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ВО СЛАВУ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
на фронтах Великой
Отечественной
войны, и В.И.Ленину.
Митинг открыл первый секретарь окружкома КПРФ, депутат
окружного Собрания
Саблин А.И. Среди
выступавших
были
ветеран труда Кулижникова К.И., депутаты
городского
Совета,
Заполярного района:
рабочий
Корепанов
В.Р., редактор газеты
«Товарищ»
Миловский Н.Л. и Черняев
Д.А.

В Нарьян-Маре 8 ноября состоялись шествие и митинг,
посвященные 97-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции.
Демонстранты стройной и
дружной колонной под красными флагами СССР и КПРФ
прошли по улице Смидовича
к площади Ленина, где состоялся митинг. По пути шествия
звучали песни и марши советской эпохи, были возложены
венки к памятникам И.П. Выучейскому, землякам, павшим

Выступавшие
говорили, что власть
в России, прикрываясь фальшивым патриотизмом, лишает
граждан социальных
гарантий, душит налогами, непомерно повышает цены, взвинчивает тарифы ЖКХ. Сегодняшнее падение цен на нефть приведет
к еще большему обнищанию
населения, если экономика будет сохранять свой сырьевой
характер, а не станет производительной, что образование,
здравоохранение и культура
коммерциализировались, что
капиталистический путь ведет в тупик, а происходящее в
округе тому пример.
В выступлениях прозвучало, что после многочисленных

ошибок предыдущего руководство нашего округа, необходимо наверстать упущенное.
Достойная зарплата должна
быть не только у чиновников,
бюджетников, но и у простых
рабочих. Для этого необходимо добиваться нормального
функционирования предприятий и организаций реального
сектора экономики, развития
животноводства и оленеводства. Жильё должно быть доступным, город современным,
село жить, а не выживать.
Митингующие отметили, что
власть должна слышать людей и учитывать мнение жителей при принятии окружных
законов.
Участники митинга выразили
свою солидарность со всеми
общественно-политическими
силами Украины, которые выступают за союз с Россией и
борются против проамериканской диктатуры в Киеве.
Осудили позорное расслоение общества, заявили о недопустимости роста цен и тарифов.
Лозунгами
митингующих
были: «БОРЯСЬ ЗА БУДУЩЕЕ
- ПОМНИ ПРОШЛОЕ!», «ЮГОВОСТОК УКРАИНЫ, МЫ С
ТОБОЙ!», «ВЕРНЁМ СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАВОЕВАНИЯ ОКТЯБРЯ!»

А ТЫ ГОТОВ К
НОВОМУ ГОДУ?
Уважаемые жители округа,
дрогие товарищи!
Скоро каждый из нас соберется в кругу близких людей,
чтобы встретить наступление
нового 2015 года. Под бой
кремлевских курантов мы скажем друг другу самые теплые
слова и загадаем самые заветные желания.
Пусть наступающий год станет для вас годом воплощения
планов и замыслов, принесёт
новые
профессиональные
успехи и творческие победы,
удивит яркими впечатлениями и приятными событиями!
Желаем крепкого здоровья и
оптимизма вам и вашим близким, пусть радуют успехами те,
кто вам дорог, работа приносит
удовлетворение и хорошее настроение, а в семьях царят
мир и согласие, тепло и уют,
благополучие и достаток!
Чтобы солнце нового года
было ярким и теплым, небо
– синим и светлым, а земля –
красивой и щедрой.
Надеемся, что оптимизм и
вера в будущее, станут вашей
опорой в преодолении всех
трудностей на пути к достойной и счастливой жизни.
Годы сменяют друг друга.

Рядом с дедами и отцами за
праздничным столом занимают места дети и внуки. Мы становимся взрослее и мудрее.
Мы верны заветам наших
предков. Как и прежде, мы боремся за светлое будущее нашего округа, за счастье наших
родных и близких, за справедливую и достойную жизнь.
С Новым 2015 годом вас, дорогие, товарищи и друзья!
Пусть в жизни наших детей
будут не только подарки от
Деда Мороза, но и прекрасная
школа и современный университет, возможность выбрать
профессию по душе и теплый,
уютный кров над головой.
Пусть будет и многое-многое
другое, что нужно для большого человеческого счастья.
Пусть будут здоровы и радостны наши родные.
Пусть исполняются самые
дерзновенные мечты.
Пусть наступающий год принесет всем жителям округа надежду на лучшее будущее!
Добра Вам и успехов в Новом году!
Будьте счастливы!

