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АКТИВИСТЫ КПРФ ПРОВЕЛИ ПИКЕТ В
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ВАСИЛЬЕВОЙ И РЕЗКОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ КУРСА РУБЛЯ
- Освобождение Васильевой
было абсолютно ожидаемо
всеми гражданами, - подчеркнул Геннадий Андреевич. Тянули, тянули, изображали,
изображали справедливость
при приведении приговора в
исполнение, но, видимо, не
хватило воли довести все до
конца. «Проделки» Сердюкова против нашей армии вообще не имеют срока давности, и привели к тяжелейшим
последствиям. По сути дела,
он разрушил систему подготовки кадров. У нас имелось
почти 70 высших военных
училищ, которые создавались
еще со времен Петра Великого и укреплялись в Советское
время. Это были образцовые
учебные заведения, а он взял
их и исковеркал, изуродовал.
Пять высших летных военных
училищ, включая то, в котором
учился Гагарин, слили в один
флакон и отправили в Воронежскую область. В результате
не хватает сотен пилотов ни
для гражданской, ни для военной авиации. Такие последствия наказываются не только
сроками, из этого надо делать
далеко идущие выводы.
«Что касается Васильевой,
- продолжил лидер КПРФ, - то
она была инструментом этой
разрушительной политики. Я
не кровожадный человек, но

то, что они творили с армией,
включая разрушение системы
подготовки кадров, уничтожение военных городков, инфраструктуры, связи, управления,
это прецедент, которых мало в
истории. Поэтому преступная
деятельность
сердюковской
команды еще требует обстоятельного расследования».
«Васильева оказалось стрелочницей, крайней. Но ее все
равно решили выпустить досрочно. Мы попросим дать
нам подробные разъяснения
и от прокуратуры, и от тех, кто
этим занимался. Почти сто
депутатов подписались под
требованием провести парламентское расследование всех
«проделок» Сердюкова. Ведь
он – главный, и при этом уходит от ответственности», - подчеркнул лидер КПРФ.
«Что касается резкого понижения курса рубля, - сказал
далее Г.А. Зюганов, - то, прежде всего, не надо паниковать.
Паника всегда опасна для финансовой системы, она может
закупорить поры, и организм
станет агонизировать. Поэтому нельзя допускать паники.
Во-вторых, надо менять финансово-экономический курс.
Мы давно заявляем, что та
команда, которая в правительстве занимается экономикой

ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
О ДОВЫБОРАХ И НЕ ТОЛЬКО с.4

и финансами, абсолютно не
справляется – начиная с Шувалова, Улюкаева и всех, кто
напрямую связан с ними в банковской системе. Они не развивают реальный сектор производства. Банковская система в этом активно не участвует. А когда у вас все привязано
к нефти и газу, то любые колебания цен на нефтяном рынке
неизбежно ведут к крупным колебаниям вашей валюты.

22 августа коммунисты
округа провели пикет на
площади поселка Искателей.
Несмотря на дождливую погоду, участники мероприятия
активно раздавали агитацию
и общались с прохожими. Каждый желающий мог ознакомится с информационным бюллетенем КПРФ «За достойную
жизнь» и прочитать как депутаты от компартии в Государственной думе ведут борьбу за
формирование правительства
народного доверия, в чем видят выход из кризиса, в который страну толкает правительство и едроссы. В бюллетене
обозначены основные принципы, которые отстаивают коммунисты:
- Доступное жильё, бесплатное здравоохранение и образование;

- Счастливое детство;
- Гарантированная работа;
- Достойная пенсия;
- Справедливые налоги, тарифы и цены.
Также, в ходе пикета, депутат Искательского поселкового
Совета Михаил Райн в режиме
свободного диалога отвечал
на вопросы жителей.

ВСТРЕЧА В ОКРУЖКОМЕ

У нас на 93% бюджет формируется за счет нефти и газа.
Это абсолютно ненормально!»
«Если бы вкладывали деньги в аграрный сектор, - продолжил Геннадий Андреевич, - то
можно было бы быстро получить отдачу. По крайней мере,
продовольствие всегда необходимо. В прошлом году в сорока странах мира прошумели
голодные бунты. Как бы ни жил
человек, ему надо питаться
два-три раза в день. И если бы
развивали это направление,
мы бы за счет него получали
доходов больше, чем за счет
нефти и газа вместе взятых».
«Короче говоря, нужна иная
политика. Мы предлагали целый комплекс мер на сей счет.
К сожалению, «Единая Россия» никого не хочет слушать»,
- отметил в завершение лидер
КПРФ.

