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ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ
Прочитал
материал,
опубликованный
на
страницах газеты «Выбор НАО» от 23 октября
объемом, ни много ни
мало, в четыре полосы,
целиком
посвященный
судьбе ОАО «НарьянМарстрой».
За процессами, происходящими в этом градообразующем предприятии, многие
годы, в чем не сомневаюсь,
с большой тревогой следили
все жители округа. Его уничтожение, а именно так можно
охарактеризовать то, что произошло в последнее время,
болью отозвалось в сердцах
тех, кто всю свою жизнь посвятил становлению и развитию
экономики округа, в том числе
его строительной отрасли. С
тревогой, потому что оно повторяет судьбы лесозавода,
рыбокомбината, всех геологоразведочных и многих других
организаций и предприятий,
которыми гордились жители
округа, и в которых многие из
них были заняты созидательным трудом.

КРАСНЫЙ
ОКТЯБРЬ
В
Ненецком
округе
торжественно отметили
98-ю годовщину Великой
Октябрьской
социалистической революции.

Эта дата раздражает власти, её не замечают прикормленные СМИ, однако память
о ней живет.
Тщетно праздники-новоделы пытаются заслонить Великий октябрь, за которым
стоит реальное содержание.
Сегодня,
когда
пропасть
между богатыми и бедными
только увеличивается, актуальность этого праздника все
возрастает.
Мероприятия в честь годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции прошли по всей стране,
и город Нарьян-Мар не стал
исключением.
Коммунисты и их сторонники торжественно прошли
по улице, названной именем
большевика, активно содействовавшего созданию Ненецкого округа, Петра Смидовича. Над колонной реяли
флаги, многие демонстранты
несли лозунги. По ходу шествия были возложены венки
к вечному огню у монумента
воинов, павших в Великой
Отечественной войне, памятнику руководителю округа в
тридцатые годы Ивану Выучейскому и творцу Октябрьской революции Владимиру
Ленину.

После шествия состоялся
митинг, который открыл руководитель
регионального
отделения КПРФ Александр
Саблин. После небольшого
приветствия он торжественно
вручил партийный билет недавно вступившему в КПРФ
молодому человеку – Михаилу Санникову.

жен без капиталистов - эксплуататоров.
Героическое
поколение страны Советов
своими жизнями, своим трудом добивалось, чтобы мы с
вами жили в богатой самодостаточной и великой стране.
А что теперь мы имеем? Все
без войны разрушили» - сказала она.

Ярко выступила руководитель Ненецкого отделения
Всероссийского
женского
союза «Надежда России»
Клавдия Кулижникова. В своем выступлении она сравнила достижения, которые
дала революция и советская
власть, с нынешними временами. Отвернувшись от
идеалов социальной справедливости, наше общество
содрогается от череды экономических кризисов, а имущественное расслоение стремительно приближает социальный взрыв.

С большим сожалением о
разрухе в сельском хозяйстве
округа рассказал представитель окружного совета ветеранов войны и труда Виталий
Осташев.

«Великий Октябрь доказал
всему миру угнетенных народов, что прогрессивный
путь развития страны возмо-

Запомнилось выступление
молодого депутата Заполярного района Дмитрия Черняева. Он подчеркнул, что КПРФ
сегодня – единственная оппозиционная сила в округе.
Только коммунисты борются
за сохранение предприятий
округа, таких как, например,
Нарьян-Марстрой.
Следующим выступил депутат городского Совета Николай Миловский, он подчерОкончание на третьей странице

Автор этого объемного материала исходил из того, что
«пропитав недра НАО «черным золотом», Всевышний отучил нас быть бережливыми»
и, далее: «мы не можем отрабатывать сценарии затратной экономики, вбухивать в
прорывы «Нарьян-Марстроя»,
Ненецкой нефтяной компании,
Предприятия объединенных
котельных и тепловых сетей,
Нарьян-марского АТП и т.д.
сотни казенных миллионов».
Кстати, очень характерен список названных предприятий,
коллективам которых пророчат судьбу работников нарьян-марских строителей. Далее приведены слова главы
департамента строительства
А. Кайдалова: «Но больше давать деньги нельзя, ни в коем
случае».
В этих фразах видно, что нынешняя власть понимает под
руководством отраслями экономики только «вбухивание».

