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ПОКОНЧИТЬ С АНТИСОВЕТИЗМОМ –
ОБЕЗОРУЖИТЬ ПРОТИВНИКОВ РОССИИ!
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГРАЖДАНАМ СТРАНЫ
ОТ ЛИДЕРА КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА.

ЗАМПРЕД ЦК КПРФ
В.Ф.РАШКИН ПОПАЛ
В САНКЦИОННЫЙ
СПИСОК ЕВРОСОЮЗА

Депутат Госдумы от КПРФ
Валерий Рашкин включен в
список санкции Евросоюза по
Украине, свидетельствует публикация Официального журнала ЕС.
В понедельник в официальном журнале Евросоюза были
опубликованы новые санкционные списки против России.
В черный список попали два
замминистра обороны Анатолий Антонов и Аркадий Бахин,
замглавы Генштаба Андрей
Картаполов, а также депутаты Государственной Думы
В.Ф.Рашкин и И.Д.Кобзон.

с.2
ТРЕВОЖНАЯ СИТУАЦИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ БЮРО НЕНЕЦКОГО ОКРУЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Бюро Ненецкого окружного отделения КПРФ крайне обеспокоено ситуацией,
складывающейсяв связи с
ухудшением социально-экономического положения в
Российской Федерации, что
накладывает отпечаток на
состояние дел и в Ненецком
автономном округе. Почти
полная зависимость от объемов поступления средств в
бюджет округа от нефтяной
отрасли, слабое насыщение
рынка собственными сельскохозяйственными продуктами и неразвитая транспортная
инфраструктура,
вызывают серьезную озабоченность за дальнейшую
судьбу жителей округа. Уже
сейчас рост потребительских
цен на продукты питания и
товары первой необходимости вызывают шок у малообеспеченных жителей округа.
В настоящее время в адрес
депутатов-коммунистов всех
уровней поступают многочисленные обращения от жите-

лей округа и города по животрепещущим вопросам.
Не стабильная ситуация
в некоторых предприятиях,
работающих на территории
округа, таких как, например,
ООО
«Нарьян-Марстрой»,
ОАО
«Нарьян-Марсейсморазведка», Нарьян-Марский
морской порт, Нарьян-Маский
объединенный
авиаотряд,
ДРСУ, окргаз и т.д., заставляют рабочих и инженернотехнических работников этих
коллективов задуматься о завтрашнем дне.
Жители округа обращают
внимание на явные перекосы
в использовании бюджетных
средств, на увеличение количества государственных служащих, работающих в органах власти НАО. Практически
каждый шестнадцатый рубль
бюджета уходит на эти цели.
Кроме того, в бюджете округа
на 2015 год заложено почти
236 млн. руб. на содержания
средств массовой информации, которые, на что особо

обращают внимание многие
жители, не в полной мере
отражают реальную картину
происходящих в округе процессов. В то же время, затраты на СМИ сопоставимы
с объемом средств, выделяемых на сельское хозяйство
округа.
Большую тревогу у населения вызывает положение
дел по оплате обязательных
взносов на капитальный ремонт жилых домов. В этой
связи особое внимание обращает на себя Федеральный
закон РФ от 25.12.2012 г. №
271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и
отдельные законодательные
акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных
актов РФ», в простонародье
– закон о капитальном ремонте. Механизмы реализации
этого закона не прозрачны,
противоречат
Конституции
Российской Федерации и не
находят понимания у граждан. Возмущенные жители
обивают пороги местных администраций для принятия
неотложных мер по решению
проблемных вопросов, связанных сновой системой фи-

нансирования капитального
ремонта
многоквартирных
домов,а власть лишь разводит руками.К тому же, в Ненецком автономном округе
многие граждане, с учетом
увеличения затрат по многим
другим направлениям, не в
состоянии производить оплату за капитальный ремонт по
предполагаемым правилам.
В связи с этим Бюро Комитета Ненецкого окружного отделения КПРФсчитает
н е о бход имымо бр ат ит ься
во фракцию КПРФ Государственной думы с предложением инициировать пересмотрение положений Закона №
271-ФЗ или приостановить
его действиена период экономической нестабильности
и резкого ухудшения социально-экономического положения в стране, тем самым
отменить взимание платы за
капитальный ремонт жилых
помещений.
В настоящее время нельзя
допускать дополнительную
финансовую нагрузку на наших граждан, а наоборот, в
период кризиса добиваться
усиления их социальной защищенности.

