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ТВЁРДАЯ ПОДДЕРЖКА
СПРАВЕДЛИВОЙ БОРЬБЫ
ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

В БОРЬБЕ
ОБРЕТЕШЬ ТЫ
ДРУЖБУ СВОЮ

В награждении победителей открытого турнира по
вольной борьбе на приз Главы МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»принял участие
секретарь окружкома КПРФ Николай Миловский.
Этот вид спорта дает возможность понять, на что ты способен, а еще разобраться в человеке, который выходит на ковер
бороться с тобой. Здесь сразу
понятно, кто решителен, кто
склонен к обходным маневром,
и кто может преодолеть себя. А
когда разбираешься в человеке,
то приходит понимание и уважение, не случайно этот турнир
назвали «Дружба».
Закаляясь на соревнованиях
в округе, молодые борцы получают возможность в последующем проявить себя на уровне
страны.
Всего в турнире приняло участие 41 человек. Поединки проходили при активной поддержке
зала, не меньшую горячность
проявили судьи, присуждая победные очки.
В награждении победителей
и призеров принял участие руководитель фракции КПРФ в

Совете МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» Николай
Миловский. Выступая, он отметил, что спорт может быть
не только увлечением, но и делом всей жизни для многих из
юных участников сегодняшнего
турнира. Каждому участнику от
окружкома партии были вручены памятные подарки.
Как отметили представители
окружной федерации борьбы,
в последнее время им стало
меньше уделяться внимания.
Хочется пожелать участникам
и организаторам сохранить искру борцовского энтузиазма, а
властям округа напомнить, что
инициатива без реальной поддержки может и затухнуть. Перефразируя известную пословицу, можно сказать: любишь
полномочия на себя перетягивать, люби и ответственность
нести.

Соб. корр.

5 декабря с.г. в Москве и целом ряде других регионов России прошли митинги протеста
дальнобойщиков, которые решительно выступают за отмену
сбора за проезд большегрузных
автомобилей по федеральным
трассам. Это далеко не первая
акция протеста водителей, охватившая всю страну от Калининграда до Владивостока, от
Махачкалы до Нового Уренгоя.
КПРФ — единственная политическая партия, которая твердо и
масштабно выступила на стороне дальнобойщиков.
Мы с первых дней введения
этого незаконного и разорительного сбора поддерживали справедливые требования
водителей большегрузов, поскольку они и без того являются
объектами бесконечных поборов. Дальнобойщики уже платят
транспортный налог, ОСАГО,
единый налог на вмененный доход (ЕНВД), страховые взносы и
взносы в пенсионный фонд. Помимо этого транспортники оплачивают дополнительно налог в
дорожный фонд в виде акциза
за горюче-смазочные материалы.
Все это непосильным бременем ложится на водителей
тяжелых машин. Новый побор
грозит массовым разорением
грузоперевозчиков. Поэтому он
стал последней каплей, переполнившей чашу терпения даже
таких привычных к трудностям
людей, как дальнобойщики.
Особенно важно, что на улицу
вышли люди труда, которые самостоятельно поняли, что только путем массового публичного
протеста можно отстоять свои
права. Эти акции имеют ярко
выраженный классовый характер. Люди возмущены тем, что
их доходы, получаемые тяжким трудом, перекачиваются в
карманы олигархов. Дороги не
строятся и не ремонтируются,
а дорожные сборы уходят неизвестно куда, покрывая неспо-

собность правительства эффективно управлять экономикой.
Водители тяжелых грузовиков
считают, что нет никакой гарантии, что новые поборы приведут
к улучшению качества дорог.
Стремясь залатать дыры в
рваном мешке государственного бюджета, власть залезает в
карманы все более широкого
круга населения. В последнее
время на население обрушился целый град сборов-поборов:
налог на капремонт, кадастровый налог на землю и недвижимость. Постоянно растут
тарифы на транспорт и услуги
ЖКХ, цены на продукты. И это
при том, что доходы россиян в
этом году уже сократились на
12%, а зарплаты бюджетников и
военных, социальные выплаты
заморожены.
Власти РФ упорно отказываются от поддержки детей войны, усиливается давление на
малый бизнес. Правительство
пошло на антиконституционный
шаг, отказавшись от индексации
пенсий гражданам и военнослужащим на величину инфляции.
Даже по официальным данным
в стране более 22 млн. нищих.
Однако правительство отчаянно противится введению налога
на сверхбогатых, который существенно пополнил бы бюджет
страны.
Введением системы «Платон» правительство усиливает
социальную напряженность в
обществе именно тогда, когда
усиливается давление на Россию внешних сил. Вместо консолидации нации решение правительства еще сильнее углубляет пропасть между бедными
и богатыми, подрывает стабильность в стране.
До сих пор правительство РФ
игнорировало акции протеста
учителей, врачей, ученых. Но
рабочие-дальнобойщики «сни-