В связи с этим хотелось бы
напомнить тем, кто недостаточно знает историю округа,
что вся экономика НАО, особенно, в послевоенный период
и вплоть до начала девяностых, когда нефтью даже «не
пахло», развивалась по всем
направлениям. Причем тогда
был Всевышний?
Второе, что вызвало отторжение при чтении этого «многобуквенного» материала, - абсолютно несправедливое и, в
какой-то мере, оскорбительное отражение роли Александра Сергеевича Савальского в
судьбе родного для него предприятия. Знаю этого уважаемого в округе человека, имеющего звания «Заслуженный
строитель РФ», «Почетный
гражданин Нарьян-Мара» уже
многие годы.
Помню, как он прибыл на работу в Нарьян-марское строительно-монтажное управление
в начале семидесятых годов.
Нарьян-Мар в то время был
действительно деревянным.
Тогда Савальскому А.С., сначала как главному инженеру,
а затем руководителю предприятия было не просто, потому что перед ним была поставлена задача: перевести
строительную отрасль в округе
на передовое, современное
по тем временам кирпичное и
панельное домостроение. Насколько это было сложно сделать в условиях Заполярья,
оторванности от большой земли может оценить только тот,
кто хоть что-то понимает в созидательном, а не в разрушительном процессе. Ветераны
предприятия знают, какого напряжения сил им стоило создание производственной базы,
Окончание на второй странице

2

ТОВАРИЩ Ненецкого автономного округа заходи на kprf-nao.ru

ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ
Начало на первой странице
сооружение бетонно-растворного узла, РММ, укрепление
автотехнической базы и других
объектов, необходимых для
отлаженной работы всей строительной линейки.
Это сделать было действительно не просто. Много уделялось внимания развитию (а не
разрушению) этого предприятия тогдашним руководством
округа, окружным комитетом
КПСС и лично секретарями
окружкома: Ю.С. Романовым
и А.Д. Артеевым. Ежегодно
по их инициативе проводились
окружные совещания руководителей и специалистов всех
строительных
организаций
округа с приглашением представителей главков и даже
министерств, от которых зависело все, что было связано
с решением поставленных задач. И это было в то время, когда в промышленно-транспортном отделе окружкома партии,
«опекавшем» все отрасли
экономики округа, за исключением сельскохозяйственной,
работало всего три человека.
Важнейшее для округа строительное направление, как сейчас говорят, «курировал» всего
один работник, известный в
округе человек – В.И. Козлов,
ставший затем главой города. Он, к слову сказать, даже
не строитель, а, по первому
образованию метеоролог. В
окрисполкоме за все строительное направление отвечал
Ю.В. Шелыгинский со средним
строительным образованием,
ранее много лет проработавший прорабом в СМУ. И это
все. Никаких управлений и
департаментов, как сейчас, с
огромным количеством их сотрудников. И все работало, все
развивалось, создавались для
местных жителей новые рабочие места.
Опыт
нарабатывался
в
процессе развития. Важную
«скрипку» в решении строительных программ играл А.С.
Савальский. Знаю его самостоятельным, творческим руководителем с твердым характером. Принимаемые им
решения не всегда и не всеми
однозначно воспринимались, в
том числе и в окружкоме партии. Но совместная напряженная созидательная, а не разрушительная работа приносила
свои плоды. Его заслуга в развитии строительной отрасли
огромна, почему он и получил
звание Почетного гражданина
Нарьян-Мара. Мы видим, что

