ТОВАРИЩ
ЗАХОДИ НА kprf-nao.ru

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

НЕНЕЦКОГО ОКРУЖКОМА КПРФ

16+

№ 5 (35) июнь 2015

ЭХ, ДОРОГИ, ПЫЛЬ
ДА ТУМАН С. 2

КОМУ МЕШАЕТ

ДОВЫБОРЫ НЕЛЬЗЯ ПОРА ВЫХОДИТЬ НА
ОТМЕНИТЬ с.3
НАРЬЯН-МАРСТРОЙ? с.3
ЧИСТУЮ ВОДУ с.4

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
“КПРФ - ДЕТЯМ!” В НАО

У НАС СВОЕ МНЕНИЕ
Подходит к завершению
первый год работы Собрания депутатов нового созыва. На вопросы об участии
фракции КПРФ в деятельности Собрания отвечает руководитель фракции, первый секретарь окружкома
партии Саблин А.И.
Каков состав фракции КПРФ в
Собрании депутатов, и на чем
основывалась ее работа в прошедшем периоде?
В результате прошедших 14 сентября выборов и благодаря оказанной поддержке более двадцати процентов избирателей округа,
в состав окружного Собрания от
КПРФ избрано три депутата – Саблин А.И., Белугин А.Е. и Колыбин
А.Г. После того, как А.Е. Белугин
был назначен на ответственную
работу уполномоченного по правам человека в НАО, сложил полномочия, и депутатом стал Зелянин И.В.
В своей работе наша фракция
ориентировалась на выполнение
своих программных целей, опиралась на наказы избирателей,
учитывала отношение части населения, которая за нас голосовала, к процессам, происходящим в
округе.

С самого начала было видно, что
работа в оппозиции будет непростой.
Чем можете это подтвердить?
Буквально с первых дней мы
столкнулись с серьезными проблемами, связанными с реализацией 95-го окружного закона,
предусматривающего
передачу
полномочий с муниципального
уровня, на окружной. Как известно, мы не поддерживали его принятие в том виде, который был
предложен администрацией округа, т.к. считали, что он разработан без необходимой подготовки
и принесет немало проблем при
его реализации. Немало в связи с
этим было высказано претензий в
наш адрес. Однако жизнь показала, что во многом мы были правы.
Это вынуждены сейчас признать
депутаты и других фракций, в т.ч.
и представляющих правящую партию. Не прошло и полгода, как в
этот закон неоднократно по настоятельному требованию муниципалитетов и с учетом возникших
проблем на местах, вносились серьезные изменения. Можно было
бы не создавать ненужного напряжения, если бы окружная власть
учитывала мнение органов местного самоуправления, предлагавших сделать 2015 год переходным
периодом, как было сделано у на-

ших соседей в Архангельской области.
Важнейшим для организации
жизни в округе является формирование окружного бюджета.
Какова была позиция фракции
КПРФ при его принятии?
Наша фракция, как и фракция
КПРФ Государственной думы, не
поддержала бюджет на 2015 год.
Мы исходили из того, что базовые данные стоимости нефти, а
наполнение бюджета округа, как
известно, во многом зависит от ее
добычи, и также соотношение рубля к доллару, заложенные в проекте бюджета, уже в тот период не
соответствовали реальному положению дел в экономике округа.
Более того, мы отмечали, что при
формировании бюджета не были
учтены изменения, связанные с
передачей, а точнее сказать, с
«перетряской» полномочий от муниципалитетов. Жизнь подтвердила, что с реализацией бюджета возникло множество проблем.
Это сказывается на деятельности
большого количества организаций и предприятий округа, а в конечном итоге, на жизни простых
людей, особенно на селе. Ярким
тому подтверждением является
то, как проблемы с бюджетом

Окончание на второй странице

Депутаты-коммунисты
Ненецкого округа сделали подарок дому малютки.
Депутаты Государственной
Думы VI созыва заложили добрую традицию, активно поддержанную коммунистами. В
международный день защиты
детства они посещают детские
дома, приюты, интернаты для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
чтобы подарить им праздник.
Этот почин поддержан депутатами фракций КПРФ региональных законодательных
собраний и депутатами муниципалитетов, в том числе и Ненецкого автономного округа.
1 июня представители депутатов - коммунистов всех уровней НАО посетили ГБУЗ «Спе-