26 августа на заседании Бюро окружкома
КПРФ состоялась встреча с кандидатом в депутаты Совета городского
округа «Город НарьянМар» по избирательному
округу №5 «Центральный» Татьяной Антипиной.
В ходе встречи Татьяна
Яковлевна рассказала о причинах, побудивших её выдвинуть свою кандидатуру на этих
выборах.
Собравшиеся обсудили проблемы микрорайона среди
которых можно назвать обустройства мест для нестационарной торговли, необходи-

мость расширения возможностей малого бизнеса по организации парковых площадок
для отдыха детей в летний
период и, конечно, волнующую
всех горожан ситуацию, возникшую из-за деятельности
фонда капремонта.
В конце встречи Татьяна
Антипина поделилась секретом своего профессионального успеха, как из простого
консультанта она выросла до
регионального лидера компании, с отлаженной системой
работы, позволившей трудоустроить многих земляков.
Тайна оказалась проста – трудолюбие, ответственность и
оптимизм.
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СЛОВО О КОММУНИСТЕ
10 июля 2015 года ушел
из жизни Павел Гаврилович
Коткин, член Коммунистической партии с 1961 года.
Это большая утрата для коммунистов и всех жителей округа.
Вся его трудовая деятельность была связана с жизнью
родной деревни Коткино и колхоза им. XXII КПСС, которым
он руководил более тридцати
лет.
Это был уникальный человек, своего рода самородок.
Не имея специального образования, начиная трудиться в
1949 году рядовым колхозником и став за тем в хозяйстве
первым трактористом, он вырос до авторитетного, грамотного, опытного руководителя.
Труженики колхоза избрали
его своим руководителем в
1962 году, когда ему, молодому
коммунисту, было всего двадцать восемь лет. Получив в
наследство хозяйство, имевшее немало проблем, он сумел
вывести его в число крупных
и передовых хозяйства округа. На этом посту он показал
себя настоящим коммунистом,
инициативным,
творческим,
ответственным
руководителем, сумевшим проявить свои
лучшие качества организатора
многих начинаний.

Коткин П.Г. внес значительный вклад в укрепление в
с оциально-эк ономическ ое
развитие не только колхоза
и родной деревни, но и сельскохозяйственной, а так же и
рыбодобывающей
отраслей
народного хозяйства Ненецкого автономного округа.
За время работы Коткина
П.Г. в качестве председателя
коллективного хозяйства и под
его непосредственным руководством силами колхоза был
организован глубьевой лов
рыбы, приобретены два рыболовные траулера для работы в
водах Атлантики и Баренцева
моря, построены животноводческие фермы, маслозавод,
новая школа, два магазина,
медицинский пункт, водопровод, общественная баня, телефонная и телевизионная станции и многие другие объекты
производственной и социальной инфраструктуры. В середине 80-х годов по инициативе
Коткина П.Г. был построен мини-завод по разведению ценных пород рыб. Благодаря активному участию, в том числе
и членов колхоза имени XXII
съезда КПСС, была построена проводная телефонная
линия, обеспечившая устойчивую связь окружного центра г.
Нарьян-Мара с населенными
пунктами Канинотиманья.

ПАМЯТИ ПАВЛА
ГАВРИЛОВИЧА
КОТКИНА
С Павлом Гавриловичем я
был знаком с начала семидесятых годов, когда работал
директором Великовисочной
школы. Он возглавлял колхоз
имени 22 съезда КПСС, являлся депутатом Великовисочного
Совета, приезжал из Коткина
на сессии Совета. По приезду
он всегда приходил в школу и

также дотошно расспрашивал
о каждом из них, чтобы родители всё знали и напрасно не
волновались. И это было не
раз в год ради галочки, а всякий приезд.
Павел Гаврилович был очень
скромным человеком. Большое видится на расстоянии.
Позже я оценил его мудрость,

КУДА КАТИМСЯ!
Завершается летний сезон.
Казалось бы, в период отпусков снижается активность.
Но только не у нас в округе.
То, чего опасались многие
жители округа в отношении
судьбы коллектива Нарьянмарстроя, основной строительной организации, силами которой за многие десятилетия создавались важнейшие объекты, имевшей
глубокие трудовые традиции
и где трудились целые династии строителей, произошло.

