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ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРОФКОМА
ОАО «НАРЬЯНМАРСТРОЙ» ИРИНЫ
ТОРОПОВОЙ НА
ОБЩЕГОРОДСКОМ
МИТИНГЕ ШЕСТОГО
СЕНТЯБРЯ.
Друзья и коллеги!

Шестого сентября по
инициативе окружкома
КПРФ в городе НарьянМаре состоялся общегородской митинг, выразивший недоверие действиям властей. Мероприятие
прошло в рамках всероссийской акции протеста,
направленной против тупиковой социально-экономической
политики
правительства в условиях кризиса.
В редкий для заполярного
сентября солнечный денёк, когда многим хотелось уехать за
город, на площади им. Ленина
собралось более ста человек. В
городе с двадцатитысячным населением это значительное количество. Для сравнения, если
судить по соотношению населения, то в Москве такой митинг
должен был бы набрать семьдесят пять тысяч.

Открыл мероприятие первый
секретарь Ненецкого окружного отделения КПРФ Александр
Саблин. В своем выступлении
он емко обрисовал тяжелое
положение нашей страны и гибельность продолжения либерального курса правительства
в таких условиях. После этого
он показал, как эта ситуация
сказывается на округе, приводя к росту социальной напряжённости.
Выступили
председатель
профкома ОАО «Нарьян-Марстрой» И. Торопова, ветераны труда К. Кулижникова и Н.
Сахарова, член окружкома О.
Карпова, депутат горсовета Н.
Миловский.
По предложению А. Саблина
собравшиеся приняли резолюцию митинга с требованием
сменить социально-экономический курс нашей страны,

ОТСТОИМ НАРОДНЫЕ ЛЬГОТЫ

отставки правительства, прекращения искусственного банкротства предприятий округа
и другими предложениями,
направленными на совершенствование региональной социальной политики в интересах
большинства.
Резолюцию направили президенту страны, губернатору и
председателю Собрания депутатов НАО.
Стоит отметить, что на митинге поднимался вопрос о
недопустимости слияния газеты Нярьяна вындер с телерадиовещательной компанией
«Север». В настоящее время
власть отказалась от этого намеренья. Разумеется, окружные чиновники не признаются,
что повлияло на их решение,
но народ не обмануть, мы знаем как воздействовать на них.

22 сентября у здания
Администрации Ненецкого автономного округа
состоялся пикет, организованный
Ненецким
региональным отделением «Всероссийский женский союз «НАДЕЖДА
РОССИИ».
Участники пикета вышли
с лозунгами: «Отстоим народные социальные льготы»,
«Депутаты, не отбирайте социальные льготы у народа»,
«Депутаты не трогайте детей и
стариков».
К пикетирующим для их поддержки подошли люди из других организаций. Вышли также
губернатор округа Кошин И.В.,
представители администрации
округа, окружного Собрания
депутатов. Губернатор округа

Мы собрались здесь сегодня
в тревожное для нас время.
Мы видим, что происходит вокруг нас, на наших предприятиях в городе.
Работники
предприятия ОАО «НарьянМарстрой» уже лишились работы, но еще многие боятся
стать безработными завтра.
Уверенности, что безработица
обойдет стороной, нет сегодня ни у кого из простых тружеников.
При этом, в кризисе, которым
оправдываются работодатели
и власти, выкидывая на улицу
сотни людей, вины работников
нет. Не мы принимали экономические и политические решения, последствия которых
так больно ударили по экономике бюджета округа и нашей
страны в целом. Мы просто
работали все это время.
Так почему же простые люди
должны расплачиваться за чужие ошибки? Почему миллиарды государственной помощи
идут на «спасение» состояний
олигархов и банков, спекулирующих на курсе валют, а не
на сохранение рабочих мест?