Окончание на второй странице

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
В 2015 году нашему округу выпало много испытаний.
Мы - северяне, с честью их
выдержали. Благодарим вас
за самоотверженный труд, за
терпение, за понимание и поддержку.
Весь уходящий год окружное отделение КПРФ твердо
стояло на защите благосостояния жителей округа, верой и
правдой продолжало служить
трудовому народу нашего
края. Мы не оставляли борьбу против сокращения народных льгот, которые выглядели
особенно циничными на фоне
роста количества чиновников
в округе. Мы боролись против
искусственного
банкротства
ОАО «Нарьян-Марстрой». Мы
выступали с законодательными инициативами, облегчающими выплаты на капитальный ремонт. Увы, уходящий
год не стал для Ненецкого
округа годом коренных перемен. Но люди все лучше понимают причины неудач нашего
Отечества, все яснее видят
пути выхода из кризиса.
Новый год зовет нас стряхнуть усталость, вспомнить об
умении дерзать и побеждать.
Зимняя новогодняя ночь – это
время, когда вспоминаются
самые сокровенные мечты и
надежды. Когда хочется верить в светлое будущее. Это
время замечательного семейного праздника, согретого любовью родных и близких, освещенного их красивыми улыбками. Пусть эта новогодняя
ночь поможет нам оставить в
прошлом все беды и неудачи.
С добрым чувством, с чистого
новогоднего снега пусть начнется наш новый путь в новом
году.
Пожелаем
же друг другу
счастья, добра и удачи!
Пожелаем
всего самого
светлого нашей любимой Родине!
С праздником вас, друзья!
С Новым годом!

В НАО центр
обслуживания
пользователей системы
“Платон” готов к работе

Ненецкий
окружком КПРФ
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ТОВАРИЩ Ненецкого автономного округа

УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

В канун нового года отмечает знаменательную
дату своей жизни наш
старший товарищ, ветеран Коммунистической
партии Истомина Ульяна
Апполоновна.
Свою трудовую деятельность она начала в период
Великой отечественной войны
в далеком 1942 году. Ей, тогда совсем молодой девчонке,
пришлось испытать
тяготы
рыбацкого труда в составе рыболовецкой бригаде колхоза
«Север». Воспоминания о том
тяжелом времени остались у
нее на всю жизнь.
После окончания НарьянМарского педагогического училища в 1950 году ее, как способную выпускницу, пригласили на работу заведующей отделом пионеров и школьников,
а затем, после непродолжительной подготовки, избрали
первым секретарем НарьянМарского горкома ВЛКСМ.
Ее талант учителя и организаторские способности осо-

бенно
проявились на педагогическом поприще.
Получив высшее
образование после
окончания
партийной школы и исторического факультета
Архангельск ого
п ед а го г и ч е с к о го института им.
М.В. Ломоносова,
Ульяна Апполоновна
целиком
посвятила себя воспитанию
подрастающего поколения.
Педагогическую
деятельность она начала в 1957 году
сначала учителем, затем завучем, директором НарьянМарской школы №1, а с 1971
по 1987 годы в течение шестнадцати лет трудилась директором Нарьян-Марского педагогического училища. Была
делегатом
Всероссийского
съезда учителей в 1978 году.
Всю жизнь Ульяна Апполоновна вела большую общественную работу, неоднократно избиралась депутатом
Нарьян-Марско городского и
Ненецкого окружного Советов
Народных депутатов. Является автором ряда исследований
по истории Ненецкого округа.
Являясь членом Коммунистической партии с 1951года,
принимала самое активное
участие в ее работе. Избиралась членом Ненецкого окружкома КПСС. Была одним из организаторов восстановления