Главы МИД стран-членов ЕС
29 января после обстрела Мариуполя поручили подготовить
предложения по расширению
списка индивидуальных санкций. Постпреды согласовали
список 5 февраля, а 9 февраля
министры на новом заседании
приняли его, отложив публикацию и вступление в силу до
16 февраля, чтобы не мешать
проходившим в тот момент переговорам по урегулированию
на Украине в «нормандском»
формате.
Депутат Госдумы от КПРФ
Валерий Рашкин уже назвал
включение в санкционный
список Евросоюза «подарком
юбилея». «О, меня включили в
санкционный список. Я теперь
невъездной. Горжусь. Это просто подарок к моему юбилею»,
– написал он в своем Twitter.
Напомним, что ранее в
санкционный список попали
депутаты-коммунисты
И.И.Мельников, В.С.Никитин и
Л.И.Калашников.
ПРЕCC-СЛУЖБА ЦК КПРФ
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УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
ТОВАРИЩИ! ДРУЗЬЯ!
Наша Отчизна столкнулась с
грозным вызовом. У самых её
границ полыхает братоубийственный военный пожар. «Западные партнёры», используя
созданную ими же ситуацию на
Украине, обвиняют в происходящем Россию, выстраивают
единый фронт против нашей
страны. Их глашатаи открыто
говорят о новой «холодной войне» и необходимости научить
русских послушанию.

тительная волна вандализма
прокатилась по многим украинским городам. Первой мишенью злобных бандеровских
молодчиков стал основатель
советского государства. Разрушение памятников В.И. Ленину, символов русской истории
и культуры уже невозможно
представить лишь как «движение снизу», ибо его открыто
благословляют представители
государственных органов.

Можно констатировать, что
эксперимент по встраиванию
России в хвост американскому глобализму провалился.
Не складывается и единая
Европа от Лиссабона до Владивостока. О благожелательном партнёрстве речь уже не
идёт. США и Евросоюз всё
более явно отказывают Российской Федерации в праве
на государственный суверенитет. Польша снова становится
«коридором», через который
угрозы ползут к нашим границам. Редкой агрессивностью и
хамством натовских ястребов
отличалась и последняя Мюнхенская конференция.

Именно эта вакханалия отражает самую суть происходящего на Украине. Не так давно
её озвучила бывший министр
образования саакашистской
Грузии, а ныне активная пособница киевской хунты. Её
формула такова: наш общий
враг — советский человек. Это
закономерно, ведь именно советское общество смогло выработать стойкий иммунитет
к оголтелому национализму и
фашизму. Иммунитет этот спешат вытравить.

В качестве оружия для борьбы с нашей страной, как и семь
десятилетий назад, используется фашизм. Но в годы Второй мировой войны Советский
Союз и буржуазные демократии смогли стать союзниками
в борьбе против коричневой
чумы. Теперь же ведущие западные государства откровенно хватаются за нацизм ради
достижения своих геополитических целей. При их покровительстве семена фашизма
проросли ядовитыми всходами и на той земле, где тысячу
лет назад сформировалась
Киевская Русь, где началась
общая история русских, украинцев и белорусов.
Сегодня уже миллионы граждан Украины оказались отравлены русофобской и антисоветской пропагандой. Отвра-

