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МЫ ПОМНИМ
Многих из нас называют
людьми высокого возраста,
мы вспоминаем невзгоды
и лишения военных лет, радость победы в Великой Отечественной войне.
В эти дни, когда до праздника Победы осталось не
так много дней, хотелось бы
еще раз сказать о тех, кто
ковал эту победу в тылу и о
фронтовиках-победителях.
Война унесла миллионы
жизней, разрушила сотни городов, сожгла тысячи деревень.
Война закончилась, наш народ
победил. Солдаты вернулись к
своим семьям, родным и близким. Вернувшиеся фронтовики
начали восстанавливать заводы и фабрики, шахты, строить
жильё. Они трудились, помня,
что многие из товарищей уже
никогда не вернутся – они погибли на полях войны, а те кто
остался в живых помогали семьям погибших, поддерживали детей, матерей соратников.
Пятого марта день рождения
Василия Григорьевича Волкова,
ему бы исполнился сто один год.
В 1942 году Волкова Василия
Григорьевича призвали служить
в Красную армию и направили
в танковые войска. Как стрелокрадист танкового экипажа, он
участвовал в составе Кантемировского корпуса в 1943 году в
рейде по тылам противника, участвовал в сражении на Курской
дуге. Освобождал Украину, Польшу, Чехословакию, Германию.

На полях сражений его танк
дважды был подбит – горел.
Часть экипажа погибла. В 1944
году стрелок-радист Волков
вступил в Коммунистическую
партию, а позже стал секретарем политотдела бригады.
Награжден двумя боевыми
орденами «Красной звезды» и
медалью «За отвагу».
В конце победоносного сорок пятого младший техник
– лейтенант Василий Волков
был демобилизован и приехал
в ставший родным Ненецкий
округ.
Ведь в округе он работал
еще до войны: разведывал полезные ископаемые по реке
Индига, трудился в Новоземельской экспедиции. Был
учителем
Нижне-Пешской
школы, семилетней школы г.
Нарьян-Мара и школы поселка
Амдерма.
После войны Василий Григорьевич проработал в системе
народного образования более
тридцати лет: преподавал в
Нарьян-Марском педучилище,
был инспектором окроно, завучем школы.
Особенно хотелось бы выделить его деятельность в должности директора Ненецкого
Зооветтехникума (1960-1969
гг.).
Его учащимся запомнились
блестящая эрудиция, а преподавателям и персоналу -

душевная чуткость, желание
прийти на помощь. Вспоминая
те года, его бывшие ученики с
теплотой говорят о нем – Василий Григорьевич был для них
как отец родной.
В те далекие годы техникум
дал путевку в жизнь многим из
них, став настоящей кузницей
кадров для округа. Выпускники
работали председателями колхозов, заведующими отделениями, главными зоотехниками, ветеринарными врачами,
руководителями ветлабораторий, руководили ветеринарной
службой округа. Некоторые из
них удостоены звания заслуженных работников отрасли.
Один из выпускников техникума является Президентом ассоциации оленеводов Республики КОМИ.
Выпускники
техникума
успешно работали как в округе, так и в Архангельской и
Мурманской
областях, регионах Центральной России,
Украины и Белоруссии.
Работая директором техникума, Василий Григорьевич
большое значение придавал
практическому обучению будущих специалистов, в создании
учебной базы техникума, оказанию помощи хозяйствам.
Студенты проходили практику в оленеводческих хозяйствах, проводили
прививки
животным и выхаживали их,
монтировали
оборудование
на фермах, работали на нем,