спросил у одной из пикетчиц,
какие льготы лично у Вас забрала власть? Удивляет то,
что человек, обличенный властью, государственное лицо
сводит проблемы целого региона к личностным проблемам.
Не потому ли, что самая лучшая оборона - это нападение.
Как мы можем быть услышаны, если все принимается в
штыки?
Пикетирующие высказали
много замечаний руководителям округа и задали немало
вопросов. Почему намечаемое
сокращение социальных выплат многим категориям людей
не прошло обсуждение среди
населения округа? Почему чиновники департамента здравоохранения и социальной
защиты населения, департа-

А ведь именно они во многом
виноваты в текущем кризисе.
В трудные девяностые, когда
страна была на грани развала,
предприятие ОАО «НарьянМарстрой» работало, развивалось, строило социально
нужные объекты для жителей
округа.
Да, было трудно, зарплату
не получали длительное время, НО ТОГДА РУКОВОДСТВО
ПОНИМАЛО, ЧТО НЕЛЬЗЯ В
ТАКОЕ ВРЕМЯ ОСТАВЛЯТЬ
ЛЮДЕЙ БЕЗ ПОМОЩИ, ЛИШАЯ ИХ РАБОТЫ. И ни один
человек не был сокращен. О
каком экономическом положении кричат сегодня наши чиновники? Предприятие могло
и должно было работать при
должном внимании со стороны
государства и технически грамотном руководстве.
Градообразующее
предприятие «Нарьян-Марстрой»
с его мощными ресурсами
всегда было лакомым куском
для предприимчивых проходимцев, которые сменяли друг
Окончание на второй странице
мента образования, культуры
и спорта не удосужились прийти в народ? Почему депутаты
не прислушиваются к мнению
жителей округа? Получается,
что депутаты, которых избирали для защиты социальных
доплат, сами участвуют в процедуре их урезания.
Участники пикета считают,
что после проведения сессии
окружного Собрания депутатов должно быть известно поименное депутатское голосование с опубликованием в СМИ.
Проведение пикета достигло своей цели, нас услышали,
теперь остается подождать
результата. Если не примут
нормальные законы, у нас
остается право на проведение
митингов протеста.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА ОАО
«НАРЬЯН-МАРСТРОЙ» ИРИНЫ ТОРОПОВОЙ НА
ОБЩЕГОРОДСКОМ МИТИНГЕ ШЕСТОГО СЕНТЯБРЯ.

Начало на первой странице
годня широкими шагами идет
к полному закрытию. Имущество распродается, никаких
попыток выхода из кризиса не
предпринимается. Нынешнее
руководство ОАО «НарьянМарстрой» — марионетки из
Москвы. Кто они? Зачем они?
Назначены, чтобы распродать
имущество и осуществить долгожданную ликвидацию предприятия. Хорошо устроились и
спросить-то будет не с кого.
Все направлено на полное
уничтожение. Говорят, ломать
— не строить. Нет уже сомнений В ТОМ, ЧТО предприятие
исчезнет.
друга, нанося ущерб предприятию раз за разом.
Мы слышим только обвинения со стороны властей и
контролирующих органов О
ТОМ, что предприятие не рентабельно и работать не умеет.
Сегодня ни у кого не осталось
сомнения в том, что предприятие целенаправленно ведут к
ликвидации с одобрения властей и все тех же департаментов.
Сегодня предприятие принадлежит округу, однако для
исправления ситуации со стороны невероятно разросшейся
администрации, ничего не делается.
В этот раз предприятие не
смогло оказать сопротивление
намеченным целям заезжих
чиновников. Они ДОБИЛИСЬ
полного развала С МОЛЧАЛИВОГО ОДОБРЕНИЯ ДЕПУТАТОВ И ВЛАСТИ, снимая с себя
всякую ответственность за его
судьбу. Как говорится: баба с
возу — кобыле легче. Несомненно, им действительно будет легче. Проще спрашивать
контролирующим департаментам с предприятий, чем работать и отвечать за них. Вроде
бы как работают, а в тоже время и не несут никакой ответственности.
Лицемерие, вранье, отсут-

ствие информации о происходящем ведет к негативным
последствиям,
социальной
напряженности в обществе и у
нас в округе.
Люди готовы получать свою
нищенскую зарплату, которая
не повышалась с 2008 года,
ждать зарплату два месяца,
Но они не готовы остаться сегодня   на улице.
Предприятие раз за разом
сокращает работников, участки под строительство округ
выделяет всяким залетным
фирмочкам. Идет распродажа имущества ОАО «НарьянМарстроя» на ПОГАШЕНИЕ
ДОЛГОВ, ПРОДАЕТСЯ ВСЕ
ВАЖНЫЕ МОЩНОСТИ, БЕЗ
КОТОРЫХ ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ уже будет НЕ ВОЗМОЖНА.
  Сегодня, учитывая происходящие события в стране, связанными с санкциями и не стабильностью курса рубля, люди
в округе, как никогда, нуждаются в поддержке, в грамотном
руководстве округом, уверенности в завтрашнем дне.
   А что мы видим? Избранники народа делают вид, что
ничего не происходит. Власти
вместе с департаментами давно негласно одобрили ликвидацию предприятия, и оно се-