ОКРУЖКОМ КПРФ
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ДЕПУТАТСКАЯ
СТРАНИЦА

Вот тебе, бабушка, и юрьев
день!
На сессии окружного Собрания депутатов совершенно
неожиданно даже для многих
депутатов был вынесен проект
закона, который может иметь
большое значение для будущего округа. Речь идет об организации избрания высшего
должностного лица – губернатора округа. Вместо порядка,
примененного на только что
прошедших выборах, губернатор вновь будет избираться
только окружными депутатами, как и было в 2009 году. Тогда неожиданно для жителей
округа их руководителем стал
выдвиженец их Архангельской
области И.Г. Федоров. К слову
сказать, только депутат-коммунист И.Е. Ледков, огласив
позицию окружного отделения
КПРФ, голосовал тогда против
такого решения.
Без сомнения, от того, будет
ли избираться руководитель
округа прямым голосованием
всем населением округа или
избираться (а можно сказать –
назначаться) только депутатами – это, как говорят в Одессе,
две большие разницы.

кого, хоть какого-нибудь обсуждения, совета с жителями
округа, на взгляд коммунистов,
не правильно.
Ведь свежи в памяти негативные процессы, связанные
с тем, что область вопреки
воле жителей округа брала на
себя исполнение большинства
полномочий от округа. История
повторяется. Вот как уже успел
прокомментировать инициативу наших единороссов вицеспикер архангельского областного Собрания В.С. Фортыгин:
«Это не так плохо, ведь с НАО
мы находимся в тесном сотрудничестве.
В случае укрупнения появится
совместная налоговая база,
которая позволит Архангельской области
стать
более
самодостаточным
субъектом».

Как и тогда по новому закону
кандидатуры будут представляться президентом России.
Но на этот раз, прежде чем
они появятся на столе руководителя страны, они пройдут
фильтрацию губернатора Архангельской области.

Почему никто из жителей
округа даже не
знал, что такой закон будет
внесен в окружное Собрание
и, более того,
принят окончательно
сразу
же на одной
сессии в двух
чтениях? Разве это правильный подход?

Депутаты фракции КПРФ
окружного Собрания на сессии
голосовали против принятия
такого закона. И вот почему.
Конечно, коммунисты, являющиеся государственниками
по своей сути, реально оценивают возникающие опасности для целостности страны и понимают, с чем связана
предложенная схема выборов.
Но разве она бесспорна. Принимать такого уровня законы
за спиной населения, без вся-

К сожалению,
такая практика
принятия важнейших
для
жителей округа
законов стала
нормой.
Так
было с окружным законом о
передаче полномочий от муниципальных
образований
на
окружной

уровень, о порядке формирования руководящих органов
местного
самоуправления,
когда мнение этого самого САМОуправления, как и горожан,
вообще не принималось во
внимание.
И опять, при принятии этого
закона, как и уже упомянутых,
у депутатов – представителей
партии власти и их сателлитов,
не было ни толики сомнения в
подготовленности и полезности принимаемого решения.
Правильно ли это?
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О социальной защите и социальных защитниках
В прошедший период многих
жителей округа всколыхнула
информация о том, что власть
вознамерилась лишить многих
социально незащищенных людей установленных льгот и финансовой поддержки. Правда,
вероятно оценив возможную и
вполне прогнозируемую реакцию этой, и не только этой, категории людей, представители
власти тут же в подконтрольных СМИ попытались нивелировать ситуацию. Но шила, как
говорится, в мешке не утаишь!
Проект закона действительно
был предложен для рассмотрения депутатам. Характерно
также то, что озвучивал и отстаивал нормы этого законопроекта «главный защитник
обездоленных» – начальник
управления социальной защиты Сергей Свиридов. Скорее
всего, как человек системы, он
же, по указанию работодателя,
и готовил этот судьбоносный,
а точнее сказать, судьбы ломающий проект закона. Только
имя заказчика мы вряд ли узнаем.
Хорошо, что депутаты оценили грозящую для них опасность и отказались поддерживать абсолютное большинство
предложенных в проекте закона изменений.
Но где гарантии, что этот
проект вновь не вытащат из
дальнего ящика чиновничьего
стола?
О передаче
полномочий
Никто из жителей не мог
предполагать
еще
полгода назад, что,
в
общем-то,
вполне
нормальный процесс перераспределения
полномочий
между
муниципальным
уровнем управления и окружным
станет
ареной ожесточенного противостояния.
Эта проблема
возникла
неожиданно
для
жителей
округа,
органов местного
самоуправления и даже
б ол ь ш и н с т ва
депутатов буквально перед
самыми выборами, когда и
был внесен соответствующий
проект окружного закона. Об
этом
жители
округа вплоть