город в этот период преобразился, были решены задачи
многоэтажного домостроения,
строительства
важнейших
социальных объектов, обеспечения их системами водоснабжения и водоотведения. И
все это было сделано нарьянмарскими, местными кадрами
строителей под руководством
А.С. Савальского за какие-то
двадцать пять лет. До начала
девяностых.
И не вина А. Савальского в
том, что Ненецкий округ, как
и всю страну одномоментно
бросили в пучину либерального бандитского капитализма. Эта беда, которая до сих
пор сотрясает не только округ,
но и всю страну. Как мог, он
защищал дело своей жизни,
пытаясь встроиться в дикие
условия рынка. А в заполярном Нарьян-Маре это было
еще сложнее, чем в других более благоприятных регионах.
Действительно, были ошибки,
были просчеты в принятии

обвиняют в неэффективном
использование «вбуханных» в
коллектив «Нарьян-Марстроя»
бюджетных средств. Не сомневаюсь, что «вбухивание»
народных денег в обслуживающих «партию власти» пишущую, вещающую и показывающую когорту политтехнологов вместе с руководящим
этим процессом Департаментом региональной политики,
неким «министерством пропаганды», будет сопоставимо
с затратами, на выкупе акций
предприятия. Почему бы этим
«профессионалам» не попробовать развернуть свой талант где-нибудь, например, в
Мезенском или Лешуконском
районах и поспособствовать
внедрению там рынка. Ну что
вы, там же такой «лафы» не
получишь!
Уже несколько лет А.С. Савальский, как говорится, не у
дел. Продолжительное время
реальным собственником всего, что подпадает под понятие
ОАО «Нарьян-Марстрой» является Администрация округа. Сменилось уже несколько
наемных руководителей-ставленников
администрации.
Строительную отрасль «курирует» целый департамент с
огромным числом чиновников.
И что изменилось в лучшую
сторону? Ничего. Собственность распродают, коллектив
профессиональных
работников увольняют, пополняя
армию безработных. Строительство в округе, точнее сказать, освоение выделяемых
на эти цели немалых средств,
продолжается. Но вопрос в
том, куда направляются и как
используются потоки этих
средств?
Нас пытаются убедить, что
побеждающие на конкурсах
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домов в Вилладже, некачественное строительство дорог
в городе и говорить не приходится. Об этом уже писалось
неоднократно. Особенно ярко
показывают себя «побеждающие» на конкурсах фирмы и
фирмочки, берущиеся за строительство на селе. Примеры
сооружения жилья и социальных объектов на Колгуеве, в
Усть-Каре, Неси, Оме и многих
других населенных пунктах
говорят сами за себя. Сотни
миллионов бюджетных денег
уходят в буквальном смысле
в песок, а иногда элементарно
разворовываются. И никакой
ответственности.
Все это происходит потому,
что основной задачей нынешней власти является не повышение уровня организации
труда, конечной целью которого должно быть обеспечение
жителей округа качественным
жильем и социальными объектами, а освоение, точнее
растранжиривание немалых
для нашего небольшого населения бюджетных средств.
Как говорится: «Всюду деньги, всюду деньги, всюду деньги… господа». А то, что народ
страдает, это для них, господ,
уже не так важно.
Очень убедительно показывает уровень руководства
строительной отраслью и тот
факт, что по итогам работы
за девять месяцев нынешнего года Департаментом строительства «гигантским напряжением всех сил освоено
только 47% средств окружного
бюджета» по всем направлениям его деятельности. А это
как раз незавершение важнейших строек, недофинансирование объектов, в том числе и
возводимых коллективом ОАО
«Нарьян-Марстроя». Не в этом
ли причина банкротства градообразующего предприятия нарьянмарских строителей?
А сейчас сравните с теми
примерами, которые приведены об организации строительства в округе в советский период его развития. Впечатляет?
Все сломано, а что создано
за двадцать пять лет после
внедрения так называемых
«рыночных отношений», то
есть за тот же временной период, который пришелся на
развитие
Нарьян-Марского
СМУ? Сколько сменилось с
того времени руководителей
округа?