СЕНСАЦИЯ!
АДМИНИСТРАЦИЯ НАО ДАЖЕ НЕ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ, КАК ЖИТЕЛИ ОКРУГА К
НЕЙ ОТНОСЯТСЯ!
В
июне-июле
этого
года, Департамент региональной политики НАО
решил провести социологические исследования, чтобы, в том числе:
«…выяснить оценку населением Округа деятельности Администрации НАО, оценить информационную
открытость губернатора НАО и
органов исполнительной

власти НАО, выяснить
рейтинг доверия населения к губернатору и к органам
исполнительной
власти НАО…», для чего
был объявлен аукцион.
Всего предлагалось провести опрос у 350 жителей округа
и предоставить по окончании
опроса данные в Департамент
региональной политики для
«…использования при принятии управленческих реше-

Что будет с людьми их семьями, никому сегодня не
интересно. Люди, остаются
без работы, без средств к существованию. Как они будут
жить? Чем они будут кормить
свои семьи? Из каких средств
они будут платить кредиты?
Чем погашать коммунальные
платежи, которые в округе неимоверно растут.
Когда жизнь в округе дорожает быстрее, чем в остальных
регионах, ситуация с безработицей ПРИВЕДЕТ К ОБНИЩАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ.
Попытки трудоустройства людей
– это просто издевательство,
т.к. ниша строительных профессий давно занята заезжими гастролерами, с подачи тех
же чиновников. Многие будут
вынуждены идти работать в
залетные фирмы без социального пакета, чтобы как-то
прокормить свои семьи. При
этом, кто-то будет набивать
карманы.
Потеря единственного источника к существованию, как
зарплата, приведет к социальной напряженности в округе.
Еще одно негативное последствие безработицы –
углубляющееся
расслоение
населения страны. Бремя безработицы в различной степени
затрагивает разные социальные группы. Кроме того, не-

ний органами исполнительной
власти Ненецкого автономно
округа в различных сферах деятельности…».
На данное мероприятие выделено из окружного бюджета
613 тысяч рублей.
Окружная власть уже стала
настолько далека от народа,
что не имеет представления о
его настроениях и готова платить коммерсантам, которые
это мнение и выяснят?
Конечно, по итогам аукциона, цена все таки была снижена до 141 тысячи, но удручает
другое, выходит что окружная
власть сама не знает настроений жителей округа.
Принимая решения о сокращении социальных льгот,
оставляя на произвол судьбы
коллективы градообразующих
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обходимо помнить о том, что
безработица – это не просто
экономическое, но социальноэкономическое явление.
Какая польза от ЗАКРЫТИЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И СОКРАЩЕНИЙ РАБОЧИХ МЕСТ? Когда
бюджет не дополучит налоги
от безработного населения, а
напротив еще придется платить ИМ. Или на это уже деньги предусмотрены? Не пугает
нашу власть и статистика безработицы? Они надеются, что
само собой все рассосется.
Народ переживет, устроится
как-нибудь.
Власти толкают жителей округа на жалкое
существование, обнищание.
Каждый день мы слышим
слова президента из средств
массовой информации, что
надо повышать прожиточный
уровень людей, сохранять рабочие места, достойную зарплату. Что вероятно и делают
наши чиновники, но с точностью наоборот. И это в нашем
регионе, который находится, в
отдаленности от большой земли, где единственным транспортом является самолет, где
не открываются новые рабочие места.
Это Вы приехали к нам работать, но решаете не проблемы
жителей округа, а свои.
Вы получаете зарплату из
бюджета, причем довольно не
маленькую. Сегодня Вы отвечаете за то, что происходит в
округе.
Вы открываете и расширяете департаменты. И при этом
закрываете рабочие места с
нищенской зарплатой. Где тут
логика? Кем собираетесь руководить? Какая польза от Ваших благих намерений?
Больше всего возмущает
то, что обрекая людей на безработицу и потерю средств
к существованию, работодатели цинично прикрываются
законом, а власти похоже с
этим соглашаются. Так, об
увольнении 94 рабочих ОАО
«Нарьян –Марстрой» властям
округа было сообщено задолго
до того, когда рабочих поставили перед этим фактом.   И
что сделали окружные власти?
Они потребовали от работодателя найти другие способы
выхода из ситуации? Жестко
поговорили с руководством?