электрифицировали помещения. Техникум оказывал помощь хозяйствам при проведении кормозаготовительной
кампании, для этого располагал своими тракторами, автомашинами и лодкой - дорой.
В шестидесятые годы прошлого века Василий Григорьевич добился строительства в
городе нового здания техникума. Это позволило плодотворно решать вопросы учебновоспитательного характера. И
сегодня это здание украшает
город. Отсюда тысячи студентов вышли специалистами.
После работы в техникуме
Василий Григорьевич с 1973
по 1976 годы трудился в Нарьян-Марском ГПТУ.
Его многолетний труд отмечен медалями «За трудовую
доблесть», «За трудовое отличие». В 1995 году Василию
Григорьевичу было присвоено высокое звание «Почетный
гражданин города НарьянМара». Его всегда отличала
высокая принципиальность и
целеустремленность. Именно
он был активным участником
создания памятника
погибшим землякам – «Обелиска
Победы».
На протяжении многих лет
Василий Григорьевич занимался военно-патриотической
работой со школьниками и студентами, был лектором общества «Знание».

В 2012 г. техникуму исполнилось восемьдесят лет, ветераны учебного заведения, в
прошлом преподаватели, персонал и учащиеся высказали
мнение о том, чтобы назвать
техникум именем уважаемого
в округе человека – Василия
Григорьевича Волкова.
Учитывая наступающее семидесятилетие Великой Победы, возрастающую роль
военно-патриотического воспитания молодежи, просим
всех тех, кто знал Василия
Григорьевича,
поддержать
инициативу ветеранов труда о
присвоении Ненецкому аграрно-экономическому техникуму,
как правопреемнику Ненецкого зооветеринарного техникума, имени Василия Григорьевича Волкова.
Удин В.И. - работал с
Василием Григорьевичем
в НЗВТ с 1961-1969 гг., Барахматов А.И. - выпускник
НЗВТ 1972 года, в 1975-1995
гг. управляющий зверофермой, зам. директора ненецкого коопзверопромхоза
окрыболовпотребсоюза,
Хатанзейская К.Н. - бывший
воспитатель в детском
саду, Баракова Н.Г. - выпускница НЗВТ 1973 г. в
1993-1997 гг. председатель
колхоза «Сула», Филлипов
Ф.С. - бывший депутат Ненецкого окружного Совета
Народных депутатов, Канев М.Г. - выпускник 1963 г.,
заслуженный ветврач РФ.
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ГДЕ ЖЕ СОБАКА ЗАРЫТА? БЕСили кто на самом деле наносит удар поддых
«Нарьян-Марстрою»

ПРЕДЕЛ!

Финансовая ситуация в ОАО «Нарьян-Марстрой» стремительно превращается в настоящую катаИное слово сложно
строфу. Задержки зарплаты составляют минимум полтора месяца, счета предприятия арестованы, подобрать для оценки
перспективы новых контрактов – в полном тумане. А главным виновником неожиданно оказалась… того, что происходило
мэрия Нарьян-Мара, но так ли это?
на заседании избирательной комиссии Ненецкого
автономного
округа
1
апреля.
По кавершится стройка – и до района в округ. Но причём тут необходимы 125 млн рублей.
лендарю
–
День
смеха.
свидания…» Выходит, «переходящий» статус очист- При этом объекты, которые
долг города за работы ных? С их сдачей (или, на- возводятся «Нарьян-Марстро- Но участникам этого зана очистных сооруже- оборот, затягиванием сдачи) ем» как в городе, так и в Запо- седания было явно не
ниях достиг уже 30 млн полномочия в строительной лярном районе, до последнего до него.
рублей.