Антисоветизм и русофобия
изначально были идеологией
борьбы не только с политическим строем в СССР, но и
с Россией как таковой. В Советском Союзе Запад видел
двойную угрозу. С одной стороны, его страшил социализм
как альтернатива капиталистическому миропорядку. А
с другой – возникал ужас от
того, что к новому миру звала
самая крупная страна планеты. Много столетий подряд её
просторы пугали своей мощью
и манили несметными богатствами, на которые зарились
ещё тевтонские рыцари.
СССР смог в полной мере
использовать
возможности,
данные природой и поколениями предков. Советскую державу нельзя было задушить
экономическими санкциями.
Не победили её силой оружия и гитлеровские орды. Но
её подорвали изнутри, вырастив пятую колонну диссиден-

тов-антисоветчиков и откровенных предателей. Мудрый
Александр Зиновьев, сам оказавшийся однажды в рядах
инакомыслящих, откровенно
признал, что истинной целью
боровшихся с коммунизмом
оказалась Россия.
Ярый антисоветизм вылился
в кровавый октябрь 1993-го.
Для банды Ельцина Советы
народных депутатов были той
последней преградой, которая
стояла на пути грабительской
приватизации и растаскивания
общенародного
достояния.
Обугленный Дом Советов в
Москве стал предвестником и
Одесской Хатыни, и карательных акций на Донбассе.
Нынешний острейший кризис в России сконструирован
в цэрэушных «лабораториях».
Но он не мог случиться без пособничества доморощенных
западников, поднявших три
волны русофобии и антисоветизма. Первая уничтожила
СССР и многовековое единение народов под крылом России. Вторая блокировала интеграционные процессы и похоронила попытки восстановить
былое могущество. Третья
привела к братоубийственной
войне на Украине и открытому шантажу Российской Федерации со стороны Запада,
который уверовал, что смог
наконец-то припереть нашу
страну к стенке. Бандеровский
национализм при поддержке
США уже ведёт войну против
всех нас в Новороссии. Если
новоявленные фюреры не
получат там должный отпор,
натовские базы появятся под
Харьковом. Что это означает
для граждан России, думаю,
понимают даже навальные,
немцовы и другие американские подпевалы.
Несмотря на полученные
трагические уроки, в России и
сегодня уютно чувствуют себя
антисоветчики разных мастей,

наносящие удары по экономике, науке и образованию,
историческому величию Отечества. В печатных изданиях,
на экранах кино и телевидения
регулярно появляются отвратительные поделки, марающие чёрной краской достижения советской эпохи, включая
и Великую Победу.
Трудно согласиться с ситуацией, когда государственные
телеканалы тратят средства
на пропаганду взглядов агрессивных русофобов и антисоветчиков. Крупнейшая государственная
телекомпания
развернула сегодня рекламу
и начала показ исторического
сериала, претендующего на
документальную
достоверность. Злобная ненависть его
автора – Николая Сванидзе –
ко всему советскому и народному не оставляет надежд на
объективность в оценке событий. Сам Сванидзе в ходе телевизионных дискуссий каждый
раз оказывается проигравшей
стороной — его поддерживает абсолютное меньшинство
населения. И когда мнение
псевдоисторика многократно
отвергнуто обществом, нет никаких оснований навязывать
его нашим соотечественникам,
да ещё за счёт их же налогов.
Гордо и на всю страну должны звучать совсем другие голоса. Это голоса тех, кто дорожит героическим прошлым,
кто сохраняет память о былых
свершениях. Но именно их
чиновники слышат далеко не
всегда. В преддверии юбилея
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
у государства не нашлось денег даже на фильм о подвиге
панфиловцев. Средства на
него граждане собирали всем
миром.
Не только на Украине, но и в
России страдают объекты советского историко-культурного
наследия. Примеров, увы, до-

статочно – от повреждения памятника Ленину у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге
в апреле 2009 года до последних фактов вандализма в Новосибирске. Началось же всё
намного раньше — в «лихие
девяностые». И продолжается
до сих пор лишь потому, что не
встречает решительного отпора власти. Более того, иные её
представители сами выступают зачинщиками то переноса
памятников, то переименования улиц, а то и осквернения
могил.
Благообразные внешне господа с упорством, достойным
лучшего применения, раз за
разом предлагают уничтожить
Мавзолей Ленина и весь некрополь у Кремлёвской стены. А ведь они хорошо знают,
что там похоронены лучшие
сыны нашей страны XX века,
истинные герои Советской
Державы. Значит, витийствуют
они неспроста. Таков их жизненный выбор. Их призывы
вскрывают идейное тождество
российских антисоветчиков и
бандеровских погромщиков.
Антисоветизм
агрессивен,
настойчив, изобретателен и
потому заразен. Его бациллы
побуждают власть стыдливо
драпировать здание Мавзолея во время торжественных
мероприятий на Красной площади. Ленинский Мавзолей
– свидетель великих событий
– оказался скрыт от глаз граждан даже в священный день
70-летия парада 7 ноября 1941
года. 9 мая 2015 года, в день
70-летия Великой Победы, это
не должно повториться вновь,
ведь именно к подножию Мавзолея были брошены знамёна
разгромленных гитлеровских
полчищ. Его сокрытие в светлый День Победы откровенно
оскорбительно для ветеранов
– и живых, и уже ушедших от
нас. Унижает оно и всех нас –
прямых наследников героевпобедителей.
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Правительством уже разработана и утверждена программа празднования 100-летия
Солженицына. Но этого писателя неоднозначно оценивали
даже соратники. Они обвиняли его в деятельности, направленной на «узко личные успехи со всеми провокационными
аксессуарами». Да, западная
пропаганда превратила Солженицына в икону антисоветизма. Но разве это повод отдавать предпочтение его юбилею перед 200-летием блестящего мастера слова И.С.
Тургенева или 100-летием выдающегося писателя К.М. Симонова, перед 150-летием великого живописца В.А. Серова
или 100-летием гениального
композитора Г.В. Свиридова?
Неужели вклад Солженицина
в русскую культуру превзошёл
их творчество?!
Только поднимая на щит истинно великие имена, можно
ожидать новых культурных
достижений. Вместо этого
русскую классику теснят в
школьной программе. Убогими
пережитками прошлого объявляются такие ценности, как
коллективизм, который исконно присущ нашему народу и
который не раз выручал его в
самые трудные времена. Взамен истинных ценностей навязывается либерально-западнические суррогаты. Предвидя
такую опасность, ещё великий
М.А. Шолохов в далёком 1978
году писал Л.И. Брежневу:
«Одним из главных объектов
идеологического наступления
является в настоящее время русская культура, которая
представляет
историческую
основу, главное богатство социалистической культуры нашей страны. Принижая роль
русской культуры в историческом духовном процессе, искажая ее высокие гуманистические принципы, отказывая ей в
прогрессивности и творческой
самобытности, враги социализма тем самым пытаются
опорочить русский народ как
главную интернациональную
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силу
советского
многонационального государства,
показать его духовно немощным,
неспособным к интеллектуальному
творчеству».
Враги социализма, о которых писал Шолохов, сделали своё дело.
Они
столкнули
нашу страну на
путь деградации и
распада. Но они не
собираются успокаиваться. Маски
сброшены. Ни имперская, ни социалистическая, ни
буржуазная Россия
им не нужна. Чтобы защитить своё
право на будущее,
нужно прекратить
терзать и марать
прошлое
нашего
Отечества. Вслед
за выставками, посвященными
периодам правления
Рюриковичей и Романовых,
должна быть организована не
менее масштабная экспозиция
о Советской эпохе. Необходимо поднять на щит достижения
нашей культуры. Предлагаем
издать 100-томное собрание
сочинений русской классики, которое должно дойти до
каждой библиотеки и школы.
Призываем вспомнить о таком
ярком явлении, как декады и
праздники дружбы народов.
Заоблачные, по данным
социологов, рейтинги действующей власти не должны
рождать у неё иллюзию вседозволенности. Этот аванс
народного доверия получен
в дни воссоединения Крыма
и Севастополя с Россией. И
это вполне объяснимо, ведь
здоровая часть нашего общества всё ещё в большинстве.
Она готова поддержать шаги,
которые отвечают национальным интересам, ведут к укре-