предприятий, расширяя чиновничий аппарат, Администрация НАО думает, что имеет
поддержку? Или вообще ничего не думает о нашем с вами
мнении, мнении простых жителей округа?
Р. Кычина

Редакция газеты «Товарищ»,
предлагает впредь не разбрасываться бюджетными деньгами на сомнительные соцопросы, и готова предоставить
Департаменту
региональной
политики и Администрации
НАО, если уж они не знают,
мнение рядовых жителей округа об органах власти и проблемах с ними. Кратко: чиновников
много, зарплаты у чиновников
огромные, бюджетников же
сокращают и снижают им зарплаты. Поддержка же Окружной
власти падает с каждым днем.

Постарались защитить своих граждан-жителей города?
НЕТ!!! Они просто согласовали это варварское решение, не
желая вмешиваться. Губернатор, к которому обратились за
защитой работники, ответил,
что все в рамках закона. Провести еще сокращение на 100
человек. И что, это должно нас
утешить?
Если закон не защищает интересы граждан, то надо менять закон. Или людей, которые принимают такие законы.
Заметьте, и чиновники, и работодатели сегодня объединились и кричат, что позаботятся о работниках округа, о сохранении лучшего, и т.п. Есть
повод убедиться, как забота
происходит в реальной жизни,
и сделать выводы. Защищать
интересы работников приходится сегодня только самим
работникам и их собственным
свободным профсоюзам.
Вот почему мы собрались
сегодня на этот митинг. Потому что кроме нас самих, наши
интересы не выразит никто.
Только мы сами можем потребовать от власти считаться с
нашими жизненными интересами.
Протестуя против сокращений и безработицы, мы требуем:
-Отменить приказы о массовых сокращениях на предприятиях города;
-Государственную помощь
использовать для сохранения
занятости!
-Открыть информацию о
реальном экономическом положении предприятий города,
включая данные о зарплатах и
бонусах чиновников!
Рабочие не должны платить
за кризис!
Профсоюз будет в ближайшее время наблюдать за процессом трудоустройства работников предприятия.
Мы хотим жить и трудиться в
нашем округе Мы хотим быть
услышанными!
Мы требуем от власти сохранения нашего предприятия!
НЕТ СОКРАЩЕНИЯМ! НЕТ
БЕЗРАБОТИЦЕ!
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РЕФОРМА ГАЙДАРОВСКОГО ТИПА,
ИЛИ ПОДГОН ЗАДАЧКИ ПОД ОТВЕТ
Итак, маски сорваны.
Собрание депутатов приняло изменения в несколько десятков норм
законодательства,
регулирующих предоставление мер социальной
поддержки. Против этих
законопроектов голосовали только представители КПРФ.
Что у нас отбирают?
Перечислить все принятые
антисоциальные поправки нам
не удастся – их, повторимся,
десятки. Тем более что ряд
из них утверждены в окончательном чтении, а некоторые
– только в первом, а, значит, в
итоговом варианте могут еще
больше ужесточиться. Остановимся на ключевых.
Первое. Проезд в автобусах
для детей, студентов и пенсионеров становится платным.
Дети и студенты будут платить
половину тарифа, пенсионеры
– 20%. Мера объясняется необходимостью сократить убытки Нарьян-Марского АТП.
Второе. Бюджетники лишатся доплаты к пособию по
временной нетрудоспособности. Сейчас окружной бюджет
компенсирует бюджетнику, вышедшему на больничный, разницу между размером пособия
Фонда социального страхования и средней зарплатой. Теперь планируется, что эта доплата будет распространяться только на самые короткие
больничные – до 5 рабочих
дней (или до 30 календарных
дней, если человека кладут на
операцию).
Третье. Путёвки «мать и
дитя» останутся бесплатными
лишь для детей от 4 до 9 лет
и только для детей, имеющих
третью группу здоровья. При
этом в законе ничего не сказано о гарантиях семьям, где
ребёнок имеет четвертую или
пятую, т.е. самые тяжёлые
группы здоровья. Что касается
детей 10-15 лет, то бесплатной
путёвкой будет обеспечиваться только сам ребёнок, без
родителя. Власти намерены
вывозить таких ребятишек на
отдых организованными группами под присмотром воспитателя.
Четвертое.
Многодетные
семьи лишаются единовременной выплаты в 50 тысяч
рублей при рождении третьего ребенка. Теперь эта выплата будет назначаться при
рождении только четвертого
ребенка. Кроме того, если размер среднедушевого дохода в
семье превышает 1,5-кратную
величину прожиточного минимума, выплата осуществляться не будет.
Пятое. Неработающие инвалиды сохранят право на оплату раз в два года стоимости
проезда к месту отдыха и обратно только если среднедушевой доход их семей не превышает 1,5-кратного размера

прожиточного минимума.
Шестое. Радикально меняются критерии для присвоения
звания «Ветеран труда НАО».
Сейчас оно присваивается лицам, имеющим трудовой стаж
на территории Ненецкого округа не менее 30 лет для женщин
и не менее 35 лет для мужчин.
Теперь для получения звания
при таком стаже необходимо
будет иметь другие заслуги –
нужно быть удостоенным почетных званий СССР, РСФСР
или России, либо иметь медаль или почетную грамоту
НАО и т.п. Если же таких дополнительных заслуг нет, стаж
для присвоения звания повышается до 35 лет для
женщин и до 40 лет
для мужчин.

защиты населения НАО Нинель Семяшкина разъяснила,
что стоимость одной путевки «мать и дитя» составляет
сейчас в среднем 110 тысяч
рублей, а одного ребёнка без
родителя – 24 тысячи рублей.
Следовательно, говорит она,
за одну и ту же сумму можно
отправить на отдых либо одну
маму с ребёнком, либо четверых-пятерых ребят в составе
организованной группы.
Арифметика, которую приводит вице-губернатор, надо
сказать, странная. Почему
вдруг расходы на маму оказываются выше, чем на ребёнка,
в 3,5 раза? Тем более что дети

Тем же, кто уже заработал звание ветерана труда или ветерана труда НАО, тоже
не повезет: размер
ежегодной выплаты,
приуроченной ко дню
образования Ненецкого округа, снижен с
10 тысяч до 5 тысяч
рублей.
Где же
ность?

Власти НАО, внося
эти
законопроекты,
постоянно
говорят,
что они направлены
на реализацию таких
принципов социальной поддержки, как
адресность и нуждаемость. Давайте же поищем эту адресность.

Давайте возьмем другой пример – резкое сокращение числа бесплатных путевок «мать и
дитя». Заместить губернатора,
глава департамента здравоохранения, труда и социальной

Кроме того, отказ администрации от выплат при рождении третьего ребенка девальвирует само понятие «многодетная семья», ведь таковой
она становится именно при
рождении третьего малыша, а
не четвертого. Ну а о том, что
вводить такие меры
в официально объявленный в НАО Год
ребенка как минимум
неприлично, даже и
говорить излишне.
Какова цена вопроса?

адрес-

Возьмем
отмену
бесплатного проезда
в автобусах для детей
и пенсионеров. В этом
году окружной бюджет
«вливает» в НарьянМарское АТП 120 млн
рублей. Еще порядка
10 млн рублей предприятие
получило за счет увеличения
тарифов. Они за последний
год были повышены дважды
– с 1 ноября и с 11 апреля. В
результате стоимость проезда
в Нарьян-Маре выросла с 21
до 30 рублей, а между городом
и пос.Искателей – с 32 до 40
рублей. Вы знаете какой-нибудь другой регион страны, где
проезд в транспорте меньше
чем за год подорожал бы на
43%? Мы – нет. И, если АТП
при такой поддержке государства продолжает генерировать
убытки, значит, дело, наверное, не в бесплатном проезде
детей и пенсионеров. И адресность с нуждаемостью здесь
ни при чем – необходимо изучение генетической предрасположенности АТП к огромным
убыткам даже в условиях роста господдержки, а, проще говоря, аудит предприятия.