до самого начала той сессии
окружного Собрания вообще
бы не узнали, если бы окружное отделение КПРФ в своей
газете «Товарищ» не заострило не ней внимание.
Депутаты-коммунисты на той
сессии голосовали против принятия этого закона. Нас поспешили обвинить в том, что мы
вообще против перераспределения полномочий, так как,
якобы, одной из основных целей обозначенной «реформы»
– это сокращение числа чиновников в округе, а мы, защищая
главу города - коммуниста и
ее команду, против этого.
Это полнейшая чушь. Прекрасно понимаем, и с этим согласно большинство северян,
что созданная система управления в округе, как и во всей
стране, громоздка и не эффективна. Мы уверены, что самой
приемлемой и эффективной
была советская система управления и социалистическая организация труда, что показала
практика развития округа в тот
период его существования.
Не только экономика, но и все
стороны жизни округа эффективно развивались по многим
направлениям при минимальном количестве управленцев.
С этим невозможно спорить.
Но мы понимаем, что сейчас вынуждены жить в другой
системе координат. Понятно,
что нужно и в этих условиях
что-то менять, но не такими
же методами. А то, что будет сокращение количества
управленческого персонала,
то это лукавство. Можно не
сомневаться, что никакого сокращения
управленческого
аппарата в целом по округу не
произойдет. Наоборот, число
чиновников окружного уровня
возрастет, что будет объясняться расширением полномочий, поступивших из области, а также с муниципального
уровня. Те же самые работники муниципалитетов окажутся
или в креслах более высокого
уровня, или могут пополнить
армию безработных, так как
новые рабочие места в округе,
а особенно на селе, практически не открываются.
Муниципалитеты прекрасно
понимают необходимость передачи части полномочий на
окружной уровень и поддерживают это. Но нельзя же все
ломать через колено. Не случайно, что этот закон, который
даже не успел вступить в силу,
уже радикально корректируется. А это происходит сложно,
болезненно, тем более, что его
исполнение совпало и кровно
связано с принятием бюджета
на будущий год и на последующие периоды. Но поскольку
этот закон все же был принят,
то предложение муниципалитетов сделать 2015 год переходным, на наш взгляд, разумно и было поддержано депутатами-коммунистами окружного
Собрания.
Александр Саблин

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО - ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
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ДЕЛО НЕ В
БУХГАЛТЕРИИ
Министр труда и социальной
защиты России Максим Топилин выступил с довольно экстравагантным заявлением. По
его убеждению, северные коэффициенты и надбавки в том
виде, в котором они сейчас существуют, себя изжили.
– Если работодатель в Магадане платит работнику достойную зарплату, почему он должен вычленять из этой суммы
надбавку, отдельной строкой
ее прописывать? Это лишняя
нагрузка на бухгалтерию, –
считает министр.
По его мнению, необходимо
каким-то другим образом учитывать особенности условий
работы в районах Крайнего
Севера. Принципы начисления зарплаты давно поменялись, и работодатель, как
правило, назначает работнику
конкретную сумму, в которую
уже все включено, в том числе
и северная надбавка. Выходит,
что северные коэффициенты –

