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ГОРОД, ГДЕ
ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ!
Нарьян-Мар признан победителем на VII Международном смотре-конкурсе.
Заполярная столица под
руководством
мэра-коммуниста победила среди почти трех десятков городов
из СНГ и Евразийского Экономического
Сообщества!
Смотр-конкурс
городских
практик впервые состоялся в
рамках международного форума «Мегаполис: ХХI век» в
2008 году. И с тех пор Международная ассамблея столиц
и крупных городов (МАГ)
успела сделать конкурс престижным, а его награды стали почетными и уважаемыми.

КАЖДОМУ
ПО ТРУДУ
Оленевод Михаил ТАЛЕЕВ, доярка Ирина ТАЛЕЕВА, учитель Ольга Почепинец
На декабрьской сессии окружного Собрания по инициативе
депутатов-коммунистов почётной грамотой Собрания депутатов Ненецкого автономного
округа награждены: пастух-оленевод СПК «Дружба народов»
Михаил Васильевич Талеев,
доярка СПК «Харп» Ирина Степановна Талеева и учитель
школы поселка Искателей Ольга Александровна Почепинец.
Эти люди достойно, самоотверженно трудились и продолжают трудиться на процветание
Ненецкого автономного округа.
Это могут потвердеть труженики родного для Михаила

Васильевича Талеева колхоза, где в далёком 1962 году он
пришел работать пастухом, затем бригадиром одной из лучших оленеводческих бригад.
За годы руководства бригадой,
являясь наставником молодежи, он подготовил и воспитал
не одно поколение оленеводов.
Для красновских доярок отношение к труду, производственные показатели работы Ирины
Степановны Талеевой всегда
были примером для подражания. Надо сказать, что в НАО
можно пересчитать по пальцам
доярок, способных взять планку, заданную этой труженицей.

Большим и заслуженным авторитетом в поселке Искателей
пользуется Ольга Александровна Почепинец, что могут подтвердить несколько поколений
выпускников искательской школы, в обучение и воспитание которых она вложила свои знания
и богатый опыт. Об этом говорит так же и то, что ее неоднократно избирали депутатом поселкового Совета с 2001 года.
Высокая
награда
округа - знак признания вклада этих уважаемых людей
в
развитие
нашего
края.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ОКРУЖКОМА КПРФ

В организации конкурса
участвовали такие организации как: Исполнительный
Комитет СНГ, Интеграционный комитет Евразийского
Экономического
Сообщества (ЕврАзЭС), Комитет Государственной Думы РФ по
федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления,
Министерство
регионального развития РФ,
Всероссийский совет местного самоуправления (ВСМС).
Для победы руководители городов должны найти
решение конкретных проблем, сделать жизнь горожан лучше и приятней.
Нарьян-Мар вышел в лидеры за поддержку и создание
условий для развития декоративно-прикладного творче-

ства и за привлечение разных групп населения в занятия физкультурой и спортом.
Смотр-конкурс проводится
как публичная PR-акция городов, способствующая продвижению их интересов, созданию положительного имиджа.
Кроме того, это возможность
наглядно продемонстрировать накопленный ресурсный
потенциал,
обеспечивающий стабильное социально-экономическое развитие
городов, территорий и стран.
На фоне постоянной критики, которой подвергается
глава города Татьяна Федорова со стороны власти,
возникает вопрос: если в
городе все так плохо, почему мэр получает такую награду? Может проблема в её
активной и принципиальной
позиции в вопросе о перераспределении полномочий?
Под врученным Татьяне
Федоровой Дипломом подписались:
Председатель
исполнительного
комитета
Содружества
независимых
государств – С. Лебедев,
Председатель комитета по
федератимному устройству
и вопросам местного самоуправления Государственной
Думы РФ – В. Кидяев, и. о.
президента МАГ – И. Тасмагамбетов, председатель Всероссийского Совета местного
самоуправления – Д. Азаров.
KPRF.RU

ПРИЗЫВ ПОБЕДЫ
БУДЬ ВЕРЕН ЗАВЕТАМ ОТЦОВ И
ДЕДОВ - ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
ВСТУПАЙ В КПРФ!

НАШ АДРЕС: ул. ВЫУЧЕЙСКОГО
д. 36, тел.: 2-10-71
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
На вопросы отвечает
первый секретарь окружкома КПРФ Александр Саблин.
2014 год
оцениваете

позади. Как
его
итоги?

Безусловно, минувший год
для
окружного
отделения
КПРФ, для каждого коммуниста был непростым. Большого
напряжения в работе требовали подготовка и проведение
важнейшего события для округа – выборов органов власти и
местного самоуправления. Их
результатами, той поддержкой
наших взглядов, наших идей,
которую оказали избиратели
округа, с учетом непростых
условий деятельности в оппозиции, в целом мы удовлетворены. Укрепились позиции и в
Собрании депутатов, и в советах депутатов города,
Заполярного района.
Созданы
фракции
и
партийные группы
КПРФ в этих
представительных
органах.
В минувшем
году
значительная работа
проводилась и по
другим нап р а вл е н и ям. Все мы
видим, какая тревожная обстановка складывалась
в связи с
событиями
на Украине.
Нами организовывались акции
в поддержку населения Новороссии,
в
защиту наших товарищей-коммунистов
Украины.
Как известно, готовясь к предстоящему 70-летию Великой
Победы, в подготовительный
период был объявлен «Призыв Победы». Нам удалось
укрепить ряды окружного отделения за счет приема в партию
в основном молодых людей.
Старались реагировать на
процессы, происходящие в социально-экономической жизни
округа, обращали внимание
властей на возникающие проблемы, волнующие его жителей. В этом помогает наша газета «Товарищ», более активно в минувшем году использовался интернет-сайт окружкома партии. Прямо скажем, власти вынуждены реагировать и
считаться с нашим мнением.
Что, в связи с этим,
вы могли бы отметить?

Все обратили внимание
на то, как непросто решался
в округе вопрос о передаче
полномочий с муниципального уровня, на окружной. Мы с
самого начала считали, что
нельзя было такими методами, в спешке, без тщательной
проработки принимать и, тем
более, реализовывать такой
важнейший для округа закон.
Об этом мы неоднократно выступали и на сессиях окружного Совета, и в наших муниципалитетах. И, в конечном
итоге, во многом мы оказались
правы, власти были вынуждены вносить существенные коррективы и в окружной закон, и
практическую его реализацию.
Депутаты-коммунисты
заостряли внимание на тревожную ситуацию, сложившуюся
у оленеводов острова Колгуев,

жиривались. Строительство с
грубейшими нарушениями дороги в Тельвиску, огромного по
масштабам округа рыбокомбината, планирование строительства аквапарка и некоторых других объектов в городе
и на селе «увело» из бюджета округа немало средств.
Кроме того, уже в октябре по
всему было видно, что те параметры стоимости нефти, которые были заложены при формировании доходной части
бюджета, для нашего округа,
почти на сто процентов зависящего от «нефтянки», будут не
реальными. Но тогда составители бюджета не хотели и слышать. Однако уже в декабре,
когда бюджет был сверстан,
стали заявлять, что придется бюджет все же урезать. Но
урезать то придется «по живо-

видим на самом деле? Если на
1 января 2014 года в аппарате
администрации округа трудилось 103 человека, то на 2015
год предусмотрено уже 149 человек. Нам объясняют, что это
связано с
необходимостью
исполнять полномочия, возвращенные из области. Но, по
сведениям самой администрации, до того как полномочия
были переданы в область в аппарате окружной администрации состояло 135 сотрудников.
В целом в органах управления
округа до передачи полномочий было 382 сотрудника, из
них 306 - на государственной
службе. Однако на 2015 год
предусмотрено уже 583 чиновника, из их государственных
служащих 565 человек. Выходит, что количество государственных служащих по срав-

за счет бюджета округа содержаться редакции газет «Няръяна вындер», «Выбор НАО» и
ТРК «Север», чьи немалые по
численности коллективы также
работают в этом направлении.
Как коммунисты видят выход из непростой ситуации,
в которой оказалась Россия.
Пройдя непростые испытания последних двух десятилетий, по всему видно, что наше
общество все больше поворачивается лицом к советскому
опыту развития страны. Но
«партия власти» стремится
всеми способами не допустить
этого. На полную мощь используются отработанные технологии на выборах. Не учитывая
трагический опыт соседней
Украины, усиливаются нападки на советскую историю, на
Ленина.
Совершенно не
случайно
на
государственном телеканале вновь стал
вещать,
как
раньше говорили,
«ярый
антисоветчик»
Сванидзе.
Правительство не собирается уходить
от навязанной
двадцать лет
назад
либеральной, олигархической
финансовоэкономической
политики. Как
образно
высказался Г.А.
Зюганов, «этот
тухлый, грязный, коррумпированный
горшок стали
усиленно надевать на голову страны».
Но этот путь
ведет в тупик.
У КПРФ есть
реальная программа, предлагающая
новый
путь
развития, путь
созидания.

и на бездеятельность властей
по ее исправлению. А нужны
были срочные меры, так как
это касалось жизни оленеводов. Найдем ли выход из положения, зависит от многого
и, в первую очередь, от того,
какие действия будут предприняты теми, кто призван руководить этой отрасль хозяйства, ведь это не только производство, но и образа жизни части населения тундры.
Как известно, депутаты-коммунисты не поддержали недавно принятый
бюджет округа. Почему?
Конечно, финансовые возможности у округа в последние
годы были благоприятными,
но, к сожалению, по многим направлениям использовались
не эффективно, а в некоторых
случаях бездарно растран-

му», а это больнее. Придется
отказаться от обещанного уже
не одним поколением «эффективных управленцев» завершения строительства дороги
на Усинск, т.к., видно по всему,
федерального софинансирования не будет. Но это не самое болезненное. Не исключено, что вновь крайними окажутся простые жители округа.
В предыдущем интервью
нашей газеты Вы затронули тему содержания управленческого аппарата округа.
Губернатором округа неоднократно заявлялось о том, что
необходимо разумно тратить
окружные финансовые средства, произвести оптимизацию
расходов, в том числе и на содержание управленческого аппарата. Это было поддержано
населением округа. А что мы

нению с 2007 годом увеличено
на 259 человек. А на содержание каждого из них уходит немало окружных средств. Разве с этим можно согласиться?
Вот если бы такими же темпами повышалась эффективность руководства в округе,
рос реальный сектор экономики, уровень благосостояния простых людей, то было
бы другое дело. Но этого нет.
К тому же зачастую замалчивается реальное положение
дел в экономике округа, а это
опасно. В то же время, в новой структуре - департаменте, связанном с организацией
региональной политики и информации, на 2015 год предусмотрено 34 работника, в т.ч.
в управлении по печати и СМИ
11 человек. На наш взгляд, налицо чрезмерный перебор, т.к.

Что бы пожелали жителям округа в новом году?
Как было отмечено, это
год юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Судя по
всему, год не будет простым.
Предстоят серьезные испытания. Очень важно достойно
их преодолеть, не посрамив
память тех, кто защитил нашу
Родину и укреплял ее своим
трудом. Потребуются ответственные решения от всех,
кто связан с организацией
достойной жизни в округе, а
жители округа не только ждут
этого, но и готовы принимать
активное участие. Необходимо, чтобы ожидания оправдались. Мы, коммунисты, также
будем этому способствовать.
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ПРАЗДНИК В ПОДАРОК
Окружное отделение КПРФ
помогло
детям
беженцев
с
Юго-Востока
Украины
окунуться
в
атмосферу
новогодних
праздников.
24 декабря девятнадцать
детей с Юго-Востока Украины получили подарки из
рук Деда Мороза. Подарки
были разными: от конфет и
мягких игрушек для малышей, до шоколадок и планшетников для школьников.
Счастливые дети обступили Деда Мороза. По традиции он спросил, хорошо
ли ребятня вела себя в прошлом году, в качестве подтверждения хозяин праздника
предложил рассказать стихи.
Особая радость светилась
в глазах родителей. Только
ожегшиеся войной люди могут так ценить мирную жизнь.
Праздник
организовывали муниципальные депутаты

БЮДЖЕТНЫЕ ТАНЦЫ С ПОЛНОМОЧИЯМИ

от КПРФ: Михаил Райн, Василий Корепанов, Николай
Миловский и член Ненецкого окружкома КПРФ Клавдия
Кулижникова. Прямо в ходе
мероприятия депутат Искательского поселкового Совета Михаил Райн помог молодой семье трудоустроиться.
По его рекомендации, присуствовавшая на празднике
начальник торгового отдела
Нарьян-марского городского
потребительского
общества
Галина Петрова, пригласила
супругов на собеседование
и уже на следующий день
они были приняты на работу.

Накануне
новогодних
праздников городские депутаты приняли бюджет. Работа над ним проходила в
непростых условиях, ведь
переговоры между округом
и городом по вопросу перераспределения полномочий
продолжались до последнего момента.

К сожалению, не все проблемы решаются так быстро.
Аренда здания общежития
Красным крестом продолжится только до 20 марта.
Дальше
семьи
беженцев
ждет неизвестность. Вся надежда на окружные власти.

Кроме того, в финансовых
делах нельзя лезть раньше
батьки в пекло, то есть Горсовет не мог принять бюджет
раньше Собрания депутатов
НАО. Ведь даже с минимальным набором полномочий
городской бюджет поддерживается субвенциями из окружного. Например, установка и
содержание памятников участникам Великой Отечественной
войны осуществляется городом на окружные деньги.

ТРУДЫ И ПРОБЛЕМЫ
Было подготовлено два проекта бюджета. Их отличало
количество полномочий, которые предполагалось оставить
у города, а значит и объём финансовой поддержки из округа.

Поэтому бюджет принимали достаточно поздно. Надо
отдать должное работникам
мэрии и депутатам, вынужденным в короткий период между
окружной и городской сессиями проделать огромную работу.

НАДО МЕНЯТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ СТРОЙ!
Предлагаем вашему вниманию публикацию в газете «Правда» С.Н. Решульского, первого заместителя
руководителя
— координатор фракции
КПРФ в Государственной
думе РФ, члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ.
Закончилась очередная парламентская сессия. В её оценке мы обязаны исходить из
того, что наша фракция в Госдуме является лишь частицей
партии. Она призвана исполнять решения, которые принимают съезд и пленумы ЦК.
Наш парламент всё больше
превращается в технический
орган, тогда как должен быть
высшим
представительным
органом, т.е. политической
властью, преломляющей через себя доминирующие настроения общества. Но эти
черты Госдума почти утратила. Уже потому, что на большинство пленарных заседаний выносится по 60, а то и
70 вопросов. В результате на
осмысление
государственного акта отводится депутатам… 5 минут. Даже на обоснование не хватает времени.
Между тем больше половины
законопроектов вообще не
должны выноситься на рассмотрение, так как не подготовлены не только для принятия, но и для обсуждения.

Вслед за полномочиями городу настойчиво предлогали
передать имущество, позволяющее их осуществлять. Отдавать или нет - споры на эту
тему осложнили работу народных избранников.
ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

Правда, сейчас можно слышать положительные оценки
думскому
законотворчеству.
Да, более полутора тысяч законов принято. Работа как бы
идёт. Фракциям даже разрешили по 10 минут выступать перед каждым пленарным заседанием. Уже не скажешь, что
Дума не место для дискуссий.
И страна пока на месте, ещё
полностью её не растащили,
не разворовали, скважины качают нефть, газ по трубам идёт.

Итак, город будет заниматься предоставлением образования ещё год, соответственно, все имущество, связанное
с исполнением этих полномочий остаётся у него.

Совсем недавно нам даже
говорили, что у России нет
врагов, мы были дорогими партнёрами США и заигрывали с
НАТО... Теперь оказалось, что
только «ядерные зубы», которые от СССР остались, берегут нас от западных «друзей»…

Полномочия по культуре
перешли округу, и горсовет
согласовал передачу имущественного комплекса, связанного с данной сферой. Я понимаю депутатов голосовавших
за это решение – окружная
власть четко дала понять, что
иначе откажется выделять
деньги, а это могло оставить
без зарплаты большое количество людей.

Мы теперь осуждаем бывшего украинского президента
Януковича,
расплодившего
коррупцию, за то, что между
«своими» делил богатства. А
в России разве иначе? У нас
с каждым годом растёт число
миллиардеров. Известны данные: 100—110 человек владеют 35% национальных богатств
России. 2% семей контролируют 70% национальных богатств РФ. Социальное расслоение общества увеличивается.
По материалам газеты
ПРАВДА
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Бюджет Нарьян-Мара безвозмездно пополнился за счет
окружных средств для финансирования школ, детских
садов и учреждений дополнительного образования в полном объёме.

Но в то-же время надо понимать, что город, лишённый
своей души, хранимой Домом
культуры, не потянет статус регионального центра, тем более
заполярной столицы. Поэтому
я голосовал против, вместе с
Василием Корепановым и уважаемым в городе работником
культуры Татьяной Орловой.
Надо отметить, что министерство культуры РФ признало подобное перераспределение полномочий противо-

речащим российскому законодательству. Поэтому вполне
возможно, что полномочия по
культуре вернутся в город, а
образование останется навсегда в городе.
Но для этого потребуется
решение суда. Иск мэрия уже
подала, так-что будем ждать
решения.
Что касается городских дорог, то в распоряжение администрации НАО перейдут
пять из них: ул. Ленина, ул.
Первомайская, ул. Хатензейского, ул. Выучейского и ул.
Октябрьская. Причем к их обслуживанию округ готов перейти только с февраля, потому
что у него нет мощностей. Вот
так: недавно мы выслушивали
гордые обещания, что снег не
успеет долететь до асфальта,
как его уберут, а теперь выясняется, что не всё так просто.
Видимо, нехватка в городе
снегоуборочной техники – это
объективный фактор и городская администрация не зря
просила округ деньги на её
приобретение. Однако региональные власти не пошли на
встречу, потому городской власти пришлось изыскивать свои
средства, чтобы приобрести
технику в лизинг.
Что касается сферы строительства, то незаконченные
стройки останутся в городе, а
вот новые объекты округ будет
строить сам.
В ходе одной из бюджетных
комиссий я поинтересовался,
будут ли сокращены расходы
на аппарат Совета депутатов,
в связи с уменьшением полномочий. Мне ответили, что численность аппарата не уменьшится, но многих служащих
понизят в классах, в перспективе это позволит снизить расходы. Посмотрим что из этого
получится.
ПОК ПРЕТКНОВЕНИЯ
Настоящим камнем преткновения стало предприятие объединённых котельных и тепловых сетей (ПОК и ТС).
Теплоснабжение вместе с
другими полномочиями ушло,
и округ очень настойчиво потребовал ПОК и ТС, как имущественное приложение к
полномочиям. И здесь между
мэрией и губернатором разгорелась горячая дискуссия.
Город заявлял, что ряд объектов предприятия находятся на реконструкции, если их
передать до её завершения,
возникнет целый букет юридических проблем. Если городу оставили незаконченные
стройки, что мешает дождаться завершения работ в ПОК и
ТС?
В ответ на это заявлялось,
что когда предприятие перейдёт в окружную собственность,
ему поможет инвестор. После
слова «инвестор» описывались прямо-таки сказочные
перспективы: долги, висящие
со времен предыдущего мэра,
погасятся, а ПОК и ТС модернизируется,… в общем, всем
будет хорошо.