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ГУБЕРНАТОРУ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА
И. В. КОШИНУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОКРУЖНОГО СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ
А. В. МЯНДИНУ
КОПИЯ: ГЛ. РЕДАКТОРУ ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ
«НЯРЬЯНА - ВЫНДЕР»
В.П. СОЧНЕВУ
Ненецкое региональное отделение «Всероссийский женский союз – Надежда России» обращается к вам с требованием объяснить, что происходит
в градообразующих предприятиях округа, бюджетных учреждениях здравоохранения, образования и
культуры.
В нашу общественную организацию поступают многочисленные обращения жителей
округа, работников предприятий и учреждений, которые
не понимают что происходит.
Почему без всяких объяснений
причин, в авральном порядке
вносятся изменения в работу
учреждений, меняется финансирование, происходят сокращения работников. Например,
кардинальные изменения и
сокращения происходят в
структурах, обеспечивающих
питанием учреждений здравоохранения, таких как окруж-

ная больница, тубдиспансер,
дом престарелых- в каждом из
них есть своя специфика, свои
условия питания.
В учреждениях здравоохранения меняется статус учреждений - Например; был КУЗ,
стал ФАП. Без всяких объяснений работникам учреждений проводятся изменения
наименований
должностей.
Работники данных организаций не ознакомлены с новыми
должностными инструкциями,
согласно которым они бы знали, что изменится в функциональных обязанностях, какие

окружной партийной организации КПРФ после трагических
для партии событий августа
1991 года. Член оргкомитета
по восстановлению Ненецкого
окружного отделения КПРФ в
1992 году, член окружной избирательной комиссии от КПРФ с
1998 по 2011 годы. Где бы нитрудилась, куда бы не направляла свои способности, Ульяна Апполоновна всегда была
и остается примером преданности своему делу, особенно
для молодых коммунистов.
За многолетнюю успешную
педагогическую деятельность
Ульяне Апполоновне Истоминой присвоено звание «Отличник народного просвещения»,
«Заслуженный учитель школы
РСФСР». Она имеет звание
Ветерана Великой Отечественной войны, а в 2007 году
ей присвоено звание «Почетный гражданин города НарьянМара».
Имеет государственные награды: Орден Трудового Красного Знамени, медаль «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», награждена
«Знаком Почета ЦИК» Российской Федерации.
За активную многолетнюю
плодотворную работу в партии
в 2007 году награждена орденом ЦК КПРФ «Партийная доблесть».
Ненецкий окружной комитет КПРФ от лица всех коммунистов округа поздравляет Ульяну Апполоновну
Истомину с днем рождения
и желает ей доброго здоровья и благополучия на долгие годы

оклады, какая система оплаты
труда вводится. С изменением
наименования должности, как
известно, меняются и функциональные обязанности, например: уборщик служебных
помещений и санитарка имеют совершенно разные функции и специфику работы, а
соответственно и социальные
гарантии разные по отпуску, по
оплате за вредность.
Проводится реорганизация
системы питания в учреждениях здравоохранения. Но в
работе пищеблоков различных
учреждений тоже своя специфика. В окружной больнице,
например, пролечиваются разные категории больных и у них
должны бытьразличные столы
питания. В доме престарелых
находятся люди - инвалиды с
различными заболеваниями,
и у них режим питания специфический. Почему никто ничего не объясняет в коллективах,
как все это будет происходить?
В то же время, администрациями учреждений идет запугивание людей предстоящим
увольнением.
К нам с тревогой о дальнейшей судьбе обращаются жены
работников предприятий, в которых уже объявлено о сокращении рабочих мест. На днях
массово будут выдавать извещения на сокращение в ОАО
«Нарьян – Марсейсморазведка», Ненецкой нефтяной компании уже сокращено большое
количество работников, а в На-
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ТВЁРДАЯ ПОДДЕРЖКА
СПРАВЕДЛИВОЙ БОРЬБЫ
ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ
Начало на первой странице
зу» выработали новые эффективные формы протеста,
такие, как отказ от перевозки
товаров, перекрытие автомагистралей, а также получившая широкое распространение акция «Улитка», От такого
рода протестов власть не может отмахнуться. Поэтому она
находится в состоянии растерянности и пытается мелкими
подачками заглушить взрыв
негодования
трудящихся,
снизив запредельно высокие
штрафы.
Однако трудящиеся не купились на подачки. Дальнобойщики настроены решительно и
намерены продолжать протест
до полного выполнения их требований. Одновременно, все
чаще наряду с экономическими выдвигаются политические
требования, включая отставку
правительства РФ.
КПРФ решительно поддерживает требования транспортников по отмене платы за
проезд по федеральным трассам.
Для координации совместных действий наша партия намерена способствовать проведению до конца декабря этого
года Съезда общероссийской
организации, которая будет
представлять и защищать интересы транспортников. При-