циализированный дом ребенка»
чтобы вручить детишкам подарок - набор детской игровой
мебели. Для этого народные избранники от КПРФ собрали необходимую сумму средств. Теперь для игр малышей, а значит
и развития их фантазии, созданы замечательные условия.
От лица работников учреждения, представителей окружкома
КПРФ поблагодарила главный
врач – Карушева Ольга Анатольевна.
Проведенное
мероприятие
является частью серии действий, направленных на поддержку детства в НАО. К этому
можно отнести организацию новогодней ёлки для детей беженцев с Донбасса в 2015.
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У НАС СВОЕ

МНЕНИЕ
Начало на первой странице
отразились на работе важнейшего для округа и города коллектива
ОАО «Нарьян-Марстрой». На полгода затянулось финансирование
переходящих строительных объектов, что явилось одной из причин обострившегося кризиса на
этом предприятии.
На какие острые проблемы еще
обращали внимание коммунисты?
Наверно, уже все жители округа
знают о катастрофическом состоянии дел, сложившемся с оленеводством на острове Колгуев.
Когда-то там было процветающее
хозяйство, а сейчас оно практически уничтожено. В ноябре большая группа депутатов совместно
с руководством округа вылетала
на эту удаленную территорию.
По результатам поездки проводилось несколько совещаний, разработаны меры по исправлению
ситуации, специалистами АПК
подготовлен и обнародован график восстановления оленстада
вплоть до 2025 года. Но время-то
уходит. Сейчас звучат голоса, что
оленеводы сами виноваты в том,
что произошло, и что они не хотят
и не умеют работать. С этим нельзя соглашаться. Оленеводы – великие труженики, на этой отрасли
хозяйства во многом держалась
экономика округа, когда на нашей
территории нефтью и «не пахло».
Надо с уважением относиться, к
этой категории людей, и делать
все, чтобы помогать организовать

их труд, его реализацию и обеспечивать нормальные человеческие
условия жизни. Для этого и создаются управленческие структуры, чтобы отслеживать процессы,
происходящие на всей территории округа и влиять на них.
Каким образом организовывалась работа фракции окружного
Собрания?
Депутаты принимали участие в
обсуждении и принятии всех вопросов, выносимых на сессии.
Участвовали в работе заседаний
комитетов, комиссий и рабочих
групп, поддерживали или выступали с инициативами по решению
проблем жизни округа. Только за
несколько месяцев текущего года
их было около пятнадцати. Например, было предложение, чтобы ветераны оленеводства - оленеводы
и чумработницы, отработавшие в
тяжелых условиях тундры более
40-45 лет, имели бы право получить жилье в любом населенном
пункте округа. На наш взгляд, они
это заслужили, и такое решение
было бы справедливым. Нами
предложено расширить перечень
нотариальных действий, осуществляемых в сельских населенных
пунктах, с тем, чтобы жители получили такое право, не вылетая в
Нарьян-Мар.
Как коммунисты отнеслись к закону округа о развитии предпринимательства и создания фонда
его поддержки?

Мы его поддержали. В нашей
программе предусмотрено развитие организаций различной формы собственности, деятельность
которых направлена, в первую
очередь, на переработку местного сырья и создание новых рабочих мест. Практика показала, что
попытка строительства крупных
предприятий, на примере «почившего в бозе» рыбзавода, провалилась. В то же время, сырьевые
возможности округа, кроме нефти,
есть и не малые. Надо только помочь организовать работу в этом
направлении. Одним из способов
– подъем предпринимательской
активности населения, особенно в
сельской местности. Не будет работать этот закон – его можно будет пересмотреть или отменить.
Как отнеслись к предложению
губернатора округа решить проблему, так называемых, «золотых парашютов»?
Проект закона нами поддержан,
т.к., он отвечает требованиям тех
людей, которые нас поддерживали на выборах. В то же время,
избиратели отмечают слишком
большой разрыв в уровне жизни
разных категорий людей, проживающих в округе, большое число
работников органов управления и
огромная сумма средств, уходящая на их содержание из бюджета. Поэтому звучат предложения
двигаться в этом направлении
дальше, чтобы снизить уровень
социального напряжения и явного
социального неравенства.
Невозможно обойти тему мер
социальной защиты некоторых
категорий жителей округа.
Действительно, этот вопрос беспокоит многих. Меры социальной
защиты, разработанные нашими
предшественниками, были в свое
время включены во многие окружные законы. Еще осенью была
попытка внесения проекта закона, предусматривавшего лишить
многие категории социально незащищенных людей установленных
льгот и гарантий финансовой поддержки. Тогда депутаты отказа-
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лись поддерживать большинство
предложенных в проекте изменений.
Сейчас к нам вновь поступают
обращения жителей округа, обеспокоенных тем, что в окружное
Собрание внесен новый закон, касающийся этой непростой темы.
Конечно, жизнь вносит коррективы, снижается уровень бюджетной обеспеченности, в связи с чем
принимаются меры по оптимизации расходов с целью экономии
бюджетных средств. Но к этому
вопросу необходимо подходить
внимательно и осторожно.