10 февраля с генеральным директором предприятия Александром Смирновым
встречалась мэр Нарьян-Мара
Татьяна Федорова, в начале
марта – губернатор Игорь Кошин с доброй половиной своих заместителей. Ситуация в
ОАО стала поводом для созыва 19 марта специального
заседания комитета Собрания
депутатов.
Обеспокоенность
властей
всех уровней понятна: предприятие включено в число
системообразующих для Ненецкого автономного округа,
на нем работает почти 400 человек. И, учитывая непростую
экономическую ситуацию в
стране, социальное «самочувствие» таких компаний должно
находиться под пристальным
контролем государства. Тем
более что государство в лице
администрации НАО на 98%
является собственником «Нарьян-Марстроя».
Казалось бы, им и карты в
руки. Однако…
Непосредственно перед визитом Александра Смирнова
в Собрание депутатов в газете
«Выбор НАО» было опубликовано развернутое интервью
с ним. У любого, кто хоть немного знаком с ситуацией на
предприятии, оно вызвало как
минимум удивление. Выяснилось, к примеру, что главный
неплательщик по счетам «Нарьян-Марстроя» – мэрия.
Так, очистные сооружения
в Качгорте не сдаются якобы
потому что заказчик – мэрия
в лице муниципального казенного учреждения «Управление
городского хозяйства» – делает всё возможное, чтобы
максимально затянуть строительство объекта. На вопрос,
зачем городу это нужно, далее читаем: «Всё просто. Чем
дольше тянется строительство
очистных сооружений, тем
больше продлеваются полномочия города в данной (строительной – прим. ред.) сфере
– объект-то переходящий. За-

МКУ «Управление городского
хозяйства»
оказывается виновато
и в том, что насчитало
пени за просрочку ввода двух подъездов в
доме № 6 «Б» по улице
Рыбников. Ну а главное – город не выделяет «Нарьян-Марстрою»
новые участки под застройку. «С апреля 2014 года,
как только я стал руководителем предприятия, сразу начал
налаживать диалог с городом
по вопросу выделения земельных участков. Неоднократно
встречался с мэром. Вместе
наметили участки. В результате – отказы», – пожаловался
изданию Александр Смирнов.
«Не секрет, что мы, коллектив «Нарьян-Марстроя», в
свое время поддержали Татьяну Васильевну на выборах
мэра. Не скрою, что в этом у
нас был свой, хочу подчеркнуть, направленный на пользу
дела интерес: мы рассчитывали, что глава города поможет
нашему опять же градообразующему предприятию нормализовать работу». Но, заметил
он, «получилось совершенно
обратное» и «нам не оставалось ничего иного, как начать
сбор подписей для выражения
недоверия действующему главе города».
Вот так. Ни много ни мало.
Дошло до большой политики.
Давайте же разберемся.
Сдача очистных в Качгорте действительно «зависла».
Но, во-первых, «Нарьян-Марстрой», выступающий субподрядчиком, в очередной раз
нарушил сроки: по контракту
объект планировался к сдаче еще полтора года назад, в
октябре 2013 года. Не исполнен не только этот срок, но и
куда более щадящий, о котором стороны договорились
в процессе строительства, –
декабрь 2014-го. Во-вторых,
серьезно нарушена технология: на объекте уложен бетон,
который по прочности существенно уступает требованиям
техзадания.
Что касается перераспределения полномочий между
органами
государственной
власти НАО и местным самоуправлением. Да, полномочия
по новым стройкам с 1 января
переданы от администраций
Нарьян-Мара и Заполярного

сфере в город не вернутся: согласно окружному закону, муниципалитеты должны закончить недострой, но выступать
заказчиками новых объектов
они всё равно не вправе.