рьян – Марстрое без работы
остались сотни жителей нашего округа и города. По нашим
предварительным расчетам к
концу года на улице окажется
около тысячи человек, а у многих из них семьи, маленькие
дети, ипотечные кредиты. Что
прикажите делать этим жителям Ненецкого автономного
округа? Что происходит в богатейшем природными ресурсами регионе. Как понять создаваемую властью ситуацию?
Какой результат ожидается получить? В трудовых коллективах не находят ответа и люди
возмущены.
Обо всем этом ничего не
говорится в СМИ. Может Вам
Игорь Викторович перестать
слушать хвалебные песни в
свой адрес со страниц подконтрольных власти газет и телевизионных передач. Жизнь у
простых людей совсем иная.
Складывается
впечатление,
что Вы, как гарант стабильности, потеряли контроль над
управлением в регионе, так
как со страниц СМИ говорится одно, а в реальной жизни
происходит совершено другое.
Как так получается, что люди,
работающие в суровых условиях Севера за мизерную зарплату, стали лишними на своей родной земле? Но, вместе
с этим, толпа чиновников сидя
в теплых кабинетах с заработной платой 4-5 миллионов в
год, благоденствуют? Какими
государственными
перспек-

зываем всех дальнобойщиков
принять участие в ее создании
и деятельности, потому что
только единством и сплоченностью можно добиться поставленных целей. При этом
организация естественно не
будет частью какой-либо политической партии.
Мы обращаемся к гражданам России, трудовым коллективам, партиям и общественным организациям, к ассоциациям предпринимателей
с предложением объединить
усилия в поддержке справедливых требований транспортников. Нужно понимать, что
проблемы дальнобойщиков не
их личные. Ведь в результате
сбора с дальнобойщиков существенно вырастут цены на
продукты и товары первой необходимости.
КПРФ намерена самым решительным образом отстаивать законные требования трудящихся, и будет продолжать
акции солидарности со всеми, кто борется за достойную
жизнь в сильной и справедливой стране.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

тивными проектами можете
оправдать это? Вы обрекаете людей на нищенское существование и голодную смерть.
Вы забыли, что этот народ Вас
и выбрал в губернаторы, ведь
вы всем говорили что, вы свой,
местный и вам хорошо знакома ситуация в регионе. Сейчас
с прошедшего времени люди
видят совершенно другое.
Уважаемые депутаты, избранники народа, что вы делаете? Почему с вашего одобрения происходит такое с
трудоспособным населением
Севера.
Уважаемый губернатор, обращаются к нам жители округа
и просят передать требования
прекратить массовые сокращения рабочих мест на предприятиях в организациях и учрежденьях округа, объяснить
реально сложившуюся ситуацию в НАО и то, как дальше
будет развиваться наш уникальный округ. Лучше горькая
правда, чем сладкая ложь.
В случае не исправления
ситуации ВЖС «Надежда России» готово организовать акции протеста с жесткими требованиями к органам власти.

Руководитель
Ненецкого регионального
отделения ООД
«Всероссийский женский
союз-Надежда России»
Клавдия Кулижникова
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В ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЕ
ПОМОЧЬ МОЖЕТ ТОЛЬКО
ОТКЛИК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
работала как отлаженный механизм, чтобы мы четко знали людей, состоящих и вновь
приходящих в партию, чтобы
партийная работа строилась в
рамках существующего в России законодательства. Именно этим и занимаются отделы
организационно-партийной
работы, как в Центральном Комитете, так и в региональных
отделениях.

