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ПО МАТЕРИАЛАМ
ПРОШЕДШЕЙ
СЕССИИ
Прокомментировать
некоторые
важнейшие
для жизни округа вопросы, рассмотренные
на октябрьской сессии
окружного Собрания депутатов, мы попросили
руководителя
фракции
КПРФ, первого секретаря окружкома партии Саблина Александра Ивановича.
ОТСТОЯЛИ

О том, что 95-й окружной закон, принятый год назад
и обязывающий передать полномочия по многим направления с муниципального уровня на окружной,
был разработан в спешке, непродуманно, без учета
мнения муниципалитетов, в материалах газеты «Товарищ» говорилось многократно. Уже на стадии принятия закона, против чего голосовали депутаты-коммунисты окружного Собрания, предполагалось, что
его реализация внесет много проблем для жителей
округа.
Так и оказалось. Окружная
власть была вынуждена в течение минувшего периода вносить множество поправок в существо закона.
Но проблемы только нарастают, что можно подтвердить
на примере поселка Искателей. Глава поселка Г.Б. Коваленко вынужден обращаться
депутатам окружного Собрания .
Вот только несколько выдержек из его обращения:
- «после вступления в действие закона… на территории
муниципального образования
«Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» сложилась неблагоприятная обстановка, а именно: вопросы
организации водоснабжения
населения питьевой водой,
размещения бытовых отходов
на свалке, содержание инфраструктуры, не принятой исполнительными органами власти
округа»
- «До передачи полномочий МУП «Посжилкомсервис»
было сложным, многопрофильным предприятием, от
деятельности которого практически на 100% зависела жизнедеятельность поселка.
С
передачей предприятия поселок приобрел множество проблем. Одним росчерком пера

был разрушен десятилетиями
исправно работавший механизм»
- «Обеспечение населения
поселка Искателей питьевой
водой с января 2015 года входит в компетенцию исполнительных органов власти НАО.
Однако департамент строительства, ЖКХ, энергетики и
транспорта НАО, ГУП НАО
«Ненецкая коммунальная компания» решению данного вопроса внимания практически
не уделяют».
- «МУП «Посжилкомсервис»
имело лицензию и занималось сбором, транспортировкой и размещением бытовых
отходов на свалке пос. Искателей. В настоящее время …
осуществлять деятельность и
размещать отходы на свалке
предприятию запрещено»
- «при вывозе бытовых отходов на свалку города НарьянМара… значительно возрастет
тариф для населения. Жидкие
бытовые отходы очистные сооружения города принять не в
состоянии. Сроки сдачи очистных сооружений пос. Искателей не определены»
- «Администрация муниципального образования … не
может и не имеет права оставлять поселок утопать в мусоре и нечистотах, то есть под-

вергать населения опасности
,вследствие негативного воздействия отходов жизнедеятельности»
- «По причине того, что в городском поселении отсутствует канализация, полномочия
по водоотведению выполнялись с помощью ассенизационных машин. Из окружного
бюджета на эти цели до 2014
года выделялись субсидии, в
2015 году в субсидиях было
отказано»
И так далее. В обращении
сделан четкий вывод.
- «Исходя из вышеизложенного, Администрация МО считает, что принятие закона НАО
от 19.09.2014 № 95-ОЗ осуществлено преждевременно.
Положения статьи 2 плохо продуманы. Анализ последствий,
которые могли наступить в результате перераспределения
полномочий не проводился.
Сломали то, что исправно, без
проблем работало. В настоящий момент времени закон
практически не работает на
благо жителей, сложилась негативная ситуация с исполнением некоторых полномочий
и, как следствие, напряженная
обстановка в поселении с обеспечением населения водой,
вывозом и размещением бытовых отходов на свалку»
Как видим, добавить практически нечего. Разве чтотакая же ситуация могла бы
сложиться и в городе НарьянМаре, если бы руководство
города слепо пошло на поводу
окружной власти, передавая
комплекс коммунального хозяйства в ведение округа.
Редакция газеты
Товарищ

Все-таки, мощную атаку на
социальную защиту северян
жителям округа удалось отбить.
Еще год назад была попытка
внесения изменений практически во все окружные законы
социальной направленности,
которыми было предусмотрено значительное сокращение
мер социальной защиты северян.
Тогда не прошло.
Вновь эта тема была поднята на повестку дня весной, а
в сентябре окончательно приняла форму законопроектов,
внесенных, как это ни странно
звучит, департаментом социальной защиты населения.
Вполне возможно, что эти
изменения были бы приняты,
т.к. прошли через профильную
комиссию и даже были проголосованы в первом чтении.
Против тогда твердо выступили депутаты фракции КПРФ, голосовавшие против считавшие
это ущемлением прав малообеспеченных.

У населения эти изменения
так же вызвали мощную волну
возмущения (пусть даже зачастую на кухнях). Вместе с тем,
многие жители округа все-таки
активно выступили против нововведений. Этой теме было
посвещено несколько статей
в газете «Товарищ». Большой
резонанс получил митинг жителей округа, осуществленный
по инициативе КПРФ, а также
пикет, организованный и проведенный у здания администрации округа и окружного
Собрания общественной организацией «Союз женщин – Надежда России». Твердую позицию заняли представители
общественных организаций, в
т. ч. объединяющих людей с
ограниченными возможностями.

В результате проведенной
протестной работы на второе
чтение прошедшей сессии был
вынесен и поддержан депутатами практически уже совершенно
иной законопроект. Многие положения кардинально изменены
в сторону послабления, а по некоторым позициям социальная
защита даже усилена. Такие изменения можно только приветствовать, а меры дальнейшей
социальной поддержки, учитывая, что многие жители округа
оказались в труднейшем положении, следует и дальше укреплять.
И вот на сессии уже зазвучали голоса, что проведенные изменения - чуть ли не
заслуга «партии власти», и
что, дескать, об оптимизации
расходов речь вообще не велась. Зачем же вводить в заблуждение жителей округа. Во
всех вносимых законопроектах именно тема оптимизации
проходила красной строкой.
Только изменение позиции
Губернатора округа, понявшего, что нельзя в тяжелый
в экономическом отношении
период бремя пополнения
окружного бюджета возлагать
на недостаточно социально
защищенных людей. Именно
об этом постоянно говорили
депутаты-коммунисты на заседаниях комиссии и комитета
окружного собрания и громко
заявляли жители округа. А депутаты, представляющие «партию власти», во многом зависимые от воли первого лица округа,
всегда будут голосовать в соответствии с генеральной линией
руководителя из соседнего крыла здания администрации округа.
Так было и при предыдущем главе округа, так, практически те
же самые лица, поступают и при
нынешнем.
Главный вывод состоит в
том, что благодаря твердо выраженному
общественному
мнению удалось изменить ситуацию.
Только так победим.
Окончание на второй странице
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РАБОТЕ IX (ОКТЯБРЬСКОГО)
СОВМЕСТНОГО ПЛЕНУМА ЦК И ЦКРК
КПРФ

яна вындер» перестает быть
общественно-политической
газетой.

На октябрьской сессии окружного Собрания
большинством
голосов
фракции «Единой России» принято постановление, поддерживающее
решение
администрации округа о реорганизации средств массовой
информации.
Главная
объявленная цель мероприятия – оптимизация
средств окружного бюджет. Речь идет об образовании учреждения «Издательский дом НАО», в
которое будут входить газеты «Няръяна вындер»
и «Выбор НАО». Учредителем
объединенного
издательства становится
администрация
округа
в лице Департамента по
региональной политике.
Во-первых, удивляет оперативность в принятии решения.
Ведь еще в сентябре речь шла
почему-то об объединении печатного органа газеты «Няръяна вындер» с телевизионным
СМИ – ТРК «Север». От этой
абсурдной идеи у власти хватило благоразумия быстро отказаться.
Во-вторых, возмущает, что
это общественно значимое
деяние осуществлено второпях, без всякого изучения и
учета мнения жителей округа.
Общеизвестно, что «Няръяна
вындер» зарегистрирована как
общественно-политическая газета НАО. Но, когда задумывалось осуществление нынешней серьезной акции, даже на
страницах самой «няръянки»
была запрещена любая публикация на тему объединения.
Разве это не абсурд! Возмущенный коллектив редакции
газеты был вынужден обратиться за помощью в газету
«Товарищ», где и было помещено их обращение в органы
власти в сентябрьском номере газеты. В этом обращении
было сказано, что редакция
ради оптимизации готова идти
на любые сокращения затрат,
но обязательно необходимо
сохранить самое главное статус редакции как самостоятельного юридического лица.
Думается, что главной целью реорганизации является
отнюдь не пресловутая «оптимизация расходов окружного
бюджета», а окончательное
превращение СМИ в орган,
полностью
подконтрольный
администрации округа. Тогда
надо признать, что уважаемая
всеми жителями округа «Няръ-

Помню, даже в сложные
для округа переломные девяностые годы, когда главным
редактором «Няръянки» был
коммунист А.Н. Зайцев, ему
хватало мудрости не уходить
от решения главной задачи
СМИ - отражать общественные процессы, происходящие
в округе. Это читатели газеты
всегда отмечали и поддерживали. На ее страницах можно было прочитать разные
мнения
жителей округа на
происходящие в округе общественно значимые события, а
власть, по мере своей «испорченности», вынуждена была
реагировать на это. Сейчас
же, даже фракции КПРФ, являющейся структурой окружного
собрания и работающей в соответствии с его регламентом,
отказано в публикации объявления об организации встреч
со своими избирателям. Что
уж тут говорить о возможности
групп граждан и общественных объединений сделать объявление в окружной газете об
инициативе проведения каких
либо мероприятий, не угодных
«партии власти».
Куда же мы идем? Чем это
отличается от цензуры в СМИ?
Не приходится сомневаться,
что сейчас, поскольку юридическим лицом становится объединенный «Издательский дом
НАО», а его единственным учредителем - администрация
округа в лице Департамента
по региональной политике,
любая общественно значимая
информация будет согласовываться с этим «министерством
пропаганды».
Создается впечатление, что
единственное правильное мнение, это мнение представителей
«партии власти», как будто на
территории округа нет и других
общественных и политических
сил, к позиции которых необходимо прислушиваться. Если мы
хотим добиться стабильности
в обществе, то такое недопустимо. В противном случае
общественное мнение будет загоняться в подполье, тем самым
поощряя выпуск всевозможных
«неправильных» газет.
Поэтому фракция КПРФ
окружного Собрания депутатов, считая такое решение
ошибочным, не поддержала
его принятие.
Учитывая, что, поскольку на
страницах газеты «Няръяна
вындер» вряд ли дадут всестороннюю оценку происходящего, газета «Товарищ» готова
публиковать иную от мнения
«партии власти» точку зрения.
Руководитель фракции
КПРФ
окружного Собрания
А. Саблин

17 октября в Подмосковье состоялся IX (октябрьский) совместный
Пленум
Центрального
Комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ.
Участие в его работе от
Ненецкого
окружкома
КПРФ приняли Саблин
А.И. первый секретарь
Комитета Ненецкого отделения
КПРФ,
Райн
М.В. секретарь Комитета Ненецкого отделения
КПРФ, Черняев Д.А. председатель КРК и Артеева
И.В. член КПРФ.
Перед началом заседания
были
продемонстрированы
видеоматериалы телеканала
«Красная линия».

Пленум избрал свой президиум в расширенном составе. Вместе с руководителями
КПРФ в его состав были включены губернаторы Иркутской
и Орловской областей С.Г.
Левченко и В.В. Потомский,
первый секретарь Коммунистической партии Белоруссии
И.В.Карпенко и первый секретарь Коммунистической партии Украины П.Н. Симоненко.
Продолжая традицию укрепления и обновления партии,
Председатель Центрального
комитета Г.А. Зюганов вручил
партийные билеты молодым
коммунистам из города Москвы, Московской и Тульской
областей. Среди вступивших
в ряды КПРФ – рабочие и инженеры, преподаватели и сту-

денты, работники транспорта
и предприниматели.
С докладом «О задачах партии по проведению избирательной кампании в 2016 году»
выступил первый заместитель
Председателя ЦК КПРФ И.И.
Мельников. С заключительным словом выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Он дал подробную характеристику ситуации в стране и
мире. Оценил её как крайне
тревожную и взрывоопасную.
Внёс конкретные предложения
по программе вывода страны из тяжёлого системного
кризиса. Призвал членов партии, её сторонников и союзников решительно подняться
на борьбу за смену социально-экономического курса, за
формирование правительства
национальных интересов —
правительства народного доверия. Историческим выбором
России должен стать обновлённый социализм.
В рамках работы пленума
делегация Ненецкого окружкома провели ряд встреч с представителями делегаций других региональных отделений
партии, а также пообщалась с
лидером компартии Украины
П.Н. Симоненко.

ПРЕСС-СЛУЖБА
ОКРУЖКОМА КПРФ

КВАРТИРНЫЕ НЕПОНЯТКИ
ИЛИ ДЛЯ КОГО СТРОИТСЯ ЖИЛЬЁ В НАО.
Ваш дом продувает из
всех щелей, в дождливую погоду капает вода,
«удобства» вы сделали
сами, полы выгибаются,
в общем - жильё ваше
ветхое и его давно пора
сносить. Однако время
идет, а ситуация не меняется.
При этом в городе дома
строятся, сдается целый
район. Где же здесь камень преткновения? Что
мешает решить проблему переселения из ветхого жилья?
Давайте разберемся.
Итак, в округе действует
подпрограмма «Переселение
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания и\или с высоким уровнем износа». В городе
такими признано 60 домов. С
учетом изменений были выделены деньги на строительство
двух многоквартирных домов –
Сущинского 4 и Авиаторов 22.
В обоих домах насчитывалось
220 квартир и этого вполне
хватало, чтобы закрыть очередь по ветхому жилью.
Дома были построены и
квартиры поступили в окружную собственность. Однако городской администрации было
передано только 95 квартир из
предусмотренных 220, осталь-

ные окружная администрация
оставила себе для решения
других проблем. Надо понимать, что если жильё было
построено согласно программы, то и выделено оно может
быть только на программные
цели, все остальное называется нецелевым расходованием
средств со всеми вытекающими последствиями.
Дальше ещё интереснее.
Часть квартир округ выделил
сиротам и другим нуждающимся. Тут ничего не поделаешь
– требование прокуратуры и
его надо выполнять. Правда,
администрацией округа ранее
выкупалось жильё для сирот
в районе Факела (вилладж),
однако оно вскоре было признано непригодным для проживания. Сколько истрачено
средств окружного бюджета и
сколько еще уйдет на доведение этих квартир до ума, вопрос отдельный и не простой.
Главное, виновных как обычно
не нашлось.
Но возникает вопрос: а кому
достались остальные квартиры?
Ответ получить трудно. На
прямые запросы приходят туманные отписки.
Можно только предполагать,
что благодаря усилиям окружной администрации, они вряд
ли пустуют.

Многие работники окружной
администрации и подчиняющихся ей учреждений, таких
как телеканал «Север» или
газета «Выбор НАО», имея
хорошую зарплату, позволяющую не только снимать, но и
приобрести жилье, занимают
служебное. Не избежали этого
соблазна и некоторые народные избранники окружного Собрания.
Смогут ли представители
СМИ публиковать критические
материалы, неугодные власти, и будут ли депутаты защищать народные интересы,
а не облагодетельствовавшей
их окружной администрации
– это большой вопрос. Подумайте об этом на следующих
выборах.
Самое главное, разве это
справедливо, когда многие
жители округа, в том числе отдавшие лучшие годы для его
развития, проживают в аварийных домах, а некоторые не
могут получить его даже после стихийного бедствия, например, пожара, а вводимая
жилая площадь не передается
для решения этих острейших
проблем.
Алексей ВЫНУКАН
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КПРФ ВНЕСЛА В ГОСДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЕ К ПЕНСИЯМ

Вопреки требованиям
законодательства
депутат горсовета Сергей
Свиридов работает на
должности госслужащего.
«Все животные равны, но некоторые равнее» - такой закон
разработали свиньи, захватившие власть на освободившейся от людей ферме в знаменитом произведении Джорджа
Орруэла «Скотский хутор». Похоже среди депутатов НарьянМарского городского Совета у
этих свиней есть свои подражатели. По крайней мере, ведут они себя так, будто закон
для них не писан.
На сентябрьской сессии
Сергей Анатольевич Свиридов
приступил к депутатским обязанностям, с этого момента у
него появились не только права, но и ограничения. Среди
них есть такое – депутат не может быть госслужащим, таково
антикоррупционное
требование российского законодательства. Сергей Анатольевич
как юрист с опытом должен это
знать.

Группа депутатов от
КПРФ В.Ф. Рашкин, С.П.
Обухов,
С.Н.
Решульски, Н.В. Арефьев и др.
внесла на рассмотрение
Госдумы законопроект,
которым
предлагается
установить дополнительную федеральную социальную доплату к пенсиям. В случае принятия,
эта мера позволит поднять среднюю пенсию в
стране на 33%, это обойдется бюджету приблизительно в 1,2 трлн рублей в год.
Федеральную доплату планируется ввести с 1 января
2016 года и «рассчитывать,
исходя из среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в соответствующем субъекте РФ»,
говорится в пояснительной
записке, копия которой есть
у ТАСС. Такой критерий расчета представляется авторам

«более эффективным и справедливым, чем искусственно
установленный «прожиточный
минимум пенсионера», на который в реальности практически невозможно прожить».
В соответствии с законопроектом, дополнительная федеральная социальная доплата
к пенсии в 2016 году устанавливается пенсионеру в случае,
если общая сумма его материального обеспечения в месяц
(включающая пенсионные и
иные выплаты) не достигает
50% среднемесячной начисленной зарплаты по региону. При этом размер доплаты
должен быть таким, чтобы в
результате доход пенсионера
достиг 50% среднемесячной
зарплаты в соответствующем
субъекте РФ.
«В случае принятия законопроекта, с 1 января 2016
года размер средней пенсии
в России будет составлять 16
088 рублей в месяц, то есть,

КУРЕНИЕ – УБИВАЕТ!
Тем не менее, спокойно продолжает исполнять обязанности зам руководителя департамента, то есть работает
госслужащим.
Совершенно
этого не скрывает: вручает
грамоты от администрации,
докладывает на правах зама
в Собрании депутатов НАО, в
газете «Нярьяна вындер» за
22 октября опубликовано его
интервью в качестве высокого
чиновника. В довершение всего, свежеиспечённый депутат
считает, что планерка в окружной администрации это вполне
уважительная причина для непосещения сессии горсовета.
Воистину, некоторые депутаты
возомнили себя равнее своих
коллег.
Остаётся один вопрос – куда
смотрит прокуратура? Неужели там тоже победили принципы скотского хутора?
Ермолай ПОКОБАТЬКО

Продолжается наш мониторинг государственных закупок, проводимых в НАО. В этом выпуске мы представляем вашему вниманию новый
пример расточительства
со стороны Администрации округа.
В конце сентября этого года
служба материального-технического обеспечения деятельности органов госвласти НАО
опубликовала
информацию
о потребности в «устройстве
мест для курения на территории административного здания по ул. Смидовича д. 20 г.
Нарьян-Мар», т.е. в районе
здания Администрации округа.
Предполагалось определить
подрядчика через электронный аукцион, который сможет
предложить в ходе аукциона
наименьшую цену.

Место для курения должно
быть сооружено с проведением земляных и строительных
работ, будут поставлены скамейки, урны, сделана крыша
и все это планировалось соорудить на сумму 166 тысяч
рублей.
В России на уровне государства уже несколько лет идет
кампания по борьбе с курением и пропаганда здорового
образа жизни, например, вводятся высокие штрафы за курение в неположенных местах,
реклама табака запрещена
полностью. Помним, какая
была реакция на нарушения в
окружной больнице, о чем не
так давно писала «Няръяна
вындер».
Но окружная власть видимо
считает, что никотиновую зависимость (курение) надо поощрять, создавать курящим
чиновникам и депутатам ком-

вырастет на 33%», - отмечают
коммунисты. По регионам он
будет варьироваться в зависимости от зафиксированной
среднемесячной заработной
платы. Например, в Москве
средняя пенсия может составить 29 956 рублей, в СанктПетербурге 20 260, в Краснодарском крае - 13 298 рублей,
указывают разработчики, уточняя, что расчет проведен, исходя из данных Росстата по
средней зарплате в августе
2015 года.
По мнению Рашкина и его
коллег, в дальнейшем необходимо будет увеличивать размер доплаты с тем, чтобы довести материальное обеспечение пенсионера до 60-70%
среднемесячного заработка по
субъекту РФ, что будет соответствовать мировой практике.
Финансовое
обеспечение
расходов на выплату дополнительной федеральной социальной доплаты к пенсии

фортные условия. Интересно, в Администрации в курсе
простых истин, что курение
убивает, или по крайней мере
вредит головному мозгу и является одной из основных
причин высокой смертности в
нашей стране. Какой пример
они подают нашему молодому
поколению? Что дальше, может место для употребления
алкоголя себе построите за
наш счет?
Есть мнение что строительство этого «объекта» является
ярким примером неэффективного расходования бюджетных
средств, а в условиях тотального урезания социальных гарантий и сокращений на окружных предприятиях она и вовсе
противоречит декларируемым
окружной властью словам об
оптимизации. Например Губернатор Кошин И.В. на одной
из недавних сессий Собрания
депутатов НАО заявил: «Вы
видите, что у нас происходит
с федеральным бюджетом,
видите, что происходит с доходами окружного бюджета.

предлагается
осуществлять
«за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Пенсионного фонда РФ в
соответствии с бюджетным законодательством». Согласно
финансово-экономическому
обоснованию, копия которого
также имеется у ТАСС, «если
бы доплата производилась в
августе 2015 года, то для ее
осуществления в целом потребовалось бы 165,8 млрд
рублей». При умножении на
12 месяцев получается общая
сумма расходов, равная 1,99
трлн рублей.
Между тем, подчеркивают
авторы, «предлагаемая мера
может дать существенный экономический эффект, так как
позволит увеличить потребление в социальной группе, составляющей около 30% населения страны».
KPRF.RU

И это те времена, когда правильно объединиться. Может,
где-то ужаться, в чём-то себя
ограничить.» - мы думаем, что
в строительстве «курилки» как
раз и нужно было себя ограничивать.
Предлагаем Окружной власти отказаться от строительства собственного «помещения для курения» и личным
примером показать оптимизацию. Вообще чиновники администрации округа и окружные
депутаты люди не бедные и
в состоянии сами скинуться
из своих больших зарплат на
стройку всего, чего себе любимым пожелают, главное, чтобы
не за наш с вами счет.
Ознакомится с этой закупкой можно на сайте госзакупок: http://zakupki.gov.ru, введя в строку поиска ее номер:
0384200000115000135.

Петр СТРЕЛКОВ
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В НЕНЕЦКОМ ОКРУЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ
КПРФ НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ
«ДЕПУТАТСКИЙ ЦЕНТР КПРФ»
Депутатский центр – это единая общественная приемная, организованая на добровольном
объединении депутатов от КПРФ всех уровней.
Каждую субботу депутаты – коммунисты будут вести прием граждан, в ходе которого
обратившиеся граждане получат квалифицированную помощь в решении возникших у них
проблем, в составлении жалоб или заявлений в различные инстанции, обеспечена возможность
получения разъяснений по действующим в округе законам и иным нормативно-правовым актам.
В ходе приемов возможно обсуждение проблем, затрагивающих всех жителей округа, для того,
чтобы совместно постараться найти их решение.

Ждем вас по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д.36, окружком
КПРФ.
Время работы: с 16 до 18 часов.
Телефон для справок 2-10-71.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
Поздравляем вас с 98-й
социалистической революции!

годовщиной

Великой

Октябрьской

ОРО
, СК Т
О
Р
СКО СТРЕЛИ
ВЫ РОРА
АВ

Приглашаем 7 ноября с.г. в 12 часов на площадь им. В.И. Ленина, где
состоится традиционный митинг, посвященный Великому Октябрю и
защите прав трудового народа.
Начало шествия колонны по ул. Смидовича, с возложением венков
к памятным местам, в 11 час. 45 мин. от здания бывшей «Службы
заказчика». В 18 часов состоится праздничный вечер в зале
администрации города.

ре

Приглашаем
жителей
города и поселка
Искателей принять участие в праздничных
мероприятиях.

***

У вас течет кран? Сгорел
утюг? Не работает
компьютер? «Единоросс на
час» — ничего не починит,
докажет, что все у вас хорошо
и оставит без денег.

Медведев:

***

- У нас чёткое разделение
труда: одни много работают,
а другие много получают, - и
никакой путаницы!

- Кум, ну что это за жизнь?!
Цели нет, одни препятствия...

***

П

Объявление на дверях отдела
кадров Газпрома: «Приёма на
работу нет. Работа передаётся
по наследству».

Красный
СМЕХ

Если сокращать расходы
на выплату пенсий и
одновременно сокращать
расходы на медицину,
то... в принципе всё будет
сбалансировано.

***

Экономика России достигла
дна. На дне обнаружился
слив.

Когда мы говорим, что ищем
во вселенной братьев по
разуму – это мы себе так
льстим.

- Кум, иногда возникает
странное чувство, будто я
в стране, где власть нас не
любит. Но стоит включить
телевизор, как наваждение
проходит.

***

***

***

***

Размещено на безвозмездной основе, за содержание рекламных публикаций ответственность несет рекламодатель.
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