Великого Октября была Первая
русская революция 1905—1907
годов. Вдохновителем и организатором Октябрьской революции стали Ленин и большевистская партия.
Революция привела к созданию нового исторического типа
государства — государства людей труда. Благодаря энтузиазму освобождённого труда десятков миллионов трудящихся,
наша страна достигла выдающихся достижений в развитии
экономики, социальной сфере,
науке, культуре, образовании.
Достаточно сказать, что уровень промышленного производства 1913 года — высшее
достижение царской России —
был восстановлен к 1926 году,
а к 1939 году превышен более
чем в 9 раз.
Достижения СССР трудно переоценить. В стране успешно
строилось общество социальной справедливости, освобожденного труда, вдохновенного

творчества в науке и искусстве.
Успехи Страны Советов и сегодня служат маяком свободы
для народов планеты.

При всех разговорах о стабильности — сегодняшняя стабильность мнимая, полностью
зависимая от цен на нефть.

Революция способствовала
раскрепощению народов России, в том числе самовыражению ненецкого народа,и образованию Ненецкого автономного округа.

А на самом деле катастрофически упало промышленное
и сельскохозяйственное производство, произошёл резкий
раскол на богатых и бедных,
уровень жизни большинства
народа значительно снизился.

В послевоенные годы советский народ снова свершил
почти невозможное. Уже к 1948
году был превышен общий довоенный объём промышленного производства. Важно заметить: СССР первым из воевавших стран отменил карточки
на продовольствие и товары
первой необходимости. Неуклонно росло благосостояние
населения. Даже наши недруги
признают, что Советский Союз
стал супердержавой.
Мы отмечаем годовщину Великого Октября в противоречивое время. На официальных
календарях России 7 ноября
больше не красный день. И это
не первая попытка отменить
праздник революции. В годы
Великой Отечественной его уже
запрещали на оккупированной
фашистами территории. Но Октябрь 17-го и Май 45-го остаются главными вехами в истории
ХХ века. Эти события не будут
забыты человечеством.
Сейчас в Российской Федерации ситуация принципиально иная. Разрушение Советского Союза в 1991 году стало
колоссальной трагедией.

У 10% самых богатых — почти 90% всех доходов от собственности.
Россия теперь на втором месте в мире по числу миллиардеров, но по качеству жизни всего
населения — среди последних.
Страна вымирает. Тяжелейшее
положение в науке и образовании, упадок в культуре, духовно-нравственной сфере. Повсеместно вспыхивают пожары
межнациональных конфликтов.
Идеалы Октября остаются
последним шансом для России избежать участи сырьевого
придатка мировой экономики.
Только творчески преобразовав и приняв их, мы сможем
стать сильной и уважаемой
страной, которая будет в силах
обеспечить достойную жизнь
для своих граждан.
Коммунисты уверены, что
трудящиесяРоссии вновь объединяться под призывом Ленина: «Вся власть – Советам! Мир
– народам! Заводы – рабочим!
Землю – крестьянам!»
И справедливость обязательно восторжествует.

8 ноября в 12 часов на площади Ленина состоится традиционный митинг жителей города НарьянМара, посвященный 97-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Начало
шествия колонны по ул. Смидовича в 11 час. 45 мин. от здания «Службы заказчика». По ходу движения колонны будет организовано возложение венков и цветов к обелиску павшим в Великой Отечественной войне, памятникам И. П. Выучейскому и В.И. Ленину. После митинга в зале администрации
города состоится концерт.
Приглашаем жителей города принять участие в праздничных мероприятиях.
Окружком КПРФ.