РАБОТНИКИ НАРЬЯНМАРСКОГО СМУ,
ФОТО 70-х ГОДОВ

управленческих решений. Но в
приведенной в «Выборе НАО»
статье, какие только обидные
и оскорбительные эпитеты с
нескрываемым сарказмом не
были применены в адрес нарьян-марских строителей и
А.С. Савальского, прекрасно
зная, что он сам не сможет соответствующим образом ответить на эти обвинения. Так, как
он умел делать в расцвете сил.

«новые» строители, под руководством профессионалов из
Департамента строительства
будут строить и дешевле, и
лучше, и быстрее. Реалии же
говорят совершенно об обратном. Сначала о конкурсах.
Видно ведь, почему и как побеждают на торгах те или иные
фирмы, некоторые появляющиеся вместе со сменой власти в округе.

Необходима социально ориентированная экономическая
политика в интересах большинства, а не ради наживы
различных полукриминальных
финансовых групп. Пока мы
все не поймем, что дело не в
персоналиях, а в неэффективности системы управления
страной в целом так же, как и
составной его части, Ненецким
округом, ничего не изменится.

Есть в сфере СМИ журналисты, а есть журналисты-политтехнологи, даже профессионалы своего дела, которые за
большие деньги готовы красиво описать любую тему, какую
им закажет хозяин. Именно
про таких говорят в народе:
«что пером скрести, что языком плести», лишь бы отработать заказ. Не случайно они

Теперь о качестве. Многие
горожане-новоселы
достаточно нелестно отзываются
о домах, построенных с применением новых технологий,
которые они получили по различным программам. А про
строительство дороги на Тельвиску, возведение с грубейшими нарушениями, но купленных администрацией, жилых

Сколько бы мы не «тасовали» колоду из тех, кто грудью
стоит за сохранение этой системы.
Первый секретарь
Ненецкого окружкома КПРФ
Александр Саблин

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
Профессиональный
союз ОАО «Нарьян-Марстрой» подал в суд на
собственное
предприятие.
Дело
в
профсою з н ы х
взносах,
которые
ру к о вод и тели предприятия
вычитают
из доходов
работников, но забывают перечислять на счет
профсоюза.
Такая ситуация уже возникала в 2013 г. В то время долг
переваливал за три миллиона
рублей, сейчас он составляет
пятьдесят тысяч, но это только
пока.

Опыт тринадцатого года
учит, что реагировать надо
жестко: обращаться в прокуратуру и привлекать к проблеме внимание общественности. Участвовавший тогда
на выборах от КПРФ Николай
Миловский использовал площадь, выделенную ему для
агитации в газете «Няръяна
Вындер», для размещения
статьи, в которой показал,
в какую беду попали строители. Это статья вызвала
острую реакцию в округе.
На нее была вынуждена отреагировать и прокуратура
округа, заставив тогдашнее
руководство предприятия выплатить долги.
Сегодня полдожение у Нарьян-Марских строителей еще
сложнее. Для защиты своих
прав работники предприятия
применяли многие меры, в том
числе, для того, чтобы привлечь всеобщее внимание к
постигшей их беде, участвовали в городской акции протеста.
Но власти ничего не предприняли для сохранения коллектива и предприятия в целом.
В конце концов, дошло до массовых увольнений рабочих и
распродажи основных производственных объектов.
В этой ситуации, руководство предприятием обирает
работников, не переводя денежные средства профсоюзной организации.
Поэтому профсоюз, не собираясь ждать накопления миллионных долгов по взносам,
решило обратиться для защиты своих прав в суд.
Что тут сказать?
В нашем крае меняются
губернаторы, а проблемы
остаются прежние. Предприятия округа плавно катятся
в пропасть. «Эффективные
менеджеры», что прошлые,
что назначенные нынешней
властью, к рабочим относятся
одинаково, поэтому профсоюзу вновь приходится судиться,
чтобы получить положенное
по закону.
Петр Стрелков
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ГРИМАСЫ
ОПТИМИЗАЦИИ
Немало работников системы здравоохранения
обращается в Ненецкое региональное отделение Всероссийского женского союза «Надежда
России» с просьбой выяснить, что происходит в
системе здравоохранения? В лечебных отделениях, например, окружной больницы, уже вручаются уведомления о предстоящих изменениях в
смене должностей. Людям, которые отказываются подписывать уведомления и писать заявления,
грозят увольнениями.