всего-навсего формальность,
сделал вывод министр.
Правда, как только разразился скандал, Топилин дезавуировал свое заявление.
– Минтруд России не предлагает отменить северные
надбавки, – сообщил министр
через свою пресс-службу. –
Решения по этому поводу не
принималось. Министерство
предложило изменить основные подходы к порядку применения районных коэффициентов, и это вызвало широкую
дискуссию на Общественном
совете при Минтруде России.
До окончания дискуссии никаких решений без мнения профсоюзов, работодателей, научного сообщества принимать
не собираемся. Общественный совет при Минтруде России вернется к рассмотрению
данного вопроса в 2015 году.
Но успокоения уже не подействовали. В ноябре Архан-

гельское областное отделение
КПРФ совместно с областной
федерацией профсоюзов собрало на центральной площади столицы Поморья более
1500 несогласных с отменой
северных льгот. Еще около
1000 человек вышли на аналогичный митинг в Северодвинске. Протестные настроения
растут и в других северных
регионах.
Так что же такое районные
коэффициенты и действительно ли они стали формальностью?
Северные надбавки – одно
из важнейших завоеваний советского периода истории нашей страны. Освоение Сибири
и Севера было национальным
приоритетом, и повышенная
зарплата в районах Крайнего
Севера была стимулом для
привлечения сюда трудовых
ресурсов. При этом государство тонко регулировало вопросы надбавок. Скажем, в
Мурманске,
расположенном
на два градуса севернее Нарьян-Мара, коэффициент был
чуть ниже. Потому что при назначении «полярок» учитывались самые разные факторы:
в Мурманске и климат чуть менее суровый, и дороги (как же-

КАК ПОМОЧЬ ОЛЕНЕВОДАМ?
Поводом для обращения в
газету «Товарищ» послужила
ситуация, сложившаяся в СПК
«Колгуев» п. Бугрино НАО.
Всем известно, в декабре 2012
года на о. Бугрино, в СПК
«Колгуев, был сильный падеж
оленей. Все средства массовой информации кричали о
катастрофе, но несмотря ни на
что, прежнее руководство СПК
«Колгуев» провело забойную
компанию, что еще в разы
уменьшило поголовье оленей.
Формально было проведено
расследование, но результат
оказался нулевым.
Выводы из той ситуации так
и не были сделаны ни руководством СПК, ни управлением агро-промышленного комплекса администрации округа,
а именно: срочно ввести постоянный контроль над выпасом оленей, организовать
постоянное дежурство, провести просчет стад оленей и
выработать меры для предотвращения подобных ситуаций
в будущем.
В сентябре 2013 года прошло
отчетно-перевыборное
собрание в СПК «Колгуев»,
все руководство СПК было заменено на новое. Вся бухгалтерия СПК из г. Нарьян-Мара
была возвращена на производственное предприятие по
месту нахождения СПК «Колгуев». Новым председателем
СПК «Колгуев» был избран
А.Г. Ардеев, который решил
проверить всю финансовохозяйственную деятельность
прежнего руководства СПК.
И не зря. В результате выявилось, что предприятие уже
тогда было полностью неплатежеспособным, так как долги
многим организациям, в том

числе и за пределами округа,
превышали денежные средства СПК «Колгуев». Предприятие оказалось банкротом.
Часть долгов с сентября месяца удалось оплатить благодаря хозяйственному подходу А.Г. Ардеева, остальные
рассчитывали погасить после
забойной компании в декабре
2013 года, но природная ситуация на острове - сильные
морозы, сменяющиеся
оттепелью, образовали
корку льда и олени не
могли достать ягель,
свою пищу. В конце ноября - начале декабря
2013 года снова пошел массовый падеж,
забойную
компанию
пришлось срочно прекратить.
В результате произошедшей катастрофы
падеж оленей достиг
80%.
Руководством
СПК срочно было проведено собрание. Издан приказ о сменном
выпасе оленей, закуплена травяная мука
и завезена на остров
для организации подкормки оленей, но исправить ситуацию кардинально так и не смогли. Расчеты на
забойную компанию не оправдались.
Пришлось работников СПК
отправить в неоплачиваемые
отпуска. За долги полностью
отключили всю связь, многие
кредиторы СПК подали в суд
о взыскании долгов. Руководство СПК «Колгуев» всеми
силами старалось как - то выйти из создавшейся ситуации.
Обращались в администрацию округа, руководитву агропромышленного управления