Он молод и полон энергии, учится в Международном институте управления. В КПРФ он пришел более
семи лет назад, и сейчас вся его жизнь связана с
партийной и депутатской работой.
В этом выпуске нашей газеты «Товарищ» мы представляем Михаила Райна. Он родился в 1987 году в поселке Харьяга Коми АССР. В 2003 г. переехал жить в поселок Искателей Ненецкого автономного округа, где живёт и работает
по настоящее время. После окончания Нарьян-Марского
профтехучилища проходил срочную службу в ВС РФ, получил звание сержанта запаса. Трудовую деятельность начал
рабочим в ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка», а в 2012 году
окончил Ненецкий аграрно-экономический техникум по
специальности «правоведение». С 2011 года по настоящее
время помощник депутата Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа. Второй секретарь Ненецкого окружкома КПРФ, секретарь первичного отделения КПРФ п. Искателей. В сентябре 2013 года получив поддержку избирателей,
был избран депутатом Искательского поселкового Совета.
Руководитель депутатской группы КПРФ в Искательском
поселковом Совете, состоит в комиссии по бюджету, муниципальному имуществу, перспективному планированию и
социальным вопросам.
- Михаил, сейчас никого не
удивишь тем, что молодые
люди идут в политику, в
стране существует большое количество политических и общественных организаций. А почему лично Вы
связали свою жизнь именно
с КПРФ? И хочется понять,
как сегодня живут и работают молодые политики в
нашем округе.
- Я думаю, что выбор среди
множества организаций и политических партий, о котором.
Вы говорите, лишь кажущийся. В большинстве политических партий и общественных
организаций молодые люди
оказываются пешками в руках
руководителей, их используют
как массовку на мероприятиях, а решения принимаются в
закрытом режиме. И зачастую
молодые люди в таких партиях «делают карьеру», не задумываясь над общим смыслом
своей работы. А ведь возраст
от 20 до 30 лет не только формирует четкую систему взглядов человека на жизнь и на
свое место в жизни, этот период самый активный, самый
творческий.
В КПРФ может придти каждый, независимо от связей,
места работы и толщины кошелька. И каждый найдет для
себя поле деятельности. В на-

шей стране достаточно много
проблем, прежде всего социальных, которые нельзя решить иначе, чем это выражено
в девизе КПРФ: «Россия, труд,
народовластие, социализм!».
Себя я политиком пока не
считаю, для этого надо работать годами. Но я стараюсь работать на том участке, который
поручает партия. Может этот
участок работы и не очень виден людям, непосредственно
не связанным с партией, но в
партийной жизни важно, чтобы
каждый отдельный участок работал в составе единого организма.
- В 2012 году Вас избрали
вторым секретарем Ненецкого окружкома КПРФ. Как
Вы восприняли это избрание и чем Вы занимаетесь
в окружном отделении партии?
- Это избрание можно воспринимать только как доверие своих товарищей, которые
поручают работу на новом,
более ответственном участке. В окружкоме я занимаюсь
организационно-партийной
работой. Ведь работа в партии – это не только публичные
мероприятия, митинги, выступления в средствах массовой
информации, депутатская деятельность. Для всего этого
необходимо, чтобы партия

Кроме того, в Окружкоме
КПРФ с недавнего времени начал действовать «Депутатский
центр КПРФ», работа которого
входит в круг моих обязанностей, как секретаря окружкома.
Через этот центр депутатыкоммунисты как окружного, так
и муниципального уровней ведут прием граждан, а совместная работа с избирателями
позволяет глубже вникать в
проблемы, эффективнее их
решать, постоянно поддерживать обратную связь с избирателями своих округов.
- На состоявшихся выборах в органы местного
самоуправления в 2013 году
Вы стали депутатом в Совете депутатов поселка
Искателей. Что для Вас
представляет собой депутатская деятельность, зачем нужна еще одна нагрузка?
- Это не нагрузка, как Вы
сказали, а то, зачем собственно вся политическая работа и
ведется любой партией, в том
числе КПРФ. Ведь самое главное – решать самые насущные
проблемы простых людей, которые живут, трудятся на этой
территории, которые имеют
право жить в достойных условиях, получать образование,
медицинскую помощь и т.д.
Например, мы занимаемся
проблемой школы в поселке
Искателей, весь депутатский
корпус солидарен в решении
проблемы строительства нового Дома культуры, который
нужен всем жителям поселка, но окружная власть нас не
слышит.
Меня, как депутата и, прежде всего, жителя поселка Искателей беспокоит ситуация
сложившаяся в ОАО «НарьянМарсейсморазведка», где я
тоже когда-то работал. С приходом нового управляющего
- г-на Петренко - начались сокращения работников. А за сокращаемыми людьми стоят их
семьи, людям необходимо выплачивать ипотечные кредиты.
Создается впечатление, что
старейшая геологоразведочная организация в округе, где
трудились целые семейные
династии, делает первые шаги
к уходу с территории округа. И
всё это следует рассматривать
в том контексте, что рынок труда в округе очень ограничен,
выбор и так невелик. Куда идти
тем, кого сокращают? Может
быть, администрации округа
пора, наконец, обратить внимание на эту проблему?!