плению и возрождению Отечества. Но до тех пор, пока
червоточина
антисоветизма
продолжает разъедать «вертикаль власти», любое полезное
начинание может быть похоронено или дискредитировано.
Антисоветизм – знамя предателей и пораженцев. Он
подталкивает нашу страну к
пропасти. Вдохновители и заказчики антисоветизма сегодня – это всё те же забугорные
политические силы, что и во
времена «холодной войны»
с СССР. Правящий класс империалистического
Запада
никогда не забудет того, что
более полувека наша страна
была преградой на его пути к
мировому господству. Нам не
простят нашего социалистического прошлого. Нам будут
мстить за индустриализацию
и построение мощной державы. За победный май 1945-го и
исторический полёт Юрия Гагарина. За создание ракетноядерного паритета и помощь
народам Азии, Африки, Латинской Америки, сбросившим колониальное ярмо.
Мы, коммунисты, не скрываем: в советской истории не всё
было гладко. В реальной жизни
так и не бывает. Тем более, в
жизни первопроходцев – строителей нового общества. Но
КПРФ призывает к тому, чтобы
все граждане России помнили,
хранили и защищали от нападок наше общее героическое
прошлое. Впереди – 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. У России есть все
основания отмечать его так
же широко, как во Франции
празднуют юбилеи Великой
французской революции. Признать это нужно прямо сейчас
– в преддверии 70-летия Победы советского народа над
фашистской Германией и милитаристской Японией. Не случайно ведь И.В. Сталин оценил
тот великий триумф как победу
советского государственного и
социалистического общественного строя. А этот строй был
рождён в Октябре 1917-го.

В рядах Компартии России
есть место для дискуссии, есть
разные мнения по отдельным
вопросам, но нет тех, кто готов поступиться своей землёй,
своей историей, своим достоинством. Всех нас объединяет
любовь к Родине, стремление
к справедливости и народовластию. Мы боремся за социализм и понимаем: он невозможен в отрыве от национальной
почвы, от того наследия, что
за много веков создали, живя
в одном общем доме, русский
и другие народы. Мы хорошо
помним пушкинские слова:
«Неуважение к предкам есть
первый признак безнравственности».
Наступление на Россию ведётся сегодня по многим фронтам. Используется всё – от
экономического и дипломатического давления до военных
угроз. Важнейшую роль играет
наступление идеологическое
и информационное. Жало русофобов щедро расточает яд
антисоветизма. Их задача –
оторвать нас от корней и лишить героического прошлого,
способного вдохновлять на
борьбу за лучшее будущее.
Вожделенная цель западной
пропаганды – уничтожить память о великих свершениях
эпохи социализма. Взамен она
стремится внедрить комплекс
стыда за своих предков, внушить молодёжи желание поскорее от них откреститься.
Чтобы вывести Россию из
кризиса, чтобы открыть перед
нею новые горизонты, необходимо осознавать единство нашей истории. Признавая это,
президент В.В. Путин вполне
закономерно предложил взять
из прошлого всё лучшее. Патриарх Кирилл особо подчеркнул вклад и советских людей
в развитие нашей страны. Когда приходит осознание столь
важных истин, действовать
нужно без промедления. И
начать следует с институтов
власти и её представителей.
Червоточину антисоветизма в
них нужно вытравливать решительно и бесповоротно.