были предоставлены расчеты
о долгах предприятия с просьбой об оказании помощи, в
управление по малочисленным народам Севера - помочь
в сложившейся ситуации. Но
руководители властных структур, курирующие производителей сельхозпродукции в НАО,
до последнего времени так и
не озаботились, чтобы помочь
людям, оказавшимся на грани

вымирания.
Остров Колгуев - это уникальная территория интересов, в том числе и нефтяных
компаний, которые добывают
нефть на этом острове. Каждый год за использование территорий пастбищ нефтянниками в бюджет Заполярного района поступает 20 млн. в год.
На что тратятся эти деньги,
если в восстановление растительного покрова уникального
острова НАО не вложено ни
рубля?
Территория острова загаже-

лезные, так и автомобильные)
построены, и т.п.
С тех пор выросло несколько
поколений, и сегодня житель,
к примеру, Нарьян-Мара – это
уже не покоритель тундры.
Это, как правило, исконный
житель ненецкой земли, мечтающий воспитывать на ней
детей и внуков.
Ликвидация советской системы приоритетов в оплате труда и без того привела к тому,
что зарплата москвичей в
большинстве своем выше, чем
на Севере. При том, что жизнь
в столице гораздо дешевле,
не говоря уже про огромную
разницу в климатических условиях. Ликвидация северных
коэффициентов приведет к
еще большей диспропорции
в зарплатах и, как следствие,
к оттоку людей с Севера. И
тогда наши нынешние проблемы вроде отсутствия врачей и
даже просто квалифицированных рабочих покажутся нам
цветочками.
Во-вторых, северные надбавки – это не усложнение бухгалтерии. Это – социальная гарантия. Частный работодатель
действительно может договориться с наемным работником
о фиксированной зарплате. Но

на остатками хозяйственной
деятельности
нефтяников.
Это разрушенные нефтяные
вышки, мусор, сломанные балки, пустые бочки, с остатками
разлитых нефтепродуктов. От
этого бардака страдает экология уникального места гнездовий птиц, занесенных в красную книгу.
Вопросов много, ответа нет.
СПК «Колгуев» является градообразующим предприятием.
Устройство на другую работу
невозможно ввиду территориальной особенности острова.
Основным занятием населения острова является оленеводство. Ошибка, которую допустили
оленеводы в 2012 году,
выбрав
в руководители человека, далекого
от их забот и проблем,
привела к такому печальному положению дел в
хозяйстве.
Фактически
погублен генофонд стада. Для развития и выведения пород колгуевского оленя в советский
период вложили много
средств. К совхозу «Колгуевский», который в то
время был миллионером,
было очень внимательное отношение. В округе
и раньше случались подобные ситуации, но тогда срочно принимались меры
на окружном уровне
На одной из первых сессий
окружного Собрания депутат
от фракции КПРФ Саблин А.И.
заострил внимание руководителей округа на катастрофическом состоянии дел в СПК
«Колгуев». 15 ноября 2014
года губернатор И.В. Кошин,
ряд чиновников и депутатов
съездили на остров, где были
проведены встречи с населением, главой администрации
поселка и председателем СПК

3

так ли развит в Ненецком округе и на других северных территориях частный бизнес? До половины занятых в экономике,
а то и больше, – это бюджетники. И чтобы они сохранили
свой уровень дохода, необходимо в разы увеличивать им
базовые тарифные ставки. Но
министр Топилин об этом не
говорит.
Наконец, еще важнейшая
составляющая часть северных
льгот – это то, что не связано
напрямую с зарплатой. Например, льготное исчисление
стажа, дополнительные отпуска, компенсация стоимости
проезда в отпуск раз в 2 года,
доплата к пособию по временной нетрудоспособности,
возможность переселиться на
пенсии в более теплые края.
Если государство решит вместе с водой выплеснуть и этого
«ребенка», это станет самой
непростительной его ошибкой.
Министру Топилину и правительству в целом следует
сто раз отмерить, прежде чем
один раз отрезать от социальной справедливости весь
российский Север. Разрушить
всегда проще, чем строить потом заново.
Алексей Вынукан