Экономить есть на чем. Мы знаем примеры огромных затрат
финансовых средств округа,
ушедших буквально «в песок».
Например при строительстве дороги на Тельвиску, при попытке
строительства рыбзавода, при
реализации окружной программы
«Чистая вода», в свое время так
помпезно разрекламированной
«партией власти». Будут ли возвращены эти деньги в окружную
казну? Никто не знает и никто
не понес ответственности. А это
ведь огромные суммы средств,
которые должны работать на жителей округа.
Экономить же на социальных
выплатах северянам, на наш
взгляд, не совсем правильно, т.к.
они несут нагрузку не только как
меры социальных гарантий, но и
как компенсационные выплаты
жителям округа, проработавшим
в большинстве своем всю свою
жизнь в тяжелых условиях заполярья. Это, кстати, учитывается
не только в регионах крайнего севера, но и в других территориях
нашей необъятной страны, где
накладывается отпечаток суровых условий жизни.
Жители округа это заслужили.

ЭХ, ДОРОГИ,
ПЫЛЬ ДА ТУМАН
Администрация Ненецкого автономного округа уже
пятый месяц не может принять от администрации Нарьян-Мара автодороги регионального значения.
В конце мая на сессии горсовета
неожиданно вновь встал вопрос
о передаче пяти городских дорог
от мэрии администрации округа.
Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и транспорта Ненецкого округа попросил городских
депутатов согласовать передачу
этих трасс в безвозмездное пользование казенному учреждению
НАО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства».
Речь идет о дорогах по улицам Выучейского, Хатанзейского,
Октябрьская, дороге от Морского порта к ул.Первомайской и
участке трассы по ул. Ленина от
ул.Рыбников до ул.Выучейского.
Общая их протяженность – 5,4 км.
Вроде бы, всё логично: в декабре прошлого года администрация НАО, в связи с установлением
новых критериев, своим постановлением отнесла эти трассы к
автомобильным дорогам общего
пользования регионального или
межмуниципального значения. А,
раз так, эти километры должны

быть переданы властями города
администрации округа. Ровно это
и произошло 29 января: Совет
городского округа «Город НарьянМар» принял решение о передаче
дорог в собственность Ненецкого
автономного округа.
Время шло. Сначала в администрации НАО почти четыре месяца длилось согласование проекта
распоряжения о приеме этих дорог в госсобственность. Документ
увидел свет только 19 мая. Но и
после этого дороги оставались
бесхозными: для завершения
юридических процедур стороны
(городская и окружная власти)
должны были подписать передаточный акт. Но окружной администрации что-то мешало подписать
этот документ. Казна округа приняла их только 4 июня 2015 года.
До этого действовала необычная формула – дороги в собственность НАО передать «когда-нибудь», а пока, до завершения всех
процедур, передать в безвозмездное пользование казенному учреждению «Дирекция транспорта
и дорожного хозяйства».
Нерасторопность окружных чиновников поражает. Губернатор
Игорь Кошин и его профильные
заместители Владимир Бланк и
Алексей Кайдалов ещё в октябре-

ВАСИЛИЙ
КОРЕПАНОВ:
ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ
НИЧЕМ НЕ
ЗАМЕНИШЬ
В последнее время в горсовете Нарьян-Мара появилась новая мода. Для привлечения к себе внимания
депутаты всё активнее задействуют
современные
технологии. Блоги со скандальными фотографиями,
обличение мэра, эпатаж и
популизм в интернете стали неотъемлемой частью
имиджа некоторых народных избранников.
Депутат
от
избирательного
округа №2 «Качгортский», член
Ненецкого окружного отделения
КПРФ Василий Корепанов – не из
их числа. «Моя цель – не большая
политика, а помощь конкретным
людям», – так формулирует свое
кредо Василий Ростиславович.
– Люди в большинстве своем
не думают о большой политике.
У них свои проблемы. Чаще всего – коммунальные. Не успел я
в прошлом году избраться, как
звонит пожилая женщина с Совхозной улицы – к ней не завозят
воду. В соседние дома завозят, а
к ней – нет. Начал выяснять причины. Оказалось, что у неё другая
управляющая компания, чем у соседей. Проблему решили довольно быстро. Сделал это, конечно,
не я, а администрация города, но
депутатское удостоверение зачастую помогает «подталкивать»
разрешение таких неурядиц.
– Какие главные проблемы в вашем микрорайоне?
– Почти все обращения связаны
с состоянием жилищно-коммунального хозяйства. Едва ли не
главный бич Качгорта и Сахалина – состояние канализации: то
септик у людей течёт, то проблемы с выгребными ямами. Сейчас
идет строительство очистных канализационных сооружений, но
до полного решения проблемы
еще далеко. А люди хотят жить
комфортно не где-нибудь и когда-нибудь, а здесь и сейчас. Поэтому я вооружился телефонами
руководства ПОК и ТС и других
коммунальных служб и каждую
такую проблему стараюсь решить
в «ручном» режиме. Мой голос по
телефону чиновники от ЖКХ уже
стали узнавать.
– А избиратели на улицах узнают?

ноябре прошлого года начали «поторапливать» главу Нарьян-Мара Татьяну Федорову к передаче
дорог. Этот вопрос почти каждый
раз поднимался на традиционных
еженедельных планерках при губернаторе. К концу января администрацией Нарьян-Мара и горсоветом решение было принято.
Но вопрос «завис» с другой стороны – с той, которая, казалось бы,
была заинтересована в быстрой
приемке этих 5,4 км.
Нерасторопность? Впрочем, нерасторопность – еще полбеды. А
если посмотреть с другой стороны, то на лицо наоборот - непродуманная торопливость. С февраля,
не дожидаясь окончания юридических процедур, округ взялся за
содержание этих дорог. «НарьянМардорремстрою» из окружного
бюджета начали перечисляться
средства на обустройство этих заветных и таких важных городских

дорог, а в СМИ стали появляться
хвалебные публикации и сюжеты
о том, что округ содержит эти дороги куда лучше, чем раньше город.
Что же получается? На протяжении четырех месяцев дороги с
юридической точки зрения оставались в собственности города, а
за их содержание платил из бюджета округ? На языке правоохранителей это называется «нецелевое расходование бюджетных
средств».
Как после этого можно оценить
профессионализм деятельности
департамента окружной администрации, отвечающего за это направление? И стоило ли окружным чиновникам так спешить,
чтобы потом самим угодить в юридическую и бюджетную ловушку?
Алексей ВЫНУКАН

– Бывает и такое (улыбается).
Шел зимой с работы домой – навстречу две женщины. Узнали,
разговорились. Смотрите, говорят: с одной стороны дороги тротуар от снега чистится, а с другой
– нет. Я позвонил руководителю
«Нарьян-Мардорремстроя», попросил обратить внимание на этот
участок дороги. Через два дня
проблема была решена. Вроде
бы, многое из этого – мелочи. Но
из мелочей и складывается наша
жизнь, комфортность проживания
в городе.
– Когда баллотировались, много было наказов от жителей города?
– Очень много. Они касались и
подсыпки дамбы, и содержания
дорог, и установки пешеходных
переходов, и, главное, состояния
коммунальной сферы. Выполнил
пока только примерно половину
этих наказов. Так что работы невпроворот.
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КОМУ МЕШАЕТ НАРЬЯНМАРСТРОЙ?
Все жители Нарьян-Мара внимательно и с тревогой следят за судьбой одного из градообразующих
предприятий города – ОАО
«Нарьян-Марстрой»,
потому что «на кону» само его
существование. Уже многие знают о возможном
сокращении рабочих мест.
Казалось бы, необходимо
искать любой способ обеспечения этого важнейшего для города предприятия
конкретной работой, то есть
объектами строительства.
И в первую очередь, в этом
должно быть заинтересовано руководство округа в
лице профильного департамента.
Однако, так ли это?
8 апреля, на общероссийском
официальном сайте для размещения информации о закупках
государственных предприятий и
учреждений, была опубликована
информация о проводимом запросе предложений: «Строительство
объекта: «Низкотемпературный
холодильник емкостью 500 тонн
ОАО «Мясопродукты» в г. НарьянМар».
Заказчиком – ОАО «Мясопродукты», был произведен расчет
максимальной цены данного строительства – 101 236 800 рублей.
Сумма довольно серьезная для
строительных мероприятий, и,
учитывая падение количества заказов на строительство в 2015
году, этот запрос предложений
очень важен для строительных
компаний, дающий возможность
поддержать свою финансовую
устойчивость и остаться на плаву.
Конечно же, округ должен быть
заинтересован, что бы этот заказ,
а значит и финансы, остались в
округе.

Запрос предложений, как закупочная процедура, по сути, является конкурсом, в котором побеждает участник, предложивший
лучшие условия исполнения контракта. Помимо цены исполнения
контракта, не являющейся основным критерием определения победителя, в конкурсе оцениваются: имеющийся у участника опыт
выполнения аналогичных работ
и предложенный участником срок
выполнения работ. По каждому
критерию участнику присваивается определенный бал. В итоговом
протоколе фиксируются баллы.
Набранные каждым участником,
побеждает в конкурсе участник,
набравший наибольший балл.
На участие в закупке было подано четыре заявки от строительных предприятий:
•
ООО «КапиталМонтажСтрой» - 89 397 522,31 руб. (снижение цены на 11 %)
•
ЗАО
«СК
«Промкапстрой» - 101 236 800 руб. (снижение цены на 0%).
•
ООО «ТД «Лидер» 92 631 672 руб. (снижение цены
на 8 %).
•
ОАО «Нарьян-Марстрой»
- 94 000 000 руб. (снижение цены
на 7%).
Снижение цены на каждый 1%
позволяет сэкономить на строительстве чуть более 1 млн. рублей, и, как мы видим, цену не
снизил только один участник.
Логично, что экономия имеет
положительное значение, и победить должен один из участников
предложивших меньшую цену.
Однако, по сумме иных, не, стоимостных, критериев, победу одержал участник ЗАО «СК «Промкапстрой», который, ни на рубль не
снизил предложенную цену строительства.

ОАО «Нарьян-Марстрой» по
итогам этого запроса предложений была подана жалоба в Ненецкое УФАС России на действия
заказчика, где среди прочего было
указано, что для оценки рейтинга
по критерию «Опыт поставки товара/работ/услуг» применялись
иные формулы, не указанные в
документации о закупке и что в
случае наличия данной формулы
(схемы) он бы предоставил большее количество договоров, что
возможно бы повлияло на выбор
победителя.
Жалоба была признана частично обоснованной, однако, в связи с тем, что контракт заказчик
уже успел заключить с ЗАО «СК
«Промкапстрой», ОАО «НарьянМарстрой» остался без серьезного заказа.
Из интервью директора ОАО
«Нарьян-Марстрой» газете «Выбор НАО» следует, что 500 миллионов годовой программы по
строительству – достаточно для
полноценного функционирования
предприятия.
Потеря потенциального контракта стоимостью 94 миллионов
рублей, на строительство низкотемпературного
холодильника
для «Мясопродуктов», очень существенна. Это в очередной раз
доказывает, что на уровне Округа
заинтересованность в обеспечении заказами местного строительного предприятия отсутствует.
При этом Федеральное законодательство о закупках позволяло
в рамках 223-го Федерального
Закона создать более благоприятные условия для участия местного предприятия, чего сделано
не было, а солидный заказ по
максимальной (!!!) цене ушел за
пределы нашего Округа, лишив
работников «Нарьян-Марстроя»
потенциального
заработка,
а
окружной и муниципальный бюджеты дополнительных поступлений в виде налогов.
Петр СТРЕЛКОВ

НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ ТРЕХЛЕТНЮЮ
РАБОТУ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВА ВЕСЬМА СКЕПТИЧЕСКИ
Газета «Бизнесс-класс»
публикует мнения независимых экспертов относительно итогов работы Игоря
Орлова, внезапно собравшегося на выборы.
Андрей ЧУРАКОВ, политолог:
- Он смог убрать совсем уж
одиозных жуликов, но команда и
сейчас слабая. Она собрана не по
«принципу ума», а «по доверию».
В региональной власти работают сплошные родственники — не
правительство, а богадельня. И
сотни бюджетных миллионов уходит им на зарплату. Какой документ ни откроешь - косяк на косяке. Например, в одной из областных целевых программ с большим
финансовым содержанием трижды упоминается такой термин советской поры, как «предприятия
народного хозяйства». Похоже,
правительственные клерки ее
скопировали из документов времен СССР, а их начальство даже
не вычитало получившееся. Качество работы министерств, по
оценке независимых экспертов,
крайне низкое.
Главный недостаток Игоря Орлова - отсутствие управленческого опыта, а основная ошибка
– непонимание, какие полномочия
губернаторские, а какие нет.

Вместо того чтобы заниматься
непосредственно работой Правительства Архангельской области
и осуществлять политическое
руководство, он увлекся территориальным управлением, хотя
на самом деле это прерогатива
муниципалитетов. Вот сейчас, к
примеру, учит, как надо чистую
воду в дома жителей Архангельска подавать... Не умеет ставить
задачи своим подчиненным и потом строго с них спрашивать за
исполнение. Системной работы
попрежнему нет.
Александр ИВАНОВ, эксперт «БК»:
- Губернатор Игорь Орлов за эти
три года научился правильно говорить и поверхностно ознакомился
с областью. Этого достаточно для
создания внешнего, имиджевого
образа руководителя. Задача у
него простая - рулить областью в
интересах федеральной власти,
и он с этим пока справляется. Он
руководитель, но не управленец.
Управление требует других способностей, а с ними у Игоря Анатольевича, на мой взгляд, «напряженка».
Область как предмет управления он не понимает, интересы жителей для него тоже загадка. Архангельская область очень эклектична: пинежанин не похож на кот-

лашанина, а архангелогородец и
вельчанин вообще «две большие
разницы».
Сам Игорь Анатольевич северодвинец. Это уникальные, отличающиеся от остальных жителей
региона люди. Северодвинцы, как
правило, не смотрелись и до сих
пор не смотрятся в аппарате областной власти как качественные
управленцы. Они хорошо и много
работают как исполнители, но делать правильные управленческие
ходы на основе анализа обратных
связей, собственного ответственного выбора они не будут. Не приучены. Орлов именно такой.
Он не понял, что между разнообразнейшими территориальными,
демографическими, социальноэкономическими и другими стратами населения и моновластью
всегда была тоненькая прослойка
так называемой «областной элиты», которая и проводила в жизнь
главные направления управления
территорией и диктовала региональным властям адаптированные под их скромный разум задачи, диктуемые интересами этих
страт.
Игорь Анатольевич на первом
году власти разогнал эту прослойку. На втором попробовал
организовать ее заново из северодвинцев, но ничего из этого не
получилось.
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ДОВЫБОРЫ
НЕЛЬЗЯ ОТМЕНИТЬ
Из пятнадцати депутатов
Горсовета исполняют полномочия только тринадцать,
Г.Б. Медведева и Е.Г. Сопочкина ушли на государственную службу. Значит надо
провести довыборы, чтобы
все жители города получили
равное
представительство, но как показала
жизнь, так думают далеко
не все.
На Комиссии по государственному устройству и местному самоуправлению, состоявшейся накануне майской сессии, окружные
депутаты рассмотрели короткий
проект закона с длинным названием – «О внесении изменений в
закон Ненецкого АО «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц
местного самоуправления в Ненецком АО».
Проектом дополнительные выборы разрешались, только если
оба депутата избранных от многомандатного округа, лишались своего статуса. Фактически довыборы отменялись.
Комиссию документ прошел, а
потом отменяющая поправка из
него исчезла. Говорят, что дело
в позиции Прокуратуры и Министерства юстиции Архангельской
области. В этих структурах не стали мирится с таким надругательством над правом избирать и быть
избранными.
Вроде всё хорошо, но происшедшее показало, что окружной
власти очень хочется обойти довыборы. Кого же она прикрывает?
Привести свежих депутатов в
Горсовет необходимо и вот почему.
В настоящее время в Совете
сложилась группа из шести депутатов, иногда к ним присоединяется еще один. Они принадлежат
к разным партиям, есть и беспартийные, общее у них одно – почти
все работают в организациях, зависимых от окружной администрации. Иногда работают близкие
родственники, но это уже детали.
При этом позиция этих ребят
удивительно часто совпадает с
желаниями региональной власти.
Это вызывает естественное сопротивление.
Перераспределение полномочий уже расстроило
управление деревнями и поселками округа. А любой житель города,
проезжающий по ул. Ленина, ул.
Первомайская, ул. Хатензейского,
ул. Выучейского и ул. Октябрьская, может оценить качество содержания дорог округом.
Однако беда даже не в исключении полномочий которого добиваются зависимые депутаты. Даже
обладая большинством, они не
могут добиться своих целей. Поняв это, громкая шестерка начала
ругать всё подряд и мешать работе Совета, доходя до смешного.
В начале одного заседания эти
депутаты проголосовали против
того чтобы принять проект повестки дня за основу. Для тех, кто
незнаком с процедурой объясняю
– это всё равно, что прийти на
встречу и отказаться обсуждать
вопросы, а свои не предложить.
Непонятно, зачем вообще пришел. Если есть поправки, то они
вносятся после утверждения проекта за основу, а потом он вносится в целом.

На одном из комитетов шестерка проголосовала против изменений в городских нормативных
актах вызванных требованиями
федерального законодательства.
К сессии они передумали, когда
им объяснили, что такие шаги могут привести к роспуску Горсовета.
Бывало, что голосовали против
изменений в решение дающем
Совету право регулировать оплату труда лиц, замещающих должности, не относящиеся к муниципальной службе в органах местного самоуправления и тут же
голосовали за положение, регулирующее эту самую оплату! Похоже, большая часть из зависимых
народных избранников не понимала что творит. Ведь если ты лишил себя права решать то и сиди
спокойно, а тут выходит, закон не
писан. В итоге вопрос не прошел
на сессию и принят не был.
А чего стоили колебания вокруг
комиссии по вопросам местного
самоуправления? Сначала шестеро депутатов захотели в неё
вступить. Когда дело дошло до
вступления, половина отказалась,
а на следующий день снова захотела!
Когда коллеги по совету спрашивают наших фигурантов: «Чем
вызваны ваши поступки?», в ответ
раздаётся пронзительная тишина.
Они не объясняют своей позиции.
В этой статье специально не названо имен. Среди этих депутатов
есть уважаемые люди. Искренне
жаль, что обстоятельства заставляют их совершать явные глупости.
Мы озвучили эти проблемы,
чтобы показать ситуацию. Работе
Горсовета постоянно мешают и за
этим стоят исключительно политические причины, не связанные с
интересами жителей города.
Довыборы - возможность для
Горсовета на оздоровление. Появляется шанс привести людей
независимых от мнения высоких
начальников. Только единая позиция городских властей может
огородить горожан от хаоса хозяйственных ошибок администрации округа. Для этого необходимы
люди с опытом, на деле показавшие способность отстаивать самостоятельную точку зрения. И
наша партия выдвинет таких людей.
ОКРУЖКОМ КПРФ
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ПОРА ВЫХОДИТЬ НА ЧИСТУЮ ВОДУ
Инициированная окружной властью передача полномочий с уровня
муниципалитетов на уровень субъекта продолжает будоражить жизнь
населения нашего округа. На этот раз проблемы пришли к жителям
поселка Искателей: с апреля в поселке начались перебои с подвозом
питьевой воды. Чем это вызвано? Давайте попробуем разобраться.
Первого января округ по собственной инициативе, на основании 95-го закона, взял на
себя полномочия, дающие право заниматься в частности решением вопроса о подвозе
питьевой воды жителям поселка, и во исполнение этих полномочий, Управлением по
государственному регулированию цен (тарифов), был утвержден тариф на подвоз
питьевой воды только к домам без централизованного водопровода, где в настоящее
время проживает 875 человек. Остальные жители поселка, а их более шести тысяч, по
мысли окружных чиновников должны пить воду из под крана, хотя еще годом ранее вода
подвозилась и вопрос о прекращении ее подвоза никем не ставился.
Встает вопрос, чем руководствовалась окружная власть при принятии такого решения,
ведь еще в 2014 году по результатам проверки Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НАО составлен
акт, в котором признаётся, что качество воды, подаваемой ИМУП «Посжилкомсервис»
жителям поселка через водопровод, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
(питьевая вода). Не соответствует настолько, что может привести к вспышкам гепатита,
кишечной палочки и других инфекционных заболеваний. Вот так, говорили-говорили о
программе чистая вода от «Единой России», а на деле её даже в Искателях нет, про село
и говорить нечего.
При этом в счетах на оплату коммунальных услуг от ИМУПа эта вода стоит как
нормальная – питьевая.

ПОЛМИЛЛИАРДА
Открытый аукцион, проведенный
ГУП
«НарьянМардорремстрой» вызывал
множество вопросов. Один
из участников предложил
снизить общую стоимость
поставки на 150 миллионов рублей, другой на два
с половиной, победил второй. Вам это тоже кажется
странным?

Аукционом, в соответствии с
Российским законодательством,
считается закупка, в которой победителем признается лицо, предложившее наиболее низкую цену
договора,
В конце апреля наше окружное предприятие - ГУП «НарьянМардорремстрой» объявило открытый аукцион с ограниченным
числом участников, и предвари-
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В настоящее время ко всем домам, не подпавшим под субсидирование, в Искателях
воду подвозит предприниматель, у которого есть только надежда получить заработанное,
ведь гарантий никто не даёт. Хотя администрация округа обязана субсидировать затраты
на обеспечение населения чистой водой.
Люди обращались с этой проблемой к депутату окружного собрания от Искателей, но
никакой реакции не последовало, хотя ситуация критическая, и сложно понять как вообще
допустили такое. И сейчас, когда все основания для пересмотра принятых решений имеются, никакие действия в интересах жителей поселка не осуществляются.
В связи со всем этим депутат Искательского поселкового
Совета Михаил Райн написал обращение в Прокуратуру
НАО.
Депутат потребовал в принудительном порядке обязать
окружные власти исполнять принятые на себя полномочия
по снабжению всех жителей поселка чистой питьевой
водой путем подвоза воды к домам, как это делалось ранее, до передачи полномочий в округ.
А теперь представьте всю ситуацию: депутат
поселкового совета обращается в Прокуратуру
НАО, чтобы заставить окружную власть
исполнять полномочия, которые ранее
исполнял поселок. Какой вообще был смысл
в передаче полномочий на уровень округа,

если они не исполняются?

P.S. В данный момент, на основании
обращения, идет проверка Прокуратуры.
Воду ко всем домам стали подвозить
регулярно.

тельным отбором на поставку в
округ строительных, инертных материалов и конструкций на общую
сумму 505 454 102 рублей (полмиллиарда!).
Победитель аукциона, среди
прочего, должен был осуществить
поставку щебня (85 тысяч тонн),
песка (100 тысяч кубометров), битума, бордюрных камней и прочих
материалов, которые обычно применяются для ремонта дорожного
полотна.
Аукцион позволяет сэкономить
средства предприятия и бюджета. В тяжелое для нашего округа
время, когда бюджеты урезаются,
а окружная власть декларирует
необходимость всеобщей опти-

мизации расходов, аукцион приобретает важное значение в деле
экономии.

ему ответили, что срок для подачи
заявки на аукцион окончен, и участвовать он там уже не сможет.

В случае с рассматриваемым
нами аукционом, ГУП «НарьянМардорремстрой» чудеснейшим,
удивительнейшим, немыслимым
образом, умудрилось сэкономить
на приобретении материалов целых… одну вторую процента. В
«аукционе» (именно в кавычках,
потому что назвать это настоящим
аукционом язык не поворачивается) победу одержала фирма ООО
«ПЕЧОРА ДЕВЕЛОПМЕНТ», зарегистрированная в Москве. При
этом местное предприятие «Нарьян-Маргазстроймонтаж» (далее
по тексту – НМГСМ) осталось за
бортом.

«Нарьян-Маргазстроймонтаж»
попробовал это обжаловать в Ненецком УФАС, но жалоба была
признана необоснованной – «все
по закону», таким образом «аукцион» все - таки прошел без участия местного предприятия.

Как им это удалось? Эту информацию можно узнать из материалов дела, возбужденного Ненецким УФАС по жалобе НМГСМ на
действия
«Нарьян-Мардорремстроя».
Аукциону предшествовал предварительный отбор, в котором
принимал участие НМГСМ, и в
ходе которого был отобран в состав участников аукциона.
В ходе этой процедуры представитель НМГСМ сообщил комиссии
заказчика, что готов осуществить
эту поставку не за 505 миллионов,
а за 350 миллионов, т.е. сэкономить для предприятия, а значит
и для округа, 150 миллионов бюджетных рублей. Остальные участники при этом молчали.
После этого заседания представителю НМГСМ устно сообщили
о сроках, в которые его уведомят
о порядке дальнейших действий,
и сроках проведения аукциона.
Но не сообщили. В итоге, когда
позже представитель «НМГСМ»
пришел узнать у «Нарьян-Мардорремстроя», как обстоят дела,

Конечно, можно сказать, что руководство НМГСМ само виновато
в том, что не разобралось со сроками подачи заявок, не усмотрев
их в документации, но неужели
«Нарьян-Мардорремстрой», зная
о том, что НМГСМ желает участвовать и готово скинуть цену на
150 миллионов, не могли им как то
об этом напомнить, спросить? Где
заинтересованность в экономии
бюджетных денег?
Победила в итоге в «аукционе»
Московская фирма «ПЕЧОРА ДЕВЕЛОПМЕНТ», а цена снижена на
два с половиной миллиона, что
при масшатебе суммы договора составляет всего одну вторую
процента. Таким образом, договор
на 505 миллионов рублей уйдет
за пределы нашего округа, в очередной раз лишив окружной и муниципальный бюджеты дополнительных налоговых поступлений.
Скажем пару слов про фирму - победителя. ООО «ПЕЧОРА
ДЕВЕЛОПМЕНТ» начала действовать с 15 августа 2014 года.
За короткий период времени эта
компания уже неоднократно фигурировала в деловых сделках в
округе. Например «Нарьян-Марстрой» без особой борьбы уступил ей ценнейший участок под застройку в районе домов №№ 3 и 5
по ул. Ленина.
Случайно ли это?
Геннадий ФОНЧЕНКОВ

Создано Ненецкое региональное отделение «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ СОЮЗ – НАДЕЖДА РОССИИ»

с Уставом, правилами и условиями приема в организацию можно узнать по адресу:
г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского д.36 пом. 3Н или на центральном сайте КПРФ
В КОНТАКТЕ - http://vk.com/skmnao
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