Дело совершенно в другом.
Обязав муниципалитеты «добить» долгострой, администрация НАО не спешила в
этом году выделять им лимиты
финансирования переходящих
объектов, как это было раньше. Произошло это лишь в
ходе корректировки окружного
бюджета на сессии Собрания
депутатов 23 марта. Поэтому
вопросы о финансировании
руководство
«Нарьян-Марстроя» должно задавать не мэрии, а своим акционерам. Но,
видимо, спрашивать об этом у
властей округа страшновато, а
кидать камни в адрес мэра –
безопасно.
Теперь о землеоотводе, по
которому предприятие от мэрии якобы регулярно получает
отказы. В течении 2012-2014
городские власти передали
округу в лице казенного учреждения «Центрстройзаказчик» около десятка участков
под жилищное строительство.
Поэтому у округа достаточно
широкий маневр по загрузке
дочернего предприятия заказами.
В августе 2014 года выставлялся на торги большой участок под комплексную застройку в центральной части города,
но строительное предприятие
на торги почему-то не вышло.
«Нарьян-Марстрой», похоже, не очень и стремится победить в тендерах. Вот лишь
один пример, в подтверждение тому. В ноябре мэрия выставила на торги два участка в
районе домов №№ 3 и 5 по ул.
Ленина. Сам адрес подсказывает: это могло бы быть строительство жилья премиум-класса, рынок которого в НарьянМаре, мягко говоря, невелик
и на котором, соответственно,
можно хорошо загрузить. «Нарьян-Марстрой» заявился на
аукцион, но, сделав первый
шаг, тут же отошел в сторону. В результате всего за 894
тыс. рублей перспективнейшие участки достались компании «Печора Девелопмент» с
«пропиской» в Москве. Возникает вопрос, случайно ли это?
Для восстановления нормальной хозяйственной деятельности предприятия срочно

времени не были обеспечены
финансированием и только
в марте депутаты окружного
Собрания добились частичного выделения средств для
продолжения строительства
некоторых объектов. Кто же
наносит удар поддых «НарьянМарстрою»?
Конечно, было бы неправильно списывать все финансовые проблемы «НарьянМарстроя» на нынешнее руководство. Наследство ему
досталось несладкое и оно
в этот короткий период времени многое делало для исправления ситуации. Но перспективы преодоления «Нарьян-Марстроем» финансовой
катастрофы весьма смутные.
Портфеля заказов у предприятия практически нет: по состоянию на 1 марта акционерное
общество имеет пять объектов в стадии незавершенного
строительства, из них лишь
два со сроком окончания строительства в 2015-2016 годах.
Три остальных – долгострои.

К слову сказать, на упомянутом заседании комитета
окружными депутатами было
прямо сказано руководителю
профильного
департамента
администрации округа о том,
что он слабо занимается проблемами и отдельными объектами этого предприятия,
имеющего славные трудовые
традициями и судьба которого
беспокоит всех жителей округа.
Создается впечатление, что
руководство предприятия искусственно втягивают в политические разборки. Словно
его используют в игре против
главы города. Кто выиграет от
этого? Уж точно не директор и
не трудовой коллектив!
Нет ничего проще пытаться
играть на эмоциях и политических струнах. И куда сложнее фактическому владельцу «Нарьян-Марстроя» с его
огромным аппаратом поднять
его, лежащего на боку, «вгрызаться» в каждый тендер, где
разыгрывается участок земли,
помочь предприятию в организации работы в этих тяжелейших условиях с тем, чтобы оно
не было вечным нахлебником
бюджета, а приносило, пусть
небольшую, но прибыль, обеспечивая достойную жизнь его
труженикам.

Казалось, что было бы проще избрать из состава комиссии заместителя председателя, тем более что в нее входят,
по определению, достойные
люди.
Как водится, «партия власти», уверенная в себе, заблаговременно
предусмотрела,
что рассматриваться должна
только их кандидатура, конечно же из функционеров партии
власти. Но у некоторых членов
комиссии было несколько иное
мнение, и они предложили
члену комиссии от КПРФ, в качестве альтернативы, внести
другую кандидатуру, человека
опытного, проверенного в избирательной работе, принципиального, и которая в состоянии отстаивать свою позицию.
Но разве такие нужны «партии
власти», тем более в избирательной комиссии округа.
Вместе с тем в первом
туре эта кандидатура получила больше голосов, чем ее
оппонент, что ввергло представителей «партии власти»
буквально в шок. Что тут началось в перерыве между голосованиями! Был включен весь
механизм административного
ресурса с участием работников администрации округа,
вплоть до уровня заместителей губернатора округа. На
членов комиссии обрушился
шквал телефонных звонков и
СМСок соответствующего содержания. Некоторых членов
комиссии вызывали в отдельный кабинет «для собеседования». Что там делалось,
какие меры «морального»
воздействия осуществлялись,
сказать сложно, но некоторые
из них выходили после обработки бледными, а кое-кто и
в слезах. Отпрессовали так,
что во втором туре, когда была
внесена только одна кандидатура, ей отдали голоса только
трое из пяти поддержавших ее
в первом туре.
Что же тогда ждать от власти
на будущих выборах, если она
даже на таком этапе подготовки к ним осуществляет неприкрытое давление на членов
самой окружной избирательной комиссии?
Одним словом – беспредел!