В ноябре 1941-го, в час
смертельной опасности И.В.
Сталин призывал брать пример с героев-патриотов всех
времён. Истинный патриот и
сегодня не вправе поступиться
ни единым свершением из нашей тысячелетней истории. В
борьбе за Россию с нами в одном строю дружины Киевской
Руси и полки Московского государства, земское ополчение
и суворовские чудо-богатыри,
солдаты Бородина и героикрасногвардейцы, бойцы, громившие иностранных интервентов в 1918−1922 годах, и
мужественные воины Великой
Отечественной.
Уверен, народ России будет
смело отстаивать своё право
на будущее, а значит и правду о своём прошлом. Он будет
бороться, вне зависимости
от того, какую позицию займет правящая верхушка. Наш
многонациональный
народ
продолжит отстаивать право
своих детей и внуков жить в
стране, которая не нуждается
в поучениях из-за океана. В
стране, которая не является
кормушкой мировой олигархии. В стране, которая, опираясь на свою великую историю,
сама определяет, какой ей
быть. Не сомневаюсь, молодёжь России желает жить на
земле подвижников и героев,
а не предателей и наркоманов.
Перед лицом внешней опасности наступает время признать всем: антисоветизм есть
форма русофобии, а воюющий
с советской историей — откровенный враг России. Для антисоветизма есть только одно
подходящее место – на свалке разрушительных, тухлых и
вредных идей. Они не должны
отравлять нашу повседневную
жизнь. Российскому обществу
нужно дышать чистым и свежим воздухом. Стране необходима здоровая атмосфера гордости за дела предков, веры в
будущее, здоровая атмосфера
созидания и прогресса!
ФЕВРАЛЬ 9, 2015
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ЭКСПИРЕМЕНТ С
ПОЛНОМОЧИЯМИ
Уже почти полгода над округом проводится эксперимент
по перераспределению полномочий. Кто-то скажет, что
делать выводы пока рано, но
зафиксировать определённые
факты не помешает.
Думаю, что это необходимо
всем жителям нашего края,
ведь только осознав к чему ведет это перераспределение,
мы сможем оценить происходящее.
Итак, нам обещали: сократить количество чиновников,
повысить
эффективность
управления, научить муниципалитеты надеяться только на
себя, а не на окружной бюджет.
А КПРФ считала, что производить
перераспределение
полномочий надо, но делать

это нужно продуманно, взвешенно. Еще до выборов говорилось, что обилие полномочий приведет к разбуханию
штатов окружной администрации и параличу управления.
Напомню, что кроме изъятых
у муниципалов, в округ вернулись полномочия, ранее исполняемые Архангельской областью.
Кто же оказался прав? Давайте посмотрим.
В окружной администрации
состоит почти шестьсот человек. В далеком 2007, когда
полномочия были в округе, с
работой справлялись неполных четыре сотни. Об этом газета «Товарищ» уже писала.
Теперь об
управлении.

эффективном

В школе поселка Искателей только во второй неделе
февраля выдали зарплату,
задерживаемую с декабря!
Девяностые не напоминает?
По неподтвержденным пока
данным, такая же задержка во
многих бюджетных учреждениях, относившихся к заполярному району. И всё это объясняют сложностями, возникшими
с переходом полномочий в
округ. Так и создается социальная напряжённость из-за
тяги некоторых управленцев
улучшать то, что и так работало. Кстати в учреждениях района, отвечающих за культуру
похожая ситуация. Вдобавок
там даже ручку невозможно
приобрести без согласования
с окружной бухгалтерией.
Есть в посёлке Искателей
предприятие посжилкомсервис. Предприятие прибыльное, даёт доход в бюджет поселка, поэтому искательские
депутаты и не горели желанием отдавать курицу несущую
золотые яйца. Однако округ
настоял на своём… и полтора