- Что помогает Вам в работе? Есть какие-то особые способы справляться
с таким объемом нагрузки?
- В депутатской работе помочь может только отклик избирателей. Когда люди обращаются со своими проблемами, понимаешь, что они доверяют тебе. И, соответственно,
стараешься им помочь.
В партийной работе самое
главное – чувствовать, что
рядом твои товарищи. Всегда
чувствуется поддержка первого секретаря нашего окружного
комитета КПРФ А.И.Саблина.
У него огромный опыт как партийной, так и депутатской работы, годами наработанный
авторитет среди жителей Заполярья. Серьезную поддержку мне, как секретарю окружкома, оказывает Н.Г.Баракова
– хозяйственник, уважаемый
человек в нижнепечорских поселениях. Поддерживает помощь и моих ровесников - моих
товарищей – Н.Миловского,
Д.Черняева В депутатской работе помочь может только отклик избирателей и других.
- Какие проблемы, на Ваш
взгляд, стоят сейчас перед Ненецким автономным
округом и какие пути решения предлагают коммунисты?
- Проблемы во всей стране и
в любом из её регионов одни
и те же.
Весь 2015 год руководство
страны через средства массовой информации говорило о
внешнеполитических проблемах. И это правильно. Но при
этом совершенно игнорировалось, что значительно выросли цены на продукты питания
и промышленные товары для
населения,
коммунальные
платежи. В основном подорожало то, что никак не зависит
от санкций, цен на нефть и курса доллара. Как федеральные,
так и региональные власти
показали, что они не в состоянии влиять на экономическую
ситуацию в стране. Экономический блок Правительства и
власти на местах фактически
саботируют его распоряжения,
касающиеся экономики и социальной сферы.
К сожалению, при реализации задач Посланий Президента на местах зачастую они
исполняются лишь наполовину
или вовсе не исполняются. И в
декабрьском Послании Президента в 2015 году речь шла о
необходимости выполнять все
социальные
обязательства
государства перед гражданами, снова говорилось о сокращении чиновничьего аппарата. А что на практике? При
губернаторе НАО В.Я.Бутове
(1996-2005) численность госслужащих в Окружной администрации составляла 207 человек. При В.Потапенко (20062009) - 272. При губернаторе
И.Г.Федорове
(2009-2014)

- 380. А при действующем более года И.В.Кошине (с 2014)
- 680! Можно ли говорить, что
увеличение численности аппарата администрации повлекло
за собой повышение уровня
жизни населения региона?
Вряд ли!
Но при этом на 2016 год сокращены некоторые социально значимые обязательства
государства. В частности, значительно сокращаются средства на бесплатный проезд
в общественном транспорте
для определенных категорий
жителей округа, усложняется
процедура присвоения звания
«Ветеран труда Ненецкого
автономного округа». Есть и
другие моменты: из пяти политических партий, представленных в Окружном Собрании
депутатов только коммунисты
последовательно выступали
против этих мер экономии. Да,
экономить нужно, но не за счет
самых незащищенных категорий граждан.
- Что вы ожидаете от
2016 года? Как изменится
жизнь Ваших избирателей?
- Сегодня говорить об этом
сложно. Помимо внешнеэкономических факторов есть
еще и внутрироссийские, влияние которых пока непредсказуемо. Дело в том, что в сентябре 2016 года пройдут выборы
в Государственную Думу. Для
политических партий это всегда серьезное испытание. Нужно не только представить свою
программу и кандидатов, завоевывая доверие избирателей.
Нужно еще и сохранить лицо
партии, не допуская скатывания к пустословию, несбыточным обещаниям, а подчас и
просто к экстремизму. КПРФ
всегда на всех уровнях выборов старается избегать излишней эмоциональности и истеричности, предпочитая давать
взвешенные обоснования своих экономических, политических и, в первую очередь, социальных позиций.
Но самое главное в процессе
выборов – это обеспечить их
честность и законность. Увы,
добиться этого в современных
условиях крайне сложно. Если
сейчас уже никто не занимается прямыми вбросами бюллетеней, как это происходило в
90-е годы, то обеспечить равный доступ к теле и радиоканалам практически невозможно. Удастся ли избежать использования административного ресурса на предстоящих
думских выборах, зависит от
всех участников избирательного процесса. В первую очередь от самих избирателей.
- Спасибо за беседу, желаем Вам успехов в работе.