За успехи в производственной деятельности и развитии
социальной сферы колхоз
имени XXII съезда КПСС занесен в Книгу почета главка
«Севрыба».
Коткин П.Г. более сорока раз
избирался депутатом сельского и более десяти раз окружного Советов народных депутатов трудящихся. За большой
вклад в социально-экономическое развитие округа награжден орденами «Знак Почета»
(1973 год), Трудового Красного
Знамени (1981 год), медалью
«За доблестный труд. В ознаименование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина», Знаком «Ударник труда» девятой,
десятой и одиннадцатой пятилеток. Имеет почетные звания
«Отличник рыбного хозяйства
СССР», «Заслуженный колхозник» и «Ветеран колхозного
производства».
В 2010 году ему было присвоено высокое звание «Почетный гражданин Ненецкого
автономного округа».
Павел Гаврилович Коткин
принимал самое активное
участие в жизни партийной
организации КПРФ. Он один
из первых восстановился в
рядах Коммунистической партии после попытки запрета
ее деятельности в 1991году,
а затем много лет возглавлял

меньше, радости больше. Где
ещё, кроме Коткино, думали
об удобстве жить и построили водовод в деревне, чтобы
не возить воду издалёка – это
тоже забота председателя колхоза.
Павел Гаврилович умел заглянуть в будущее. Когда в
1960 году произошло объединение колхоза имени 40 лет
Октября (так тогда назывался
колхоз) с колхозом «Няръяна
Ты», он, будучи уже членом
правления объединённого хозяйства, одним из первых понял ошибочность и пагубность
создания укрупнённого хозяйства и стал инициатором выхода из него и воссоздания в
Коткино своего самостоятельного колхоза. В феврале 1962
года произошло разъединение. Колхоз получил название
«имени 22 съезда КПСС». Его

партийное отделение КПРФ в
д. Коткино. За активную многолетнюю работу в партии Павел
Гаврилович в 2007 году отмечен высшей наградой КПРФ
– орденом «Партийная доблесть».
Коммунисты окружного отделения КПРФ уверены, что
память о Павле Гавриловиче
Коткине останется в сердцах
многих поколений жителей
округ.
Первый секретарь
Ненецкого
окружного
комитета КПРФ
А.И.САБЛИН

объекты, жильё, были построены Дом культуры, магазин,
баня… В 1979 году распахнула
двери новая школа, построенная колхозом. Обучение,
воспитание
подрастающего
поколения, наряду с основной деятельностью, было его
постоянной заботой. Без его
участия не было бы летнего
оздоровительного лагеря для
школьников неподалёку от несуществующего ныне посёлка
Ледково.
Весной этого года гостила у
нас сестра из Коткина и увезла
Павлу Гавриловичу мою книгу
о Хонгурее. Павел Гаврилович
прочитал книгу, позвонил несколько раз, и эти наши беседы оказались последними. А
договорились о встрече, у него
была задумка написать о людях, ветеранах колхоза, об его
истории.

Его мудростью и уважением к нему здравомыслящих
коткинчан сохранено хозяйство в девяностые
разрушительные годы, когда всё шло вразнос в нашей
стране.
дотошно расспрашивал о своих дочках, Кате и Оле, которые
учились у нас и жили в интернате. Но учёбой своих детей,
как правило, интересуются все
родители. Павла Гавриловича
интересовали учёба и поведение всех коткинских ребят, и он

дальновидность, его умение
жить и помогать людям. Кто
бывал в Коткино, все замечали красоту деревни – в этом
память о Павле Гавриловиче.
По его разумению сохранялись деревья, дома стоят, как
в лесу – воздух чище, шуму

стараниями вместе с СевПИНРО был построен на берегу
Сулы рыборазводный цех, в
котором выращивались мальки сиговых пород рыб для восстановления подрываемых их
запасов в бассейне Печоры.
Строились производственные

Этого предприятия, по сути находившееся в окружной собственности, результатами труда которого мы все гордились, в прежнем
виде уже не существует. Как в
свое время не стало Печорского лесозавода, рыбокомбината,
геологоразведочных организаций
и многих других предприятий и
организаций округа. Не стало в
округе своих пиломатериалов,
уникальной продукции из местной
рыбы, сегодня появились проблемы с мясными продуктами из
оленины. Похоже, что сейчас настал черед нарьян-марских строителей. Важнейшие объекты производственной базы, годами создаваемой усилиями многих поколений рабочих Нарьян-Марского
СМУ, выставлены на торги. Около
сотни работников уже попали под
сокращение, пополнив число безработных, и количество их будет
увеличиваться.
Куда катимся? Фраза известного политика – зачем нам в заполярье поддерживать и развивать
местное производство, т.к. выгоднее все завести, успешно реализуется.
Все это произошло не случайно. С одной стороны - это законы
дикого рынка и капиталистических
производственных отношений. С
другой стороны – это показывает
неспособность и нежелание власти
спасти предприятие. В результате
навязанных жестких и несправедливых в отношении местных предприятий условий торгов, земельные
участки под строительство объектов
зачастую доставались не нарьянмарским строителям, а непонятным
структурам из других территорий.
Постоянные длительные задержки финансирования уже сданных
объектов и переходящих строек,
в то время как у округа на счету в
банке к концу каждого квартала находилось более миллиарда рублей.
Непроизводилась предусмотренная
законом компенсациявозраставших
производственных затрат, в связи с
инфляцией. Все это звенья одной
цепи. На проблемы строителей неоднократно обращали внимание
депутаты от КПРФ в окружном Собрании, об этом заявляла на совещаниях глава города Т. Федорова,
немало публикаций на эту тему
было на страницах газеты «Товарищ». О возмущениях в коллективе
строителей властям округа также
было известно. Но реакции – никакой. Видно по всему, что цели были
поставлены иные.

В результате, выброшенные на
произвол судьбы работники со
своими семьями оказались в тяжелейшем положении.

Не берёг себя Павел Гаврилович, всё отдал людям. Вечная ему память. Про таких он
говорят – это соль Русской
земли.

Так будет продолжаться, пока
в корне не будет пересмотрено
отношение к развитию производства на территории округа, как и в
целом в России, когда целью производства станет не получение
прибыли любой ценой (в условиях
заполярья это в принципе невозможно) ради обогащения, а обеспечение потребностей людей в
достойной жизни.

                                                                                                          
Ветеран труда округа
Н.Г. ФИЛЛИПОВ

Депутат окружного
Собрания депутатов
А.И. САБЛИН
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ТРЕВОГА ЗА СУДЬБУ НЯРЪЯНКИ
Депутатам окружного Собрания, в том числе депутатам фракции КПРФ, направлено обращение коллектива окружной газеты «Няръяна вындер». Это
даже не обращение, а крик души.
Учитывая значимость для жителей округа любимой ими газеты, и зная, что
о проводимых мероприятиях им практически ничего не известно, наша редакция решила опубликовать текст обращения без сокращений. Это необходимо
сделать, чтобы общественность, все неравнодушные жители округа могли высказать свое мнение о тревожной ситуации, сложившейся вокруг нашей «няръянки»
Конечно, округ в настоящее время испытывает немалые трудности, требуются
урезания бюджетных расходов, в том числе на содержание средств массовой
информации. Но даже в годы военных испытаний значение окружной газеты
не умалялось, а наоборот, было поднято на более высокий уровень. Не удалось
ликвидировать газету и окружную типографию также и в «лихие» девяностые,
т.к. в их защиту выступили многие жители округа.
Наша позиция состоит в том, что при любых обстоятельствах газету «Няръяна
вындер» необходимо сохранить, как самостоятельный орган печати округа, потому что судьба округа и ее ровесницы - «Няръянки», неразделимы.
УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!

Окружное Собрание депутатов, равно как и Администрация Ненецкого округаявляются
учредителем общественно-политической газеты Ненецкого
автономного округа «Няръяна
вындер» («Красный тундровик»), Поводом для данного
обращения стала непонятная
ситуация, возникшая в связи
спланами наших учредителей:
Администрации и Собрания
депутатов НАО - объединить
вобщую структуру ТРК «Север» и нашу газету.Причем
опасения возникли
не только в связи
с
предстоящими
многомиллионнымисеквестированиями бюджета общественно-политической газеты, но и
следующим за этим
массовым
сокращением
членов
коллектива.
По последней информации, количествоувольняемых
работников
при
лучшем
стечении
обстоятельств
планируется
на 14 человек,под сокращение попадают практически все
редакционные структуры: от
журналистов, докорректоров,
печатников и верстальщиков.
А это все квалифицированные и хорошоподготовленные
кадры.В этом финансовом
году урезание бюджета общественно-политической газетыНАО «Няръянавындер» составило 7 миллионов рублей, а по
планам на следующий год -оно
перешагнет 23 миллионный
рубеж. Неужели не понятно,
что при имеющихся и никемне
отмененных планах, эго ни что
иное, как убийство старейшей
газеты региона, напротяжении
85 лет освещавшей день за
днем его исторический путь,
газеты – ровесницыНенецкого
округа! Сейчас на плечи газеты, при наличии внебюджетных доходов,взваливается и
оплата коммунальных услуг,
и поиск денег на ремонт помещений, икомандировочные
расходы и даже льготные дороги к отпускам!? На сегодняшний деньбюджет практически обнулил все командировочные расходы: а какая
качественная
работаможет

быть, если работник СМИ не
может никуда выехать? Иногда
кажется, что это неоптимизация, а простое вредительство,
направленное на унижение и
уничтожениеокружной газеты.
Ведь журналисты нашей газеты не раз становились победителямиразличных Всероссийских профессиональных конкурсов, завоевывая призовые
места и наСеЗаМе (конкурс
журналистов Северо-Западного Федерального округа), и
побеждали нафорумах «Вся
Россия» в Татарстане, и на
художественных фестивалях

финно-угорскихнародов в Сыктывкаре, Саранске и Салехарде, поднимая тем самым статус родногорегиона.Ну а сейчас коллективу газеты, всегда
верой и правдой служившему
жителям Ненецкого округа,
отражавшему их интересы и
чаяния, пытаются «перекрыть
кислород».
Нам не понятно, почему всё
это происходит минуя мнение
коллектива, без учета мнения общественности. Люди
живут в неведении. И мало
кого из власть имущих волнует сегодня, что НАО - регион
небольшой, в даже в добрые
«хлебные»времена
здесь
было немало безработных,
что же мы получим теперь?!
Журналисты, печатники и гак
далее, оставшись безработными, вряд ли смогут найти её
здесь в округе, поскольку других подобных структур здесь
просто нет! Нам непонятно, как
можно « слить воедино» СМИ
с совершенно разными медийными профилями: газету и
радио, газету и телевидение?
Как, без создания холдинга,
будет называться такое «новообразование»? Любому же из-

вестно, что при создании холдинга, объединяющего разные
издания, сначала идет процедура упразднения, выносятся
изменения в Устав и так далее.
Что же будет происходить при
нынешнем слиянии ТРК «Север» и «Няръяна вындер»?
Что делать с учредительными
документами, Уставами обоих
СМИ? Ведь, как ни крутите, а
тут нарушаются права обоих
творческих коллективов.
И совсем уж неясно, почему Администрация и Собрание депутатов оставило без
особых потерь газету «Выбор
НАО». Хотя понятно,
это печатное издание подшефное Законодательному Собранию, всегда жило
по иным, нежели
«Няръяна вындер»
законам!
Мало того, что издаваясь за бюджетные средства, эта
газета никогда не
имела своих подписчиков,
коллективу
позволялось отдыхать все летние месяцы, так и сейчас это относительно молодое, по сравнению
с «Няръянавындер» издание,
оказалось вне зоны потерь и
объединений! Мы никогда и
ничего не говорили по поводу своих коллег из «Выбора
НАО». Рады, что у них есть
свои покровители и лоббисты
во власть НАО, но не понимаем и не принимаем такое
странное деление СМИ «на
своих и чужих».
Коллектив
общественнополитической газеты НАО
«Няръянавындер» просит Вас
разобраться в создавшейся
ситуации, встретиться с трудовым коллективом и сделать
все возможное для сохранения старейшей окружной
газеты как самостоятельногобюджетного
предприятия.
Очень надеемся на взаимопонимание и поддержку народных избранников.

Под обращением
подписалось тридцать
работников редакции
газеты «Няръяна вындер»
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НЕ ПОНОС – ТАК ЗОЛОТУХА, ИЛИ
КТО Ж У НАС ОТСАСЫВАЕТ ВАЛЮТУ
В этой старой советской поговорке про понос и золотуху
– квинтэссенция нынешнего состояния российской экономики.
Второй вопрос мы задаём незнамо кому, видя, как из страны со
свистом высасываются миллиарды долларов благодаря игре
валютных спекулянтов и загадочному либерализму руководства ЦБ.
К сожалению, не только Россия с её экономикой летит в тартарары, но, кажется, – весь мир.
Крупнейшая фондовая биржа
Китая – Шанхайская – падает
который день подряд, причём
по 6–8% в день. Её потери на
падении стоимости акций уже
составили больше 4 трлн долларов. А значит – китайская экономика была явно переоценена
и не смогла стать локомотивом
развития всей мировой экономики. Вслед за Шанхайской катится вниз Нью-Йоркская биржа.
В минувшую пятницу потери в
ценных бумагах на ней составили почти 160 млрд долларов. В
США уже серьёзно обсуждают
возможность включения печатного станка, чтобы залить растущую волну мирового экономического кризиса новыми триллионами напечатанных денег. Там
и в странах ЕС могут позволить
себе этот фокус. А что остаётся
нам?
Наши унылые правители, как и
их советники из числа либеральных экономистов, долдонят свою
старую песню – мол, и рубль, и
экономика страны падают вслед
за падением цен на нефть. Но
сколько вранья в этом утверждении? Процентов 50, не меньше.
И вот почему.
Доля углеводородов в экспорте России составляет примерно
50% от всего экспорта. Это примерно от 150 до 180 млрд долларов в год. При этом ежегодный
объём ВВП страны оценивается
в 2 трлн долларов США. Плюсминус 200 млрд в зависимости
от года. Это – обрабатывающее промпроизводство, сфера
услуг, потребление, продукция
сельского хозяйства и оборонно-промышленного комплекса
– вообще всё, что делается в
стране. Так вот прибыль от экспорта углеводородов составляет
не более 8–9% в год от ВВП. По
этому показателю Россия стоит
далеко не в первых рядах стран,
зависящих от нефтяной иглы.
Впереди нас и Норвегия, и Саудовская Аравия, и Конго. А по
показателю «сырьевой ренты»,
то есть всего сырья, включая не
только нефть, но и уголь, руду и
лес (такой экономический показатель ввёл американский журнал «Форбс»), мы аж на 20-м месте. У нас он составляет 18,5%
от ВВП. Это означает, что даже с
ликвидацией экспортных поставок нефти и газа из России наша
жизнь если и ухудшится, то останется на уровне большинства
стран Восточной Европы.
Так и хочется сказать, что без
бутылки здесь не разобраться! Разве можно не верить нашим министрам и руководителю
Центробанка, что вся проблема
превращения рубля в «битые
черепки» – в падающей цене на
нефть? Но вот что оказывается
на поверку. Ливийский динар
– валюта охваченной войной и
зависящей на 100% от экспорта
нефти страны – обесценился за
последние три месяца на 1%,
нефтяная норвежская крона упала на 4%. И только российский
рубль обвалился ещё на 39%

вдобавок к декабрьскому обвалу
почти на 100%! С какого, спрашивается, перепугу?
К гадалке не ходи – мы видим классический случай игры
валютных спекулянтов против
российского рубля. С приходом
к власти в ЦБ Э. Набиуллиной
наш рубль стал их любимым лакомством. Западная финансовая
пресса пару месяцев назад даже
назвала рубль лучшей мировой
валютой, на которой можно неплохо заработать. Это означает
проведение валютных спекуляций на курсовой разнице рублей,
долларов и евро с возможностью
свободного вывода капиталов из
России в зарубежные банки. В
прошлом году валютные спекулянты отсосали наших денег на
151 млрд долларов, то есть всю
годовую выручку от продажи за
рубеж нефти и газа. В первом
квартале этого года уже 32 миллиарда. И конца-края этому не
видно: «шамаханская царица»
из ЦБ продолжает монотонно
твердить, что Россия останется
страной с возможностью свободного вывода из неё капиталов.
Мол, это по-рыночному. То есть
важнейший руководитель государственных финансов играет
на руку международным и своим
спекулянтам. И вопрос лишь в
том – руководство ЦБ делает это
сознательно, по глупости или по
принуждению?
Простой пример. Ясное дело –
китайский. На китайских биржах,
где котируются ценные бумаги
гигантских китайских предприятий, иностранцам разрешено
владеть не более чем 6% ценных бумаг. Это квота для иностранных финансовых фондов
и спекулянтов. Недавно квота
была 1,5%, но подняли до шести. Поэтому китайская биржа
если и заваливается, как сейчас,
то не в силу спланированного
где-то далеко бегства иностранных капиталов, а в силу экономических причин.
На нашей бирже всё наоборот. На ней может скупать акции
любой российской компании кто
угодно. При этом те же американские фонды могут в любой
момент начать как скупку акций,
что приводит к их росту, так и
стремительные продажи, что
приводит к обвалу рынка. При
этом спекулянты легко выводят
деньги за границу через наши
банки. А вот в Китае как граждане, так и компании могут свободно вывести из страны только
50 тыс. долларов в год. Всё, что
сверху, проходит жесточайшую
проверку финансовых органов.
Но кто у нас про это знает? А
разве кому-то сверху нужно, чтобы граждане знали, как с воровством и коррупцией справляются наши успешные соседи? Судя
по всему – нет. Мало того, вместо серьёзной разъяснительной
работы министры продолжают
гадать на кофейной гуще, каким
будет курс рубля к иностранным
валютам через полгода. И галдеть по всем телеканалам, что
отпустили Васильеву. Но любимым занятием стала всё же демонстрация уверенности в том,
что всё само рассосётся. Лучше
ничего не трогать. Кто у нас отсасывал, пусть так и продолжает.
Как говорится – чтоб он, гад,
подавился нашими деньгами!
argumenti.ru
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РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ КОММУНИСТОВ
Мы, участники общепартийного собрания выражаем недоверие либеральной социально-экономической политике правительства.
Заканчивается
двадцатипятилетие российских «реформ». Каждый год, каждый
день, каждый час наносили
экономике тяжёлый урон,
вскармливая кучку олигархов и
загоняя трудящихся в нищету.
Все посулы власти превращались в пустой звук после каж-