месяца не принимал посжилкомсервис под своё управление! Зачем торопился брать,
непонятно. Пока предприятие
висело между двумя администрациями многие из работников ушли трудиться туда, где
поспокойнее.
А что творится на взлетнопосадочных полосах в деревнях и селах? Их уборка ранее
финансировалась поселениями, а теперь заявки остаются
без ответа.
Ну и где эффективность?
Похоже, что эксперимент
над округом поставили люди,
для которых перераспределение полномочий и стоящей за
ними собственности, это перенос строчки расходов (или
доходов) из одного столбца в
другой, они видимо не представляли объёма управленческой работы, которая на них
обрушилась.
И это самое грустное, ведь
на выборах органов власти
жители округа надеялись на
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лучшее. Коммунисты обо всём
предупредили не один раз,
однако нынешняя власть не
прислушалась и, похоже, даже
сейчас не делает выводы.
Напоследок такая зарисовка.
На выходные с января на
февраль в городе задалась
сильная метель, несколько
дней горожане натаптывали
узкие тропиночки через сугробы на центральных улицах города. Многие привычно ругали
мэрию, которая была здесь
совершенно не причём! Ведь
пять центральных дорог были
переданы округу, и почистили
их только накануне следующих выходных.
А сколько было заверений
даже от, казалось бы, оппозиционных депутатов, что стоит
передать окружному руководству дороги, как снег начнут
убирать прямо по мере выпадения, и в городе не останется
ни одного сугроба.
Алексей ВЫНУКАН

ПОЧЕМУ КОММУНИСТЫ
ДОБИВАЮТСЯ ОТСТАВКИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МЕДВЕДЕВА?

ПИСЬМО ИЗ АВАРИЙНОГО ДОМА
В каких же условиях живут
труженики округа?
В поселке Факел, по адресу переулок Геофизиков дом
пять, расположено здание
бывшего рабочего общежития,
сейчас жилплощадь там приватизирована.
Пятнадцатого августа 2014
года техническая инвентаризация показала шестидесятипроцентный износ дома.
А чего вы хотели? Деревянной двухэтажке уже перевалило за тридцать шесть лет, в
семьдесят седьмом заселили!
Под дом уже много лет текут
талые воды и нечистоты из
канализации. Все готовят на
электроплитках, ведь строение до сих пор не газифицировано. При отключении света невозможно приготовить
даже молочную смесь, а ведь
в доме проживает более двадцати детей от года до двенадцати лет! Многим пришлось не
по одному разу перестилать в
своих квартирах пол, потому
что грибок, заразивший венцы
и стояки дома, ускоряет гниение.

В 1995 проведен капитальный ремонт, но кривизна пола
осталась на прежнем уровне.
А пустоты, образовавшиеся
между кособокими стенами и
маскирующим их гипсокартоном, заселили грызуны.
В том же августе 2014 межведомственная комиссия, назначенная
администрацией
поселка Искателей, признала
дом непригодным для проживания, и даже опасным для
жизни и здоровья людей.
Но, несмотря на это, в нем
люди по-прежнему живут, обращаясь с письмасми во многие инстанциии никто не торопится его расселять. Даже соответствующее постановление
не принято.
Почему? Вот что ответил на
запрос депутата поселкового
Совета М. Райна руководитель
департамента строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта: дом не подходит для
включения в программу по
переселению из ветхого и аварийного жилья, а изменение
условий, приводящих к чрез-

мерному увеличению списка
зданий подлежащих сносу, может сорвать сроки её выполнения.
Напоследок
заместитель
губернатора предложил поселковому бюджету взять расходы на себя. Тот факт, что искательский бюджет такие расходы не потянет, высокого начальника видимо не волнует.
По мнению руководителя
департамента, причиной для
включения злополучного дома
в программу может послужить
только внезапное его разрушение, тут уж как говорится, не
дай бог!
А пока жильцам предстоит и
дальше жить в невыносимых
условиях,
претерпевая бюрократическую тягомотину, в
конце которой маячит надежда попасть во второй этап программы, и ждать переселения
с 2016 по 2020 годы.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ОКРУЖКОМА КПРФ

В КОНТАКТЕ - http://vk.com/skmnao
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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.
Депутат городского Совета Николай МИЛОВСКИЙ ведет прием
каждую первую пятницу месяца по адресу: ул. Меньшикова,
д. 17 (спорткомплекс “СТАРТ”), второй этаж, с 16:00 до 18:00.
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