Беседовал Владимир
Норильский.
г. Архангельск
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ДОЛГОВАЯ ЯМА
Фракция КПРФ Собрания депутатов не поддержала бюджет округа на 2016 год
Позицию коммунистов выразил на сессии руководитель
фракции А.И. Саблин. Он отметил, что наш округ, как никакой другой субъект РФ, полностью привязан к доходам
от реализации нефти. Всем
очевидно, что, поскольку стоимость нефти устойчиво снижается, финансовое состояние
округа изменяется не в лучшую сторону. Уже сейчас многими признается, что бюджет в
таком виде, конечно же, является невыполнимым и его уже
в ближайшее время придется
урезать. Но это будет болезненный
процесс и, судя по
сложившейся
уже практике,
в первую очередь, опять пострадают простые люди.
На этом фоне
тем более заметно, что бюджет, к тому же,
недостаточно
сбалансирован. Безусловно,
требует
поддержки то,
что значительные средства
направляются
на исполнение обязательств
в социальной сфере: образование,
здравоохранение,
меры социальной поддержки
жителей округа. Однако уже в
уходящем году для выполнения взятых обязательств округ
впервые за многие годы был
вынужден брать банковский
кредит. Кстати, целесообразность этого шага вызывало
большие сомнения, так как до
конца года, в конечном итоге,
остаются не использованными
порядка миллиарда рублей.
Еще большая сумма кредитов
запланирована на будущий
год. На вопрос, как будем вы-

ходить из ситуации по погашению кредитов в последующем,
слышим ответ администрации
- будем получать следующий
кредит. Но по долгам, когда то,
необходимо будет расплачиваться.
После уничтожения ведущих
промышленных предприятий в
девяностых годах, в округе уже
многие годы практически нет
реального сектора экономики.
Так как у нас абсолютно нет
резерва, кроме ожидания поступления средств от реализации нефти, можно сделать вывод, что, идя по пути расшире-

ния банковского кредитования,
округ уверенно загоняется в
долговую яму.
Видно, что бюджетом большие средства направляются
на строительную отрасль. Это
можно было бы приветствовать, так как это жилье, дороги, социальные объекты. Но
эффективно ли планируется
осваивать? Даже, исходя из
итогов уходящего года, у нас
по этому направлению очень
много проблем, в том числе
и в дорожном строительстве.
Как правило, конкурсы на подряды выигрывают фирмы, зарегистрированные в Москве и

О ДИСЦИПЛИНЕ
НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ
Большинство депутатов городского Совета отказалось
выносить на сессию законопроект, позволяющий лишать
депутатов-прогульщиков денежных выплат из городского
бюджета.
К настоящему времени не
состоялись две сессии, это
не считая комиссий. Причина
– низкая явка депутатов.