Под предлогом оптимизации
расходов бюджетных средств,
отыгрываются на наиболее
слабо защищенных слоях населения. Больше всего страдают работники низовых звеньев медицины, мало оплачиваемые категории сотрудников
здравоохранения, на которых
держится большая и очень
важная задача здравоохранения - заботливый уход, внимательное отношение, чуткость
в
обслуживании поступающих на лечение жителей округа. Успех в лечении пациентов
достигается тогда, когда медсестры, санитарки лечебного
учреждения становятся надежной опорой лечащего врача.

воохранения Т.А. Голиковой.
В нем четко прописаны все
функциональные обязанности
каждого работника здравоохранения. В таком случае непонятно, чего добиваются руководители здравоохранения
округа, которые не подчиняются приказам Министерства
здравоохранения РФ и продолжают проводить политику
разрушения лечебной медицины.

В кратчайшие сроки нынешние власти задумали изменить
отработанную в течение многих лет специализированную
систему питания для больных
людей. Понятно, что у больных
детей и взрослых, рожениц и
больных терапевтического отделения, людей, перенесших
операции и, тем более, инфекционных больных совершенно
разные требования по организации питания. Внедрением
новой системы организации
питания предполагается создать единый пищеблок для
всех учреждений здравоохранения, а уже из него возить
готовое питание по учреждениям: хирургического, терапевтического и инфекционного
отделений окружной больницы, тубдиспансера, дома престарелых и т.д.
При внедрении такой системы обострятся многие, в
том числе и социальные проблемы. Во-первых, подпадает
под сокращение большое количество людей, которым будет сложно трудоустроиться в
округе. Во-вторых, возможно
ли в этом случае соблюсти все
санитарные требования, ведь
необходимую посуду будут

доставлять из всех больниц в
один пищеблок. Но это, похоже, мало интересует власть.
Видно по всему, что при
проведении оптимизации расходов не идет речи о сокращении затрат на содержание
чиновников, которых в округе
значительно больше необходимого, а отыгрываются на
слабо защищенных людях. Да
и зарплаты у многих чиновников несопоставимы с тем, что
получают за свой труд работники обслуживающего персонала системы здравоохранения. Поэтому одни могут себе
позволить лечение в лучших
клиниках, где никто не упраздняет должности младшего
медицинского персонала, да
и питание они будут получать
самое лучшее, а другие – будут бороться за выживание.
Но надо понимать, что те и
другие обеспечиваются из одного бюджетного кошелька.
Где же справедливость?
Председатель НРО ВЖС
«НАДЕЖДА РОССИИ»
Клавдия Кулижникова

Под предлогом оптимизации, например, предлагается
упразднить должность санитарки и ввести вместо этого
должность уборщика служебных помещений. Но у этих
должностей совершенно разные должностные обязанности.
Согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 541
от 23.07.2010 года существует
Единый
квалификационный
справочник должностей,
утвержденный министром здра-

«Проект федерального закона… направлен на установление моратория до 7 мая 2018
года на ликвидацию государственных и муниципальных
медицинских организаций, а
также на увольнение их работников по ряду оснований», —
говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
Предполагается, что будет
действовать запрет на уволь-