Эту идиллию нарушал один
вопрос – как добрый инвестор
планирует возвращать вложенные деньги?
Долгое время конкретного
ответа не было, и вдруг один
из замов губернатора обмолвился перед искательскими
депутатами, что возможно
деньги вернутся за счет увеличения тарифов, т. е. за счет
жителей округа.
Вообще, энерго или теплоснабжение относятся к вопросам местного значения и,
согласно
законодательству,
должны решаться на местном уровне. И покушение на
эти полномочия выглядит как
узурпация полномочий высшим уровнем власти для перераспределения денежных потоков.
ПОК остался в муниципальной собственности. Ведь он
принадлежит всем жителям
города, а их мнения никто не
спросил. И вообще – когда
полномочия по электроснабжению находились в городе,
электростанция
пребывала
в окружной собственности и
что? Лампочки светили исправно, почему предприятие
должно следовать за полномочиями?
Но кое-кому это не понравилось, депутат Виктор Кыркалов предложил Совету принять обращение к главе города
с требованием передать предприятие в округ.
Правда своё предложение
он озвучил в конце комитета,
когда народным избранникам
даётся пять минут для выступлений, озвученные предложения не обсуждаются, в протокол не вносятся и решения,
по ним не принимаются. Депутатский корпус даже при желании не мог поддержать такую
инициативу.
В итоге фракция политической партии «Единая Россия»
ограничилось
заявлением,
выражающем озабоченность
обстановкой на предприятии.
Также главу города попросили
сообщить, что предпринимается для решения этих проблем.
Насколько мне известно, под
этим заявлением подписалось
шесть депутатов.
Думаю, ещё одно обсуждение ситуации вокруг ПОК и ТС,
никому не повредит.
Николай МИЛОВСКИЙ

ТОВАРИЩ Ненецкого автономного округа
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КАЖДОМУ СВОЁ
На декабрьской сессии
окружные депутаты приняли важное решение. Теперь,
чтобы получать ежемесячную
доплату к пенсии, чиновник
должен проработать на территории НАО двенадцать с
половиной лет.

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ВАЛЕРИЙ РАШКИН:
В ГОД 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ
К СОВЕТСКОМУ ОПЫТУ
Нерадостные итоги ушедшего года привели к ещё менее
радостному началу нового.
Санкции, стремительное падение цены на нефть, обвал
рубля привели к закономерному результату: страна приближается к экономической
катастрофе. Своими мыслями
относительно будущего России поделился заместитель
Председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин.
– В прошлом году просроченная задолженность россиян
по кредитам увеличилась более чем в 2 раза и продолжает
быстро расти. Буквально в заложниках у ипотеки оказались
люди, бравшие её в валюте.
Что делает в данном случае
власть? 27 декабря президент
Путин разрешает выделить
1 триллион рублей на спасение пострадавших банков. В
то же время граждан, взявших ипотеку в валюте, Госдума пока поддерживать отказалась. Меры по поддержке
должны быть разработаны
только к 1 марта. Зато к лету
2015 вступит в силу закон о
банкротстве физических лиц.
Забота государства очевидна.
На фоне этого особенно замечательно выглядит новость
о том, что бывший президент
«Ростелекома» вынужден был
вернуть «золотой парашют»
в размере 200 миллионов рублей, выплаченных ему за досрочную отставку. В эту сумму
входит двухлетняя сумма окладов (74,4 миллиона рублей),
ежемесячных надбавок (37,2
миллиона), ежеквартальных
премий (почти 30 миллионов)

и годовых премий (почти 60
миллионов). Только подумайте, сколько денег дали человеку просто за то, что он больше
не работает в этой компании!
Продолжают расти цены на
продукты питания. Сказки, которые нам рассказывает Минэкономразвития, о том, что
цены выросли на 10–12%, не
имеют отношения к действительности. Многие товары подорожали в 2–3 раза, а в некоторых регионах и того выше.
Каждый, кто часто ходит в магазин и обладает элементарными знаниями по математике, может это подтвердить. Но
готовящийся фракцией КПРФ
в Государственной Думе законопроект о фиксации цен
на ряд социально значимых
продуктов, уже вызывает волну критики со стороны чиновников. Ускоряющийся рост
цен они пытаются сдержать
лишь словами и старым проверенным методом – с помощью всегда появляющихся в
нужный момент претензий Роспотребнадзора. Сейчас это
ведомство присматривается к
крупнейшим производителям
соли Украины и Белоруссии,
на которых приходится более
половины российского рынка.
Между тем словами горю не
поможешь. Дешеветь у нас
продолжает только нефть,
всё остальное стремительно
растёт в цене. Нефть марки
Brent, по данным на 13 января, подешевела до 46,7 доллара за баррель. Налоговый
манёвр, который в конце прошлого года приняла Госдума
в интересах нефтедобываю-

щих компаний, предполагает
рост цены на бензин до 10%.
Ответ на сакраментальный
вопрос «что делать?» есть.
Всё это ещё можно остановить и заняться движением вперёд. Но для этого
нужно выполнить 3 пункта.

Еще свежа память о попытках прошлого губернатора
сократить этот срок до пяти
лет на радость архангельской команде. Среди жителей
округа это вызвало справедливое возмущение. Почему
окружной бюджет должен пожизненно кормить поморских
варягов? Спрашивали тогда
многие.
Однако не понятно, почему
именно двенадцать с половиной лет? Почему не пятнадцать, не двадцать, как предлагали некоторые депутаты,
в том числе коммунисты, опираясь на опрос населения?
Невольно возникают предположения что кому-то выгоден
именно такой нестандартный
срок.

А если сравнить льготы наших ветеранов административного труда с простыми
смертными, то спокойным
остаться невозможно.
За доплату к пенсии размером всего шестьсот рублей,
труженице округа, не связанной с госслужбой, надо отработать на территории нашего
края не менее тридцати лет,
а жителю - тридцать пять! В
то время как чиновник будет
получать доплатой к пенсии
тридцать или сорок пять процентов от нехилой зарплаты,
потрудившись двенадцать с
половиной лет!! Неравенство
просто вопиющее.
Неужели работа у нефтяников, учителей, врачей, доярок,
оленеводов и других простых
смертных настолько легкая?
Неужели только солидные
зарплаты и куча льгот может
убедить людей выбрать стезю госслужащего, создавая
при этом преемственность кадров?
Алексей ВЫНУКАН

1. Крайне либеральное правительство во главе с Медведевым абсолютно не годно для
исправления ситуации. Оно
страну в этот кризис ввергло и
понятия не имеет, как из него теперь выбираться. Правительство должно уйти в отставку.
2. Выводить страну из кризиса должны другие люди. КПРФ
озвучила свою программу выхода из кризиса, она находится в свободном доступе. У нас
есть и программа, и кадры.
3. Нужно переходить от слов
к делу в вопросах импортозамещения. Для этого коренным образом надо менять
бюджет, одобренный «Единой
Россией». Без этого вышеозвученную мной неоптимистичную статистику можно будет
продолжать и продолжать.
Выход есть. В год 70-летия Победы нужно обратиться к советскому опыту и опыту коалиционного
правительства
Примакова
– Маслюкова – Геращенко.
KPRF.RU

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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