дой выборной кампании. Даже
«майские указы» президента,
реализующие его предвыборные обещания, так и остаются
невыполненными. Экономика
России, плотно севшая на нефтегазовую иглу, сорвалась в
пучину кризиса.
Власть пытается нас убедить
в том, что причина резкого
ухудшения социально-экономического положения — санкции Запада. Нам говорят, что
от этих санкций в одинаковой

ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
О ДОВЫБОРАХ И НЕ ТОЛЬКО
Цыплят, говорят, по осени
считают. Вот и на нынешнем
избирательном фронте нарисовалось столько кандидатов,
что в пору даже знатоку растеряться. Наверно, по возвращению из отпусков, некоторые
горожане уже стали объектами
агитации – все же началась самая активная фаза выборов в
Совет городского округа.
Себя не отношу ни к одной
политической силе, в партии
уж тем более не состою. Подвигла изложить некоторые
мысли особая возня вокруг
бюджетной кормушки, что называется
бюджет МО «Городской округ «Город НарьянМар» и да, маячащий за мэрией, предмет вожделения
окружных чиновников – ПОКиТС. А почему написать в
«Товарищ»? А кто еще нынче
может опубликовать мои не
веселые рассуждения?
Пресловутые инвестиции в
развитие предприятия объединенных котельных и тепловых
сетей, обещанные региональными реформаторами сферы
ЖКХ, по приблизительным
расчетам будут не менее миллиарда рублей. У нас любят в
стране начинать с минимальной суммы, чтобы потом под
благовидными
предлогами
увеличить. Такой реформе
подвергся искательский «Посжилкомсервис». Муниципалитет п. Искателей не испугался передать его в собственность Ненецкого округа вслед
за пресловутыми полномочиями. Теперь этот бывший МУП
действительно не узнать, хотя
прошло всего какие-то полгода. Почему, спросите вы? Да
очень просто – это же теперь
не наше имущество, а концес-

сионера. Иными словами, собственность пришлой организации, которая якобы должна заменить сети (читай – закопать
трубы), сменить оборудование
(читай - бесконтрольно), а
потом за удовольствие станут платить жители напрямую
(включат в стоимость тарифа)
и косвенно (из окружного бюджета). Все ровно да гладко.
Кстати, концессионер даже
рисков-то не несет, ибо если
с ним не расплатятся за его
вложения, то имущество останется в собственности. Но то
лишь цветочки, так как ягодкой
на жирном пироге для заезжих
гастролеров-реформаторов,
должен был стать именно ПОКиТС.
Все планы споткнулись на
принципиальности главы города Татьяны Федоровой и поддержке ее решений со стороны части депутатов горсовета.
Они уже на себе испытала
мудрость региональной элиты,
как они себя любят называть.
Пока еще никто не понял, отчего вдруг депутат без опыта
должен стать спикером Совета? И тут даже пояснять
ничего не надо, так как через
новости из окружных СМИ региональные чиновники щедро
поливали грязью власти Нарьян-Мара в целом и отдельных ее представителей. Ну, а
что вы хотели, братцы? Мэрто нынче не тот, что давеча.
Кстати, речь о прошлом градоначальнике еще пойдет. А
пока основной идеолог, но не
главный, конечно, Владимир
Бланк, уже покинул НАО. Говорят, вовремя. Еще говорят
– мимо проходить будете, проходите.
А вот сказать о том, что у не-

степени страдают и старики с
мизерной пенсией, и миллиардеры-олигархи, и крупные
чиновники.
Партии власти мы не верим!
Функционеры из «Единой
России» делают вид, что стремятся защитить социальные
права граждан страны. На
деле же они добивают остатки советских социальных гарантий. Члены «Народного
фронта» изображают из себя
борцов против и казнокрадов,
но коррупция продолжает душить страну. Правительство и

дельцы-спекулянты безудержно повышают цены и тарифы.
Зарплаты, пенсии и пособия
стремительно теряют свою покупательную способность, но
доходы чиновников и олигархии исправно растут.
Требуем немедленной смены
социально-экономического курса страны. Правительство — в отставку!
Государство должно защитить отечественного производителя и социальноэкономические права трудящихся.
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Мы — за наказание виновных в экономических преступлениях против государства и общества.
Мы — за новую экономическую политику, которая
опирается на собственные
силы и на наш огромный
исторический опыт.
Мы — за Правительство
народного доверия!
Принято на общем
партийном собрании
Ненецкого отделения КПРФ

27. 08. 2015

которых серьезных руководителей есть неуемное желание
отправить в отставку главу города Татьяну Федорову, значит
ни о чем не сказать. Помните,
как сложилось голосование
по отчету мэра за 2014 год?
Шесть депутатов за принятие,
шесть против, один воздержался. Чтобы снять Федорову,
нужно восемь депутатских голосов. Простая арифметика,
но очень сложный расклад,
поэтому на дополнительных
выборах в горсовет вступила
в бой тяжелая артиллерия.
Всего-то завести двух нужных
людей и дело сделано.
Появление среди кандидатов в депутаты бывшего мэра,
прозванного сказочником иначе как фарсом назвать трудно. Он что, из Москвы будет
бытовые проблемы избирателей решать? Мы вообщето еще не все схемы после
его мэрства разгребли. Долги
всех муниципальных предприятий, уведенные из округа
сотни миллионов через счета
«Службы заказчика», странные ремонты без ремонтов и
прочее. Можно долго продолжать. Очевидно же, что идет
человек решать собственные
вопросы. Он всегда так делал
и кстати, никогда не принимал
несогласованных
решений.
Значит, получил добро сверху?
Думаю, да.
Что же касается избирательного участка «Портовый», то
здесь, конечно, через «Единую
Россию» станут рьяно пихать
вперед бывшего начальника
управления социальной защиты. Правда, решение по поводу такого кандидата трудно
объяснить. Власти думают, что
он выглядит в глазах людей
борцом за льготы и дополнительную поддержку? Город-то
как деревня, все про всех
знают. В прошлом году он стал
главным идеологом сокращения социалки под предлогом

оптимизации расходов бюджета. Во-первых, не стали в 2015
году проводить индексацию
выплат. Во-вторых, прошлись
частым гребнем по другим законам. Например, несмотря на
активную позицию многодетных семей, порезали перечень
форм расходов регионального
материнского капитала, машину и многое другое купить
теперь нельзя. Еще окружная
власть приняла позорное решение сократить объем субсидий на содержание общественных бань и уже в сентябре пенсионеры могут лишиться 50% скидки на помывку.
Обсуждаются законопроекты
об отмене бесплатного проезда на автобусах школьникам,
снижении ежегодной выплаты
ветеранам труда с 10 до 5 тысяч рублей к юбилею НАО. И
это только начало.
Словом, выборы могут пройти спокойно на внешнем фоне,
но внутри, уверен, идет тотальная атака на чувства и
мысли избирателей. Приход
указанных
представителей
партии власти в горсовет станет началом процедуры отставки Федоровой
вопреки
выбору жителей города. Пусть
не абсолютного большинства,
но в 2012 году за нее голосо-

вали тысячи людей. И будет
несправедливо, если получится, что выбирали люди, а некоторые депутаты ее убрали.
Нынче закон такой, что следующим главой города может
стать только депутат горсовета. Догадываетесь, кого
уже метят на этот пост? Тогда
можно за ПОКиТС взяться, и
за другие муниципальные организации.
Думайте, уважаемые земляки, очень хорошо подумайте
над своим выбором. Считаю,
то в данной ситуации нужно
обратить внимание на того
кандидата, которого поддержит местное отделение КПРФ.
Здесь я за них не агитирую,
так как коммунисты не стали
выдвигать своих представителей в горсовет. И это мудрое
решение, потому что теперь
им можно поддержать наиболее достойного человека из
числа самовыдвиженцев. Уже
то, что среди нас нашлось несколько смелых и независимых от власти людей, хорошо.
От нашей с вами поддержки
достойных кандидатов зависит
будущее Нарьян-Мара. Давайте думать об этом.
М. Апицин

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
6 сентября в 13.00 часов на площади им. В.И. Ленина Ненецкий окружком КПРФ организует митинг протеста жителей округа в рамках всероссийской
акции против тупиковой социально-экономической политики Правительства в условиях переживаемого экономического кризиса и в защиту
населения России, а также против сокращения рабочих мест на предприятиях и организациях Ненецкого автономного округа.
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