КРАСНЫЙ

ОКТЯБРЬ
Начало на первой странице

кнул, что опыт Октябрьской революции учит нас
опираться на народные
массы. Именно поддержка общественного мнения
позволила отстоять народные льготы, и сейчас,
когда местное самоуправление в округе лихорадит
из-за переброски полномочий, народное мнение
должно прозвучать в диалоге с властью.
Но не только митингом
был отмечен этот праздник. Вечером в актовом
зале городской администрации состоялся праздничный
тематический
вечер-концерт. Его подготовили и провели творческие коллективы клуба
”Созвездие” п. Искателей.
В ходе концерта исполнялись советские песни
и зажигательные танцевальные номера, были
торжественно награждены участники общероссийского конкурса рисунков «Мир глазами детей»:
Даниил Ардеев (школа
№5), Рената Рочева (детский сад «Теремок»), Игнат Корепанов (школа
№5), Владислава Семяшкина (школа п. Искателей), Милена Шайтанова,
(школа п. Искателей), Марина Шевелева (школа п.
Искателей). Вечер завершился общим исполнением гимна СССР.
Праздник
славу.

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ КПРФ ПРЕДЛОЖИЛИ
ВВЕСТИ МОРАТОРИЙ НА УВОЛЬНЕНИЕ ВРАЧЕЙ
Депутаты
фракции
КПРФ Валерий Рашкин,
Сергей
Решульский,
Сергей Обухов, Николай
Арефьев (всего более 20
парламентариев) внесли
в Госдуму законопроект
о моратории до 7 мая
2018 года на ликвидацию государственных и
муниципальных больниц
и поликлиник, а также на
увольнение медперсонала по ряду оснований.
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нение сотрудников по инициативе работодателя. Например,
работодатель не сможет уволить медперсонал на основании сокращения численности
или штата работников.
Авторы законопроекта отмечают, что необходимость
такого моратория связана с
реализацией правительством
РФ и региональными администрациями программы оптимизации здравоохранения, «которая негативно сказывается
на количестве медицинских
организаций, врачей и мест
в больницах, что в конечном
счете создает опасность для
жизней и здоровья неопределенного круга граждан».
В пояснительной записке говорится о проверке Счетной
палатой исполнения соглашения между Минздравом РФ и
региональными властями по
достижению целевых показателей оптимизации сети госу-

дарственных и муниципальных медицинских организаций
в 2013-2014 годах.
«Как выяснили аудиторы,
сокращение медицинских работников в регионах проводится без предварительного
планирования и учета возможных последствий… Проверка
Счетной палаты показала, что
в ходе «оптимизации» регионы проводят активное сокращение численности медработников. По данным Росстата, их
число снизилось за год на 90
тысяч человек при сохранении
высокого уровня совместительства — около 140%», —
пишут депутаты.
По данным Счетной палаты,
рост уровня средней зарплаты
медработников вызван не фактическим увеличением размера оплаты его труда, а ростом
нагрузки на одного работника,
когда вместо положенных 8 часов врач работает 12 часов и
более, поясняют авторы.
«Сокращение числа медицинских работников на фоне
роста количества потребителей услуг неминуемо приводит
не только к избыточной интен-

сивности труда, но и к снижению доступности и качества
предоставляемых услуг. Сроки
ожидания оказания медицинской помощи по целому ряду
регионов превышают необходимые в два и более раз», —
отмечают депутаты.
Коммунисты также указывают на данные о росте смертности на начало 2015 года по
сравнению с тем же периодом
2014 года, а также на рост внутрибольничной летальности.
«Политика сокращения персонала медицинских организаций и ликвидация самих
юридических лиц является
недальновидной и должна
быть коренным образом переосмыслена. До этого момента
проектом федерального закона предусмотрены минимально необходимые меры,
направленные на защиту российской системы здравоохранения», — считают депутаты.
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СОЦИАЛЬНЫЕ МИНУСЫ

БЮДЖЕТА

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ПО ИСКАТЕЛЬСКИ

Есть вещи, о которых невозможно молчать, например,
о том, что МКУ «Комбинат по
благоустройству п. Искателей»
решил за счет средств из бюджета п. Искателей провести
посадку газона… в ноябре месяце, когда в заполярье все
белеет от снега, за внушительные 525 тысяч рублей!
Объявление о проведении
аукциона на озеленение территории по ул. Поморская
14-16 было опубликовано 27
октября на Общероссийском
официальном сайте госзакупок.
Согласно требований
в течение 5 дней с момента заключения контракта (т.е. ориентировочно в конце ноября –
начале декабря), нужно будет
посеять газоны партерные,
мавританские и обыкновенные
вручную, для чего требу-

Общие расходы бюджетной системы на здравоохранение и образование в России в 2016 году продолжат резкое снижение, которое началось в этом
году. Подсчитав динамику последних трех лет, эксперты ВШЭ обнаружили, что финансирование здравоохранения в 2016 году уменьшится на 20% относительно уровня 2012 года, а образования — на 14%.
При этом основная часть снижения приходится на
2015–2016 годы.

ется 45 кубометров земли
растительной и нужно еще
подготовить почву для
посадки семян. За газоном
должен
осуществляться
уход в виде полива.
Вопрос к руководству МКУ
«Комбинат по благоустройству
п. Искателей»: как вы собрались готовить почву, сажать
семена и поливать все это зимой в 20 градусные морозы?
Что это за бред?
Депутаты-коммунисты
Искательского
поселкового
совета и совета Заполярного
района Михаил Райн и Дмитрий Черняев в настоящий
момент отправили обращение
прокурору НАО с просьбой
пресечь это закапывание денег в снег.

Проект федерального бюджета на 2016 год, одобренный
Госдумой в первом чтении 13
ноября, предусматривает сокращение расходов на здравоохранение на 8% по сравнению с 2015 годом, расходы
на образование — на 8,5% в
номинальном выражении, отмечается в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» института «Центр развития» НИУ ВШЭ. Вместе с тем
делать выводы о финансировании обеих отраслей на основе цифр только федерального
бюджета не вполне правомер-

на 20%, следует из расчетов
экономиста.

но, поясняет автор статьи, ведущий научный сотрудник института Андрей Чернявский.

выпавшие в результате снижения нефтяных цен и снижения
объемов импорта. Дефицит
федерального бюджета в 2015
году составит 2,4% ВВП, предрекают в ВШЭ.

«В номинальном выражении,
конечно, такого сокращения
нет», — уточнил Чернявский.
«Если 2014 год был годом
масштабных внешних шоков,
то 2015 год стал для экономики годом потерь», — констатируют эксперты ВШЭ. За январь
— август 2015 года доходы
России от экспорта товаров в
долларовом выражении снизились почти на 32% год к году.
Девальвация далеко не полностью компенсировала доходы,

Алексей Вынукан

ВО ЧТО ПРЕВРАТИЛИ «НЯРЪЯНА ВЫНДЕР»?
Главным информационным
источником для жителей округа с момента его основания
была газета «Няръяна вындер» («Красный тундровик»).
Ни одно СМИ нашего края не
имело настолько богатой истории, традиций и авторитета.
Именно по этому странно наблюдать, во что превращается
любимая всеми газета сейчас.
Похоже она стала частью партии власти, и только партия
власти определяет какая информация должна быть там
напечатана.
Так, за октябрь этого года
персоналии депутатов – единороссов были указаны в статьях «Няръянки» целых 68 раз
и 24 раза их лица появлялись
на страницах газеты на фото
. Это при том, что выпусков в
октябре было всего 13.

изба-читальня» в выпуске от
31 октября посвящена Международному дню школьных библиотек, который прошел 26
октября. Вместо того, чтобы
рассказать о интересных моментах из жизни школьных
библиотек округа, о труде библиотекаря, что конечно было
бы интересно читателю, идет
примерно следующее: «депутаты - единороссы поздравили
библиотекарей», «мнение первого
депутата-единоросса»,
«мнение второго депутатаединоросса», «общее мнение
депутатов – единороссов» и
все, ни слова о людях, работающих в этой сфере.

Ненецкий округ богат на интересных людей, культурные
события, национальный колорит, но вместо этого нам
предлагают из номера в номер
читать высказывания единороссов, вплетая их в контекст
событий, порой очень нелепым образом.

Понимаем, что просить партию власти перестать нагло
себя пиарить на страницах
«Няръянки» - бесполезно (интересно, «Медведь Заполярья» кроме предвыборного
периода вообще издается?),
поэтому призываем жителей
округа внимательнее относится к подаваемой с ее страниц
информации: уметь отличить
лицемерный пиар и натянутые
улыбки от настоящих новостей, которые мы все с вами
заслуживаем знать.

Доходит до смешного. Например, статья «Школьная

Григорий Сорвачев

«Я сделал оценку, исходя
из расходов федерального
и региональных бюджетов, а
по здравоохранению — также из расходов системы обязательного
медицинского
страхования», — пояснил он.
Экономист, по его словам, использовал данные из «Основных направлений бюджетной
политики» с корректировкой
на изменившиеся макроэкономические показатели: цена на
нефть, курс доллара и другие.
В 2016 году в неизменных
ценах расходы на образование из бюджетов всех уровней сократятся по сравнению
с 2012 годом на 14%, расходы
на здравоохранение — почти
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Основной проблемой для
правительства сейчас становится балансировка доходов
и расходов с учетом падения
цен на нефть, но решение
отложено на будущие годы,
пишет в своей статье Чернявский. В структуре расходов на
2016 год он выделяет «бенефис расходов на управление»,
которые в долевом выражении
выросли на 0,8–0,9 процентного пункта (в 2015–2016 годах в
сравнении с 2012 годом).
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номинальном выражении, а в
проекте бюджета на следующий год — стабилизированы
относительно текущего.
Расходы на пенсионное
обеспечение «ползут вверх»,
отмечает экономист. Одновременно правительство экономит на образовании и здравоохранении. Частично снижение расходов на образование
объясняется перекладыванием на региональные бюджеты
финансирования дошкольного
и профессионального сегментов, но сокращаются расходы и на высшее образование,
отмечается в бюллетене. «В
2016 году эти расходы в неизменных ценах составят всего
78% от уровня 2012 года», —
указывает Чернявский. Расходы сокращаются не только на
федеральном уровне, но и на
региональных, добавляет он.
Из расчетов экономиста следует, что резкое снижение финансирования началось с 2015
года и продолжится почти теми
же темпами в следующем году.
Структура расходов сегодня
определяется не экономической целесообразностью, а
политической
волей, сетует
эксперт экономической
экспертной
группы Александра Суслина.
«На
пенсии тоже
расходы, конечно, растут,
но меньше,
чем
могли
бы», — напоминает она,
индексация
на будущий
год запланирована ниже
уровня
инфляции (на
4%). Почему
основная экономия приходится на образование и
здравоохранение, сказать трудно, но, вероятно, из-за того, что выборы
приближаются, а «пенсионеры
считаются устойчивым электоратом».
Снижение расходов на человеческий капитал между тем
несет серьезные риски для
экономики на долгосрочную
перспективу, отмечает Суслина. «Если люди нездоровы и
плохо образованы, то шанс,
что они будут работать в полную силу и увеличивать ВВП,
невелик. Эта экономия сейчас
может существенно затормозить наш выход из кризиса на
будущее», — подытожила она.

Расходы на оборону увеличились в 2015 году на 5 процентных пунктов и на 72% в

gazeta.ru
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