«Колгуев». Будут ли приняты
меры и какие, ведь времени
прошло много.
Если признать, что это стихийное бедствие, то надо оказать помощь в критических
ситуациях за счет средств
бюджета. Денежные средства
можно взять из отчислений за
использование земель острова нефтяными компаниями,
ведь до сих пор они не работали на население острова,
хватит это терпеть.
Можно
организовать
на
базе СПК «Колгуев» работы
по очистке острова от металлолома, скопившегося от хозяйственной деятельности нефтяников. Попытаться занять
население выловом рыбы,
хотя для этого тоже нужна производственная база.
Занять людей на острове
работой можно, нужно только
желание чиновников оказать
поддержку, пока стадо оленей
не восстановится, а так население острова, которое осталось без работы с их семьями,
детьми, с кредитами в банках,
окажется на грани выживания.
Цены на продукты питания
на острове значительно выше,
чем в Нарьян-Маре, хотя завоз продуктов на остров дотируется из бюджета округа! Где
логика! Как жить людям? Без
работы и зарплаты.. Вот и посмотрим, как власть думает об
оленеводах.
Надеемся, во власти НАО
есть люди с деловыми качествами хозяйственника - государственника и готовые безупречной службой оправдать
доверие народа. Время покажет.

С уважением
Клавдия Кулижникова

ТОВАРИЩ Ненецкого автономного округа
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ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
С.И.ВАСИЛЬЦОВ О «БЮРОКРАТИИ
АРКТИЧЕСКОГО МАСШТАБА»: СОЗДАНИЕ НОВЫХ
МИНИСТЕРСТВ - ЭТО ЖЕЛАНИЕ ИЗОБРАЗИТЬ
БУРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И «РАСПИЛИТЬ»
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ
В РОССИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ОЧЕРЕДНОЕ
«СОМНИТЕЛЬНОЕ» МИНИСТЕРСТВО, ПИШЕТ
ПОРТАЛ «СВОБОДНАЯ ПРЕССА».

Васильцов Сергей Иванович
Член ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы ФС РФ,
директор ЦИПКР
В России может появиться
новое «территориально привязанное» ведомство – министерство по делам Арктики. И,
вроде как, даже есть кандидаты на новое министерское
кресло. Называют, в частности,
имя Артура Чилингарова. Некий источник «Коммерсанта»
в законодательном собрании
Ямало-Ненецкого автономного округа заявил, что глава этого субъекта Дмитрий Кобылкин
(полномочия заканчиваются в
2015 году), имеющий высокий
рейтинг, мог согласиться на отмену выборов главы округа в
обмен на федеральную должность. «Сейчас обсуждается

Да, дальневосточное министерство действительно было
создано уже почти полтора
года назад. Однако скольнибудь значимых последствий
от подобного шага для этого
региона и страны в целом мы
не видим. Даже просто нестандартных энергичных действий
от нового министра и его подчинённых до сих пор не наблюдалось.
Так же не очень заметна невооружённым глазом «благотворная» деятельность Министерства по делам Кавказа.

- Милок, купишь у меня
чайник?

ре
П

создание ведомства по вопросам развития Арктики как
одной из приоритетных территорий, такое ведомство уже
было создано для Дальнего
Востока»,— напоминает источник.

Красный
СМЕХ

Депутат:

Тренер сборной России Фабио
Капелло - самая страшная
санкция Евросоюза против
нашей страны.
***
- Кум, когда мне хочется комуто испортить настроение, я им
звоню и говорю: «А вы смотрели
новости по телевизору? Нет?
Включайте скорее!»
***
Выходит депутат-единоросс из
Госдумы, и к нему обращается
бабулька:
- Милок, помоги, пожалуйста!
Купи у меня электробритву, а?
Денег не хватает на маслице с
хлебушком…
Достал он пару тысяч и отдал
ей за бритву: почему бы за
пару тысяч бритву не купить.
Через недельку бабулька опять
встречает его и говорит:

- Ты, бабка, меня с бритвой
обдурила! Не работает она!
Бабка:
- Вот нашёл проблему! Вопервых, я тебе и не обещала,
что она будет работать! А
во-вторых, половина твоих
дурацких законов не работает и
ничего, живём!
***

Пенсионный Фонд России
советует: не порти долгой,
бедной, унизительной
старостью общее впечатление
о жизни.