По официальным данным
Росстата, автомобильный бензин марки АИ-95 по состоянию
на 29 сентября стоит в Нарьян-Маре 39 рублей 20 копеек за литр. Ни в Северо-Западном федеральном округе, ни в
одном другом регионе европейской части страны бензин
столько не стоит. Например, у
наших соседей в Архангельске
цена литра АИ-95 – 35 рублей
04 копейки, в Сыктывкаре – 34
рубля 90
копеек, в
Мурманске – 36
рублей 35
копеек.
И
даже
в
Салехарде, за
Ур а л о м ,
бензин
дешевле, чем у
нас, – 38
рублей 85
копеек.
Из всех столиц регионов
страны Нарьян-Мар по цене
бензина
обогнали
только
Якутск,
Петропавловск-Камчатский, Магадан, Южно-Сахалинск и Анадырь. То есть
города Восточной Сибири и
Дальнего Востока.
Понятно, что, хоть округ и является нефтяным, перерабатывающих заводов в регионе
нет. Не избавиться нам и от высокой транспортной составляющей. А, значит, быть нам ещё
долго сапожниками без сапог.
Но всё-таки, может, ситуация
не настолько критичная, чтобы
находиться по уровню цен на
бензин вровень с Анадырем,
Магаданом и островным Южно-Сахалинском?
Как известно, розничная
цена на энергоносители закладывается в стоимость каждого товара и самым непосредственным образом влияет на
инфляцию. В каждой буханке
хлеба, каждом килограмме

мяса «спрятана» цена бензина. Не говоря уже о стоимости
услуг транспортных компаний.
Любая смена ценников на автозаправках – это увеличение
бюджетных дотаций на поддержание деятельности Нарьян-Марского АТП, повышение тарифов на услуги такси,
подорожание самых разных
грузоперевозок, будь то переезд в новую квартиру или доставка дивана из мебельного
центра.
Еще более странной является ситуация с ценами на
дизельное топливо. Они в Ненецком округе даже выше, чем
на бензин марки АИ-95, – 39
рублей 50 копеек. Чтобы пересчитать регионы страны, где
дизтопливо стоило бы выше
АИ-95, хватит пальцев одной
руки. Но мы умудрились попасть и в этот невесёлый список тоже.
А
ведь
дизтопливо – основа жизнед е я т ел ь ности всех
удаленных
поселений
округа.
Знает ли
об
этом
власть?
Пока мы
видим, что мониторингом цен
занимаются сразу несколько
ведомств – управление агропромышленного комплекса и
торговли НАО, управление Федеральной антимонопольной
службы по НАО и т.п. Но их
интересует только узкий круг
товаров – те, что попали под
санкции против России или ответные меры со стороны руководства нашей страны.
А между тем ежегодно
окружная власть подписывает
с нефтянниками соглашения
об участии в социально-экономическом развитии округа. И
речь идёт о компаниях «полного цикла», то есть тех, которые
не только добывают в регионе нефть, но и потом завозят
в регион продукты нефтепереработки. А что может быть
более важным для социально-экономического развития
округа, чем стабильность цен?
Депутат искательского
поселкового Совета
Михаил Райн

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

Общественная приемная депутатов-коммунистов всех уровней работает по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского д.36 (Ненецкий окружком КПРФ). Прием
ведется каждую пятницу с 16.00.по 18.00 часов. Тел. 2-10-71.
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ТОВАРИЩ
ЗАХОДИ НА KPRF-NAO.RU

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

НЕНЕЦКОГО ОКРУЖКОМА КПРФ

18+

Газета зарегистрирована в управлении
федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 29-00285

ВСЯ ПРАВДА НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ – KPRF.RU
Учредитель:
Ненецкое окружное (местное) отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской федерации»
Адрес редакции и издателя:
166 000, г. Нарьян-Мар, Ненецкий АО, ул. Выучейского д. 36.
Тел\факс: 8 (81853) 2-10-71
ПОЗИЦИЯ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ АВТОРОВ МАТЕРИАЛОВ

ПРОЧИТАЛ, ПЕРЕДАЙ ТОВАРИЩУ!

Редактор: Миловский Н. Л.
Дата выхода в свет 25.10.2014
Подписано в печать: 24. 10. 2014 г.
по графику - 10:00 фактически - 10:00
Тираж: 5 000 экз. номер заказа 3300
Отпечатано:
ОАО «Северодвинская типография»
(164 521, Архангельская область г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5)

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