Это не нормально, ведь от
стабильной работы Горсовета зависит обеспечение
жизненно важных вопросов
для города, таких как теплоснабжение, расчистка улиц
от снега, вывоз мусора, зарплата многих бюджетников,
наконец.
Для усиления депутатской
дисциплины фракция КПРФ

Питере, которые к тому же не
очень охотно принимают на
работу местные кадры. Окружные деньги опять уходят в
центр. До сих пор непонятно,
будет ли обещанное софинансирование из федерального
бюджета на строительство
Усинской дороги. А это принципиальный, важнейший вопрос,
тем более, что сложилась такая напряженная обстановка с
бюджетом.
Учитывая большой дефицит
бюджета, коммунисты посчитали невозможным поддержать строительство нового административного
здания,
н а м еч е н н о г о
администрацией округа.
Члены фракции КПРФ также отметили,
что, несмотря
на неоднократные заявления
руководства
округа о нео бх од и м о с т и
оптимизации
расходов
на
содержание
органов управления, по проекту бюджета
не видно, что бы что-то реально будет сделано. При обсуждении бюджета по каждому
департаменту в отдельности,
ни в одном из них нет значительного сокращения ни по
численности сотрудников, ни
по финансовым затратам, а
некоторые даже возросли.

ТОВАРИЩ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

НЕНЕЦКОГО ОКРУЖКОМА КПРФ
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Под занавес юбилейного года Великой Победы Ненецкий окружком КПРФ подарил музею рыбокомбината мультимедийный сувенирный центр – аналог
репродуктора времен Великой Отечественной войны.
В здании, где когда-то располагалось управление известного на весь округ Печорского
рыбокомбината, сейчас находятся офисы и только в одном
помещении помнят истороию
его развития. Здесь работает
Комната боевой и трудовой
славы предприятия, но все зовут её музеем рыбокомбината.

Учитывая эти, а так же другие обстоятельства, коммунисты не поддержали такой проект бюджета.

Основателем и многолетним
руководителем музея является
ветеран труда, председатель
Совета ветеранов рыбокомбината Анна Терентьевна Бабикова. Её усилиями созданы
экспозиции, из которых можно
узнать богатую историю предприятия, включая деятельность в период Великой отечественной войны, взглянуть на
лица передовиков производства, запечатленные на чернобелых снимках.
Отдельная
экспозиция посвящена 70-летию Победы и участию тружеников рыбокомбината в боях
по защите Советской родины и
на трудовом фронте.
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Можно узнать, какие виды
товаров выпускало предприятие за много лет своего существования, а вырабатывалось

при городском Совете выступила с инициативой лишать
депутатов
пропустивших
заседания комиссии, комитета или сессию, компенсационной выплаты за работу
с населением. То есть, прогулял народный избранник,
не получает восемь тысяч за
месяц, в который состоялся
прогул.
Подобная норма действует
в Совете поселка Искателей,
и, как не сложно заметить,
сессии там не срываются.

В КОНТАКТЕ - http://vk.com/kprfnao
ЗАХОДИ НА KPRF-NAO.RU

ПОДАРОК В ГОД СЛАВНОГО
ЮБИЛЕЯ
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Противники
инициативы
заявили, что восемь тысяч
выдают на покупку открыток,
для поздравления избирателей, канцелярские товары,
объявления… и отбирать
их за прогулы неправильно,
ведь это не оплата депутатского труда.
Это конечно так, но ведь
народный избранник - не дед
мороз, его выбирали не подарки раздавать. Главное в
работе депутата, это законотворческая деятельность,
если ей пренебрегают, то и с

тогда до ста наименований
уникальной рыбной продукции.
Музей активно посещается,
буквально во время вручения пришла очередная группа
школьников пятой школы.
Памятный подарок А.Т. Бабиковой вручил первый секретарь окружкома КПРФ А.И. Саблин, что не случайно, так как
он начинал свой трудовой путь
шофером рыбокомбината, в
этом же коллективе трудились
его отец и братья.
Этот репродуктор позволит
ветеранам рыбокомбината на
встречах в праздничные и торжественные дни слушать песни и мелодии времен Великой
Отечественной войны, живые
голоса руководителей государства и полководцев: И.В. Сталина, В.М. Молотова, Г.К. Жукова, К.К. Рокосовского, а также знаменитого диктора той
эпохи Ю.Б. Левитана. Внешне
репродуктор копирует своего
предшественника времен войны, что придаст особую атмосферу этим встречам.
KPRF-NAO.RU

населением вряд ли работают в полную силу.
Самое печальное, что завернув эту инициативу на
комитете, никто из её противников не предложил свой вариант борьбы с депутатскими
прогулами.
Ну, что-же, если некоторые
из городских законодателей
не в силах взять себя в руки,
выводы будем делать мы с
вами на следующих выборах.
Петр СТРЕЛКОВ
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