право на материнский капитал, а он значительно выше 50
тысяч рублей», – пояснила депутатам Нинель Семяшкина.
Правда, она «забыла», что материнский капитал наличными
при рождении ребенка не выдается и потому является во
многом «виртуальным», тогда
как покупать коляску и пеленки
семье нужно здесь и сейчас.
Собственно, именно на это –
на оперативную помощь многодетным – и была нацелена
данная мера соцподдержки, и
она, в отличие от сегодняшних
законопроектов, как раз и отвечала принципам адресности
и нуждаемости.

от 10 лет, в отличие от мам и
пап, имеют, к примеру, 50-процентную скидку на проезд в
железнодорожном транспорте.
Такое вольное жонглирование
цифрами напоминает подгонку
задачки под ответ.
Непонятно также, как будет
происходить комплектование
организованных групп. Ведь,
если создается такая группа,
значит, она едет в какой-то
конкретный санаторий. А заболевания у северных детишек,
как известно, самые разные.
Или, может быть, в стране появились «универсальные» детские санатории – от всех болезней сразу? Вряд ли. В чем
же тогда адресность? Если называть вещи своими именами,
предложения администрации
называются с точностью до
наоборот – уравниловкой и
формализмом в вопросах оздоровления детей, живущих за
Полярным кругом.
И третий пример – отмена
выплат в 50 тысяч рублей при
рождении в семье третьего
ребенка. «При рождении третьего ребенка семья получает

Конечно, самое интересное во всей этой
истории – сколько же
удастся
сэкономить
властям на стариках
и детях? Ответа на
этот вопрос нет. Все
без исключения законопроекты внесены в
Собрание депутатов
без финансово-экономического обоснования, расчеты не приложены ни к одному
из документов. Это,
кстати, на заседаниях
профильных комиссий
вызывало недоумение
не только у коммунистов, но и у представителей партии власти.
Выяснилось, что в администрации не могут
посчитать ни число
пенсионеров и детей,
пользующихся автобусами, ни число семей,
где рождается третий
ребенок, ни количество неработающих инвалидов, в семье
которых среднедушевой доход
превышает полтора прожиточных минимума, ни суммы, идущие бюджетникам на доплаты
к больничному.
Есть лишь экспертные оценки: предложенное сокращение
льгот сэкономит для бюджета
следующего года от 200 до 500
миллионов рублей. Много это
или мало?
Понятно, что в условиях
двукратного падения цен на
нефть окружной бюджет, на
98% формируемый поступлениями от нефтяной отрасли,
будет напряженным. Спорить
с этим бессмысленно. Но найдены ли все внутренние резервы казны, чтобы переходить к
самым непопулярным мерам –
отъему льгот у наиболее нуждающихся слоев?
По данным Росстата, на 1
января в окружных органах
исполнительной власти (без
учета федеральных и муниципальных чиновников) рабо-

3

тало 459 человек, на 1 июля –
уже 485. Их средняя зарплата
подросла до 134 тысяч рублей
(это второй показатель в стране после Ямала), или почти на
4% за год, хотя официальных
решений об индексации зарплат чиновников не принималось. К слову, нефтяники, которые, в отличие от чиновников производят реальный, а не
мнимый продукт и наполняют
окружную казну, зарабатывают в НАО гораздо меньше – в
среднем 92,4 тысячи рублей.
Так, может, резерв поискать
тут?
Или отказаться от строительства второго здания администрации на пересечении
ул. Победы и Смидовича? Не
далее как 18 сентября «Центрстройзаказчик» заключил с
петербургским ООО «Архитектурная мастерская Цыцина»
контракт на проектно-изыскательские работы для строительства нового дворца для
чиновников. Цена контракта – 16,8 миллионов рублей.
Сколько же сотен и сотен миллионов уйдет на саму стройку,
можно только догадываться.
Сокращая помощь малоимущим, окружные власти
частенько ссылаются на федеральные: мол, такова установка из Москвы, и мы обязаны подчиниться. Это тоже
лукавство, тоже подгонка задачки под ответ. Президент и
правительство, наоборот, говорят о сохранении социальной
стабильности как о главном
приоритете бюджетной политики. И это не просто слова:
ни одного решения, затрагивающего интересы малообеспеченных слоев, при подготовке
федерального бюджета-2016,
не принято.
Все, что происходит сейчас в
Ненецком округе, очень напоминает реформу гайдаровского типа – лишить малообеспеченных любой господдержки, и
пусть выживают как могут. Глава фракции КПРФ в Собрании
депутатов Александр Саблин,
выступая на профильных комиссиях, комитете и на сессии,
напомнил коллегам, что законы о социальной поддержке,
которые приняты депутатами
предыдущих созывов и в которые предлагается вносить
изменения, были направлены
на то, чтобы защищать людей.
«Да, действительно, округ сегодня находится в непростом
экономическом
положении,
действительно
необходимо
изыскивать средства, используя внутренние резервы. Но
мы почему-то рассматриваем
экономический кризис как кризис бюджета. А разве в семьях,
особенно малообеспеченных,
кризиса нет? Все-таки главная наша задача – это такая
оптимизация жизни в округе,
которая была бы оптимальной
для всех. И решать проблемы
бюджета за счет самых уязвимых слоев наших людей недопустимо», – подчеркивал Александр Иванович.
К сожалению, не услышали.
Но зато хоть маски сорваны…

Алексей Вынукан
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ЦЕНА ОБЕЩАНИЯМ
Пример Сергея Овчинникова убеждает,
что власть округа не
может помочь простому человеку открыть
свой бизнес даже по
указке с самого верха.
В нынешние времена работа словно красавица,
которую трудно найти, легко потерять и невозможно
забыть. Такое положение
вызывает
естественный
протест, при проявлении
которого многие представители власти отвечают примерно так: «сами виноваты,
при рыночной экономике
надо быть конкурентным и
эффективным, дело надо
делать, а не с трибуны кричать и флагами размахивать». Сейчас увольняют
и сокращают почти везде,
остается
самозанятость,
проще говоря, предпринимательство. Казалось бы,
все хорошо: есть целевая
программа, есть департамент финансов, экономики
и имущества, фланговым
прикрытием
занимается
«Фонд по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства НАО».
Ну и чем эта махина может помочь простому человеку?

П

ре

Живет в районе Совхоза
Сергей Овчинников, держит

Красный
СМЕХ

- Кум, раньше фраза “Когда
я ем, я глух и нем” была
детской поговоркой, а теперь
для многих стала осознанной
политической позицией.
***
Депутаты-единороссы внесли
в Думу законопроект, согласно
которому человек, который
дожил
до
пенсионного
возраста,
должен
будет
заплатить штраф.
***
Всякое лечение экономики в
России обычно заканчивается
ампутацией
накоплений
граждан.
***
«Борьба с коррупцией» у нас
- это когда одна преступная

хозяйство на 12 коз, уже
сформировал клиентскую
базу – молоко вмиг разбирают постоянные покупатели, в общем, жить можно.
Вдруг оказался поблизости
губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин, зашёл к
Сергею на участок, посмотрел хозяйство, да и предложил зарегистрироваться
ИПэшником, то есть индивидуальным предпринимателем. Выгоды губернатор
предложил такие – грант на
расширение производства,
налоговые каникулы, да и
на выделение земли намекнул, в общем, и Сергею
хорошо и детским садикам
молочко прямо из-под козочек, красота!
И начал наш герой ездить
на Факел, словно на работу,
Там, в хоромах, оставшихся от Нарян-марнефтегаза,
разросся целый муравейник
чиновников. И стали ему помогать: так помогали, эдак
помогали, сяк помогали, все
вышло боком.
Во первых, землю предложили за Факелом, потому
как в городе сельхозпроизводство запрещено законом. Свежезарегистрированный ИПэшник прикинул,
сколько съедят расходы на
топливо, понял, что на новое место придется пере-

группировка
арестовывает
другую, менее крупную и
удачливую.
***
В детстве Васе часто говорили:
«Не свисти - денег не будет».А
когда Вася вырос и стал
губернатором, то свистнул из
бюджета столько, что перестал
верить в приметы.
***
За последние годы в стране
достигнут
значительный
прогресс: воровать стали не
миллионами, а миллиардами.
***
В этот понедельник многие
губернаторы не показывались
публике,
работали
с
документами: рвали, жгли,
прятали...
***
- Кум, как ты думаешь, если
всем губернаторам прислать
телеграммы «Все раскрыто,
бегите» - кто из них к вечеру

езжать, иначе хозяйство
разворуют, и отказался. Хотели зайти с другой стороны
выделить участок под индивидуальное строительство.
Да только написал Сергей
заявление на участок как
умел, специалисты кивнули, мол, сойдет, а потом
неожиданно пришёл отказ
– дескать, заявка оформлена неправильно и все.
С налоговыми каникулами
получилось также. Вроде
люди помогали грамотные,
но пропустили один момент
– закон о каникулах вступает в силу 15 марта, а Сергей
зарегистрировался третьего. Получилось как в пословице – у семи нянек дитя
без глазу. Ну и с грантом
осечка тоже вышла, сначала тянули время с марта по
июль, а потом сунули под
нос пухлый образец и говорят, пиши, мол, нечто вроде
этого. Сергей покумекал,
компьютера у него нет, навыков работы с ним тоже,
что делать? А ты найми
человека, говорят, заплати
ему и будет все тип-топ.
В общем, плюнул наш герой на помощь административного механизма и решил
уйти из предпринимательства. Одно плохо, чтобы
стать
предпринимателем
нужно заплатить восемьсот
рублей, а вот чтобы выйти
из этого статуса требуют
уже восемь тысяч.
Кто-то скажет, мол, сам
виноват,
конкурентным

останется в России?
- Только те, кто уже находится
в следственном изоляторе.
***
Вот ты, кум, кризис, говоришь...
А мне кажется, что Россия
сможет продержаться еще
лет
пять,
просто
сажая
губернаторов и конфискуя их
часы, ручки и мешки бабла с
чердаков...
***
Население России делится на
экстремалов и экстремистов.
Если тебя российская жизнь
устраивает - ты экстремал.
Если не устраивает - ты
экстремист.
***
- Кум, мне кажется, что в
нашей стране совесть мучает
не тех, кого должна мучить, а
тех, у кого она есть.
***
У исламизации Европы тоже
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надо быть, проще говоря,
умей вертеться, осваивать
всякие там технологии, в законы сам вникай и т. д.
Другой ответит, что человек, не напрашивался, сами
предложили, а если не смогли выполнить обещания, то
вопрос кто здесь неконкурентоспособен,
остаётся
открытым.
Напоследок хочется сказать, что главное для развития предпринимательства
это рост спроса, то есть
нужно много людей имеющих и готовых тратить деньги.
На первое июля 2015 в
округе
зарегистрировано
334 безработных, это официальная цифра, сколько
их по настоящему, сказать

есть
плюсы.
Например,
Меркель в парандже...
***
В Америке на республиканских
дебатах ни один из участников
не продемонстрировал, как
он ныряет с аквалангом,
опускается на дно морское
в батискафе, летает на
дельтаплане и скачет на
лошади. И это называется
кандидаты в президенты?!
***
Если у вас есть совесть —
значит, наверняка, нет денег!
***
По оценкам экспертов, цены
в российских магазинах уже
преодолели отметку «однако!»
и приблизились к «нифига
себе!»
***
Эволюция человека:
Благодаря компьютерам люди
разучились писать.
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трудно. Теперь прибавьте
сюда работников НарьянМарстроя и других предприятий, на которых проходят
сокращения, насколько вырастет эта цифра? Много ли
потратит человек, оказавшийся без работы?
Людям, вроде Сергея Овчинникова, трудно надеется
на компетентную помощь в
организации своего бизнеса
от нашей власти. Такие как
он не очень хорошо разбираются в законах, заявках
на грант и прочих бумагах,
но зато они могут работать руками – держать коз,
класть кирпич, ремонтировать машины. Такие уж получились эти ребята и другого народа у нас нет.
Петр Стрелков

Благодаря машинам - ходить.
Благодаря
телевизору
думать.
***
Быстро украл и смылся - это
называется «проявил себя
эффективным менеджером».
***
Немецкий народ не успел
вовремя
поменять
свое
правительство,
и
теперь
немецкое
правительство
меняет свой народ.
***
Власть еще не осознала
глубину своей ошибки, когда
начала выдавать пролетариату
зарплату
кирпичами
и
булыжниками.
***
Несчастное поколение 90-х:
родились - распался Союз,
пошли в школу - дефолт,
пошли в университет - кризис,
начали зарабатывать - опять
дефолт.
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