Недавно было создано Министерство по делам Крыма.
Проблем от этого на полуострове меньше не стало.
На этом фоне создание «арктического
министерства»
более чем вероятно, несмотря даже на слова пресссекретаря президента России
Дмитрия Пескова о том, что
ему «ничего неизвестно о существовании таких планов».
На вопрос, а будет ли прок
от новой громоздкой бюрократической структуры отвечает
депутат Госдумы, директор
Центра исследований политической культуры России Сергей Васильцов.
- Окончательные выводы о
том, нужны ли министерства
по тем или иным территориям
можно будет сделать через несколько лет, когда мы увидим
результаты их работы. Пока
же общая тенденция, прямо
скажем, восторга не вызывает,
- отметил С.И.Васильцов в беседе с корреспондентом «Свободной прессы».

Сознательные российские
миллиардеры сделают всё
возможное, чтобы после
понижения реальных зарплат
и пенсий, средний доход
по стране не уменьшился.
Встретились два врача. Один
другому и говорит:

Пока я не вижу особой эффективности в новых министерских проектах, которые
уже реализованы. Ни на Дальнем Востоке, ни на Кавказе
прорывных результатов от их
деятельности мы не видим.
Если уж необходимо сосредоточится на решении проблем какой-то территории, то
можно начинать с создания не
столь масштабных управленческих структур. А потом, если
от них будет прок, поднимать
их статус вплоть до министерского.

«СП»: - Попытки решать все
сложности через создание
новых министерств – это сознательное желание изобразить бурную деятельность и
«распилить» государственные
деньги или просто непонимание, что от раздувания госаппарата проблем меньше не
станет?
- Я думаю, что это просто
следствие бюрократического
стиля мышления большинства
наших государственных управленцев.
Фото: Владимир
Смирнов/ТАСС
http://svpressa.ru/politic/
article/104687/

Попытки решить проблемы
путём создания очередного
ведомства в последние годы
приводили в основном к раздуванию бюрократического аппарата. У нас и без того уже число чиновников «на душу насе-

- Коллега, вы слышали, что
согласно указам президента,
нам в 2018 году повысят
зарплаты, которые станут
аж в два раза выше средней
зарплаты по региону?

Лиса ей в спину удивлённо
кричит:
- Обезьяна, а тебе-то,
голозадой, чего бояться?

- Коллега, а с чего вы взяли,
что это нам повысят?! Вполне
может быть, что средняя по
региону будет ниже нашей
сегодняшней в два раза...
***

- Кум, от нашего правительства
в последнее время постоянно
слышу: валютные интервенции,
налоговые маневры. Они что, с
нами воюют?
***

Все как в нашей жизни.
Бежит лиса по лесу. Навстречу
ей обезьяна.

***

ления» в два с лишним раза
больше, чем было в СССР.
Притом, что тогда именно бюрократия считалась одним из
главных изъянов советской системы.
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- Лиса, ты куда так несёшься?
- Да у нас новый прогрессивный
налог и акцизы на мех
ввели. Боюсь, как бы с меня
последнюю шкуру не сняли.
Обезьяна, услышав это, как
кинется бежать! Даже лису
обогнала.

Обезьяна, обернувшись на
бегу:
- А то я, рыжая, порядки
в нашем лесу не знаю! С
голозадых-то и начнут!

В условиях современной
западной толерантности даже
на английскую королеву порой
смотришь с подозрением: уж
не король ли она...
***

***

ЦБ РФ отпустил рубль
в свободное плавание.
Смотрит вдаль, ладошкой
прикрывшись от лучей
МВФ - как он поплывёт, наш
малыш? Брассом? Кролем?
Баттерфляем? Уфф, нет, он
плывет родным патриотичным
стилем - как топор без
топорища...

Экзамен на соискание
должности топ-менеджера
Роснефти. Экзаменатор:
- Итак, представьте: мировые
цены на нефть упали на 50%.
В течение минуты придумайте
убедительную мотивировку
для оправдания повышения
стоимости бензина в России на
60%.
***

***

Российская система
здравоохранения такова,
что большинство больных
с различными симптомами
выходят от врача с одинаковым
диагнозом: «Практически
здоров».

В чем разница между Украиной
и Россией? В Украине человек
становится сначала олигархом,
потом губернатором, в России
наоборот.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
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Прием ведется каждую пятницу с 16.00.по 18.00 часов. Тел. 2-10-71.
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