Чупров М.О.
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РАЗРЫВ ЦЕПОЧКИ
В начале года в редакцию «Товарища» стали регулярно поступать звонки и обращения граждан
с вопросом о том, что происходит с бесплатными лекарствами для льготников. В аптеках округа
всё чаще стали отказывать в отпуске бесплатных
препаратов, предлагая либо получить схожее по
фармакологическим свойствам лекарство, либо
ждать неопределённое время.
Схема получения льготниками лекарств устроена несложно. Пациент берет у врача рецепт, обращается с ним
в специализированную аптеку,
где ему выдают препарат бесплатно. Аптеки в свою очередь
получают лекарства от поставщиков, которые выиграли
соответствующие
тендеры:
поставщикам деньги за препараты перечисляются из федерального бюджета.
Если же нужного препарата
вдруг нет в наличии, аптека
вправе поставить страждущего в особую очередь. Не нравится – покупай препарат за
деньги. Именно это и начало
периодически происходить в
Ненецком округе после Нового
года.
Так где же порвалась цепочка «федеральный бюджет
– тендер – поставщик – аптека – потребитель»? После
неоднократных жалоб избирателей депутат Горсовета Нарьян-Мара от КПРФ Николай
Миловский обратился с соответствующим запросом в Департамент здравоохранения,
труда и социальной защиты
населения НАО.
Заместитель
губернатора,
руководитель этого департамента Нинель Семяшкина ответила следующее: государственный контракт в целях
обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и изделиями
медицинского
назначения,
отпускаемыми по рецептам
врачей бесплатно, был заключен департаментом только 18
февраля.
Почему нельзя было это сделать, скажем, в конце прошлого года, чтобы избежать дефицита? Потому что полномочия
в этой сфере перешли от Ар-

хангельской области Ненецкому округу только с 1 января.
Таким образом, цепочка порвалась на стадии объявления
тендера. Несложно предположить, что после 18 февраля еще около недели заняла
доставка лекарств в округ, потом еще несколько дней – развозка препаратов по аптекам,
еще какое-то время – информирование льготников, что их
очередь в аптеке наконец-то
подошла. В результате разрыв
цепочки оказался как минимум
двухмесячным.
И виной всему – сначала
передача полномочий, а потом
длинные новогодние каникулы. И всё бы ничего, вот только болячкам не прикажешь
научиться отличать красный
день календаря от буднего и
один уполномоченный за здравоохранение орган власти (областной) от другого (окружного).
Между тем договор о передаче округу от Архангельской
области всех государственных полномочий был заключен губернаторами Игорем
Кошиным и Игорем Орловым
5 июня. Значит, у органов власти двух регионов, в том числе
отвечающих за здравоохранение, на отладку процедур и
работу по предотвращению

«разрывов цепочек» было
свыше полугода. На что они
были потрачены, если разрыв всё-таки произошёл и
ударил по наиболее незащищённым слоям населения?
Вот уж поистине, в России
можно позволить себе всё,
кроме двух вещей – стареть
и болеть.
Вынукан А.С.

Перераспределение полномочий между муниципалитетами и округом, организованное по инициативе окружной администрации, породило множество трудностей, особенно сильно ударивших по селу. Здесь сказывается и
удаленность от административных центров, и непростая ситуация с производством, а следовательно и с рабочими местами. Люди уже не могут молчать. К Президенту Российской Федерации обратились жители Неси, Нижней Пеши и Омы. Под каждым письмом подписалось более трехсот человек,
а в общей сложности около тысячи человек, указав свои личные данные.
Если обобщить высказанные
в письмах проблемы, то картина получается следующая.
Несмотря на сложную систему транспортного сообщения, в которой решающую
роль играет авиация, государственные органы пытаются
управлять поселениями дистанционно. Именно пытаются,
поскольку фактически это не
всегда получается.
Единственный
надежный
транспорт для передвижения
на селе, это лодки и снегоходы, но отсутствие понимания
жизни сельского жителя со
стороны окружных чиновников
привело к тому, что при низких
зарплатах жители сел и деревень вынуждены приобретать
бензин по средней цене семьдесят рублей за литр (именно
такой поставляют на село).
Осуществление первичных
мер пожарной безопасности
невозможно без полномочий
по очистке дорог для проезда
пожарной техники. Однако отвечающие за дороги окружные
власти этим не занимаются.
Следовательно, во время пожаров возникают проблемы и
даже трагедии. В Неси это привело к человеческим жертвам,
среди которых трое малолетних детей. Кто ответит за это?

Все расценки и тарифы на
услуги, необходимые в селе
(такие как подвоз угля и тому
подобное)
устанавливаются
не на местах, а в Нарьян-Маре администрацией округа,
без учета себестоимости и доходов населения. Поэтому они
фактически оказываются неприемлемыми для жителей.
Нет врача, больничные выписываются
дистанционно
из Нарьян-Мара за сотни километров от населенного пункта, поэтому люди могут получить такие больничные не
ранее, чем через два месяца.
Все закупки жизненно необходимых товаров и услуг производятся без учета особенностей местности. Стали возникать огромные проблемы с
обеспечением расходными материалами, запчастями. Чтобы
поменять сгоревшую лампочку
в помещении или запчасти на
транспорт, приходится писать
множество документов с объяснениями такой проблемы,
после этого чиновники долго
принимают решение о их приобретении.
В итоге все необходимое поступает в села через несколько месяцев по завышенным
ценам и так до бесконечности. Куда ни посмотри, возни-

кают проблемы, связанные с
дистанционным управлением
сел, волокитой и затягиванием
важных жизненных процессов.
Все это негативно сказывается на жизни местных жителей. Поэтому особенно больно
наблюдать бесконтрольность
в расходовании многомиллионных бюджетных средств, выброшенных «на ветер», за которые никто не отвечает и которые могли бы быть направлены на процветание нашего
села и нашего округа. Вместо
этого, отмечают жители сел,
наблюдается тенденция обогащения чиновников за счет
неэффективного освоения народного бюджета.
В обращении к Президенту
страны отмечается, что, в связи с реализацией окружного
закона о передаче полномочий
с января 2015 года, практически все они перешли органам
власти округа, а муниципальная власть на местах и жители сел утратили возможность
участвовать в жизни поселений и влиять на подобные негативные факторы.
Канев И.И.
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ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
22 АПРЕЛЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ
НЕНЕЦКОГО ОКРУЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ,
ПОСВЯЩЕННОЕ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
НАЧАЛО 18:00

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ

ВСТРЕЧА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

если дороги находятся в их
собственности.

Вечером девятнадцатого марта группа депутатов, представляющих фракции и партийные группы КПРФ окружного Собрания, Советов Заполярного района, города НарьянМара и поселка Искателей выехала на встречу с жителями
старинного села Тельвиска.

ВНОСИМ УТОЧНЕНИЯ
В предыдущем выпуске нашей газеты была напечатана
статья «Эксперимент с полномочиями». В ней присутствовала такая фраза: «в школе
поселка Искателей только во
второй неделе февраля выдали зарплату, задерживаемую с
декабря».
Однако данная информация
не является полностью верной
и требует уточнения.
За декабрь 2014 года работники школы получили зарплату досрочно девятнадцатого

декабря. После этого деньги
не выплачивались весь январь, только девятого февраля 2015 года (день выплаты
заработной платы) школьная
бухгалтерия выдала первую
и вторую части заработанной
платы.
Задержка выплаты первой
части заработной платы была
вызвана переходом полномочий в окружное подчинение.
Пришлось внести изменения в
уставные документы, открыть
новый лицевой счет в Управлении федерального казна-

явили переходным периодом.
А округ поторопился и получил
как результат удаление власти
от народа, рост госслужащих
и снижение эффективности
управления. Также Александр
Иванович отметил, что фракция КПРФ не поддержала бюджет округа на 2015 год, в котором не в полной мере учтены
реалии нынешнего состояния
дел в округе, и где каждый
шестнадцатый рубль идет на
содержание чиновников.
чейства, где как назло шла
своя реорганизация.

Ирина Валентиновна на конкретных примерах из жизни
деревень и поселков округа
показала возникшие трудности, затрагивающие законные
интересы их жителей. Она
отметила, что власти округа,
столкнувшись с проблемами
в определенных вопросах, начинают исправлять возникшие
перекосы. Так, некоторым поселениям вновь будут выделять деньги на уборку дорог от
снега, но только в том случае,

Похожая ситуация сложилась вокруг многих других
учреждениях образования и
культуры в ходе перехода в
окружное управление. Вины
директора или работников бухгалтерии здесь нет.
Тем не менее, школа выплатит пени своим работникам,
пострадавшим от задержки
первой части зарплаты.
Приносим свои извинения за
неточности в информационном материале.
Редакция
газеты ТОВАРИЩ

Пресс-служба
окружкома КПРФ

дорог пока мало, а дураков
хоть пруд пруди.

ре

Большинство вопросов касались проблем, которые возник-

ли в результате исполнения
окружного закона № 95 о перераспределении полномочий
между муниципальными образованиями и окружной властью. Александр Саблин отметил, что депутаты-коммунисты
с самого начала, не отрицая
необходимость корректировки полномочий, выступали за
осторожный, вдумчивый подход. Он привел пример наших
соседей – Архангельскую область, где весь 2015 год объ-

П

Каждый из народных избранников выступил с небольшим
отчетом, после чего между
присутствующими
начался
свободный диалог. Пришедшие могли задать свои вопросы Александру Саблину – депутату окружного Собрания,
а также Ирине Артеевой – избранной в Совет Заполярного
района.

Присутствовавший на собрании депутат городского Совета Николай Миловский особо
подчеркнул роль главы Нарьян-Мара Татьяны Федоровой в период практической реализации передачи полномочий. В результате её последовательной профессиональной
позиции 95-й окружной закон
подвергся корректировке, неоднократным изменениям, исправившим многие недостатки. Более того, по её инициативе вносились предложения,
направленные на измение федерального законодательства.

Красный
СМЕХ

***

Не сомневайтесь! Все налоги,
которые мы платим, идут на
повышение благосостояния
всех, кто их собирает.

- Кум, чем отличаются
неприкасаемые Индии и
России?
- В Индии это низший класс, а
у нас высший.
***

***
День Дурака отмечаем
всенародно. А вот Дня Дорог
пока нет в нашем календаре.

Банк был настолько наглым и
хитрым, что даже цыганка и
напёрсточник лишились своих
денег.

Может быть, поэтому хороших

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 первую пятницу каждого месяца по адресу: ул. Меньшикова, д. 17 (спорткомплекс “СТАРТ”),
второй этаж, с 16:00 до 18:00.

В КОНТАКТЕ - http://vk.com/skmnao
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