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«ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ» - СПАСЕНИЕ СТРАНЫ
рубашку ВТО с нашей экономики следует снять.
Второе. Минерально-сырьевая база России обязана
служить народу.

ИЗ ДОКЛАДА Г.А. ЗЮГАНОВА НА
МЕЖДУНАРОДНОМ ОРЛОВСКОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
Олигархи и сращенные с
ними чиновники превратили
экономику России в донора
для своих утех и банковских
счетов. Чтобы обеспечить развитие страны, предстоит вырвать её из корыстных рук,
поставив власть на службу народу. Полагаю, что программу
необходимых
антикризисных мер можно выразить в
десяти пунктах.
Первое. Необходимо восстановить
экономический
суверенитет и реальную независимость страны.
Для этого, прежде всего,
предстоит установить должный государственный контроль над банковской системой и валютными операциями.

Только по данным статистики
за последние 14 лет из России
легально вывезено 789 млрд
долларов или 39 триллионов
рублей. Весь этот дикий отток
капитала и валюты за кордон
пора прекратить.
Центральный банк должен
служить интересам России,
делу развития её экономики,
промышленности и сельского
хозяйства.
В перспективе необходимо
отвязаться от доллара.
Стоит вопрос и о выходе
России из ВТО. За три года в
составе этой организации потери бюджета страны достигли
почти 800 млрд. рублей. Косвенные потери оцениваются
в 4 триллиона. Смирительную

Выручка от экспорта сырья
должна идти в казну, а не обогащать олигархов и их челядь.
Мы уверены, что 90% избирателей проголосуют на референдуме за решение о национализации минерально-сырьевой базы страны
Назрела задачасоздания
мощного
государственного сектора в экономике. Для
этого необходима национализация не только нефтегазового
комплекса, но и других ведущих отраслей, таких как электроэнергетика, железнодорожный транспорт, система связи.
Во-первых, сильный госсектор
будет служить целям пополнения госбюджета. Во-вторых, он
придаст предсказуемый, плановый характер экономическому развитию.
Выход из кризиса диктует
необходимость перевода экономики на плановые начала с
использованием государственного и муниципального заказа.
В минувшем году по инициативе депутатов-коммунистов
принят закон «О стратегическом планировании». Первый шаг сделан. Теперь необ-

ходимо вводить тактическое
планирование на 5 лет, стратегическое – на 10 и более лет.
Только в этом случае в полной
мере заработает и закон «О
промышленной политике».
Фракция КПРФ в Госдуме смогла добиться его принятия.
Пора открыть дорогу к новой индустриализации, к четвёртой промышленной революции. Чтобы не зависеть от
внешних рисков, долю обрабатывающей промышленности в
объеме ВВП России необходимо повысить с 14,5% до 7080%.
Третье. Экономика должна статьнаукоемкой, развиваться на основе высоких
технологий и новейших достижений.
Пора остановить губительные реформы в сфере науки.
Предстоит на порядок увеличить финансирование исследований
отечественных
ученых, довести удельный вес
организаций, осуществлявших
инновационные разработки с
10 до 40%. Именно так обстоит
дело в развитых странах.
Мы не можем согласиться с
тем, что на образование и на
науку выделяется по 3% от
ВВП. Причём даже эти жалкие
Окончание на второй странице

ПОСТАВИМ ПАМЯТНИК ВСЕМ МИРОМ
Уважаемые жители
округа!
Окружной Совет ветеранов
войны и труда объявляет широкомасштабную акцию по
сбору средств по созданию и
установке в городе НарьянМаре памятника труженикам
Печорского лесопильного завода.
История, поначалу градообразующего предприятия, Печорского лесозавода уходит
в далекие дореволюционные
времена, когда в 1902 году на
его месте началось строительство парового лесопильного
завода «Товарищества «Стелла Поларе». Вплоть до начала
ХXI века Печорский лесозавод
считался крупнейшим промышленным
предприятием
Ненецкого автономного округа.

В нынешнее сложное экономическое положение надеяться на привлечение средств,
на возведение монумента из
бюджета ни города, ни округа
пока не приходится, поэтому
Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда просит
поставить этот памятник, как
говорится, всем миром.
Цель установки памятного
знака – сохранить память о
воинах-лесопильщиках, погибших в Великой Отечественной
войне, и увековечить память
старейшего и крупнейшего в
НАО градообразующего предприятия - Печорского лесозавода.
Дорогие земляки, просим
всех неравнодушных, откликнутся на наше обращение и
помочь в возведении памятника!

Банковские реквизиты и номер счета для пожертвований:
некоммерческая организация «Фонд развития города
Нарьян-Мара – столицы Русской Арктики».
Адрес – 166000 Ненецкий
АО, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, дом 12.
ОГРН - 1132900001288
ИНН/КПП
2983999005/298301001

–

Счет – Отделение № 8637
Сбербанка России г. Архангельск
Номер счета
40703810804210000674
БИК - 041117601
Назначение платежа «На изготовление и установку памятного знака Лесозаводчанам».

Дорогие
соотечественницы!
Искренне поздравляем
Вас с Международным
женским днём 8 марта!
В несправедливом буржуазном мире этот прекрасный
праздник символизирует борьбу женщин за свои права. И
эта справедливая борьба находила самую надёжную поддержку в левом движении.
В советское время 8 марта
стало праздничным днем. Это
решение было закономерным.
Ведь именно наша Родина стала примером для других стран
в своём отношении к правам
женщин.
Прошло всего два десятка
лет после гибели СССР, а мы
лишились многих завоеваний.
Но коммунисты верны своим
традициям и идеалам. Мы делаем всё, чтобы проблемы и
беды наших матерей, сестёр,
любимых остались в прошлом.
Чтобы добро и уверенность
вернулись в нашу повседневную жизнь.
Наши дорогие, милые, самые лучшие! Сегодня и навсегда мы, мужчины, говорим вам:
«Спасибо за Вашу красоту, за
свет Ваших глаз, за Вашу искреннюю любовь!». Благодаря вашей мудрости и терпению мир становится светлее
и чище. Вы приносите в мир
очарование детских улыбок,
храните тепло домашнего очага, дарите близким и друзьям
любовь и помощь, вдохновляете мужчин на благородные
поступки и созидательную работу. Во все времена на ваших
хрупких плечах держится семейное благополучие, вашими
стараниями дети вырастают
достойными людьми. Ваш оптимизм помогает справляться
даже с сами сложными проблемами.
С праздником! Будьте счастливы!
ОКРУЖКОМ КПРФ
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«ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ» - СПАСЕНИЕ
СТРАНЫ
ИЗ ДОКЛАДА Г.А. ЗЮГАНОВА НА МЕЖДУНАРОДНОМ
ОРЛОВСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
Начало на первой странице
средства тратятся на редкость
бездарно. Ливановская «ЕГЭидиотизация», эта «баба Яга»,
и погром в Российской академии наук ведут в тупик.
Высокое качество школьного
образования крайне необходимо возродить. Это нужно и для
промышленности, и для развития науки страны, и для поднятия культурного уровня нации.
Также на данном этапе крайне
важно восстановить систему
профтехобразования по всем
профилям обучения, вернуть
престиж техническим и педагогическим ВУЗам.
Четвертое. Срочных мер
по спасению требует сельское хозяйство.
В стране 42 млн гектаров
заросли бурьяном. Это уже
треть всей пашни. Учеными
доказано, что Россия способна прокормить не только собственное население, но и ещё
свыше пятисот миллионов человек. Вместо этого мы завозим половину продовольствия,
зачастую негодного качества.
Стыдно и позорно!
Земли
сельхозназначения
необходимо вернуть в оборот. Предстоит восстановить
почти полностью утраченные
семеноводство и племенное
животноводство. Решить этот
комплекс задач можно только на основе реконструкции
сельскохозяйственного производства. Давно доказано, что
крупные предприятия лучше
адаптируются к постоянным
изменениям на продовольственном рынке. Их неоспоримые преимущества: разноотраслевое производство,
более высокая прибыль, наличие собственных средств и
ликвидного имущества. Для
таких предприятий легче получить кредит. Для них доступен лизинг. Им могут продать
сырьё без предоплаты. Да и
малому бизнесу на селе легче
выживать в связке с крупными
хозяйствами.
Продовольственную
безопасность страны можно обеспечить за два-три года. Для
возрождения
российского
агропрома основную ставку
нужно делать на крупные коллективные хозяйства и кооперацию. Это должно стать главной идеей государственной
программы развития села. На
поддержку агропромышленного комплекса нужно выделять
не менее 10% расходной части
федерального бюджета. Кроме того, комплекс мер должен
предусматривать ликвидацию
паучьей сети перекупщиков,
не позволяющих крестьянам
попадать на рынки со своей
продукцией.
Пятое. Необходимо всемерно поддерживать народные предприятия, ярко
демонстрирующие свою эффективность.
Свою перспективность на-

родные предприятия демонстрируют не только на селе,
но и в промышленности. Сам
характер этих предприятий
таков, что они развивают не
только производство, но и социальную
инфраструктуру.
Уже в марте на Пленуме ЦК
КПРФ мы намерены провести
большой разговор о роли народных предприятий.

стоимость в СССР не было.
Нет его и в США. Наличие
НДС приводит к удорожанию
отечественной продукции от
10 до 18%. Это делает её неконкурентоспособной, тормозит производство, развивает
инфляцию и провоцирует коррупцию. Фактически этот налог
существенно уменьшает и зарплату наших граждан.
Налог на имущество и земельный налог с кадастровой
стоимости выросли в несколько раз. Они больно бьют по
малому бизнесу и сельскому
хозяйству, углубляют нищету простого народа. Налог на
имущество и поселенческую
землю просто разоряет граж-

Шестое. Наступило время
мобилизоватькредитные
ресурсы для возрождения
страны.
Нам надоело слушать, что
у правительства нет денег. На
декабрь 2015 года золотовалютные резервы России, вместе со средствами Резервного
фонда и Фонда национального
благосостояния, составляли
36 триллионов рублей. На депозитах в банках находилось
ещё 22 триллиона. Таким образом,
помимо
бюджета
имеется
58 триллионов
р у бл е й ,
которые
можно
и с п ол ь зовать
на кредитование.
Седьмое. Мы
не раз
предлагали
ввести
контроль над ценами на товары первой необходимости
и на лекарства.
В прошлом году наша фракция внесла поправки в закон о
торговле, предложив установить порядок и размер торговой наценки на отечественную
продукцию. Этот порядок мог
бы остановить и рост потребительских цен, и общую инфляцию. Однако единороссов этот
подход не устроил. Цены на
продукты питания за год подскочили на 20-25%.
И в царское, и с советское
время доказала свою эффективность монополия государства на производство и реализацию винно-водочной продукции. Сегодня же огромные
деньги текут в карманы водочных королей. Госмонополия
на производство и реализацию
спиртосодержащей
продукции даст в бюджет
страны ещё 3,3 триллиона
рублей. Кроме того, она позволит остановить страшную
тенденцию последних лет, когда тысячи людей гибнут от паленой водки.
Восьмое. Предстоит изменить налоговую систему.
Нынешнее налогообложение
тормозит развитие экономики
во всех её отраслях. К примеру, налога на добавленную

дан и сгоняет их с родных и
обжитых мест. Это хуже ордынского ига. Тогда со двора
брали десятину. Этот разбой
надо немедленно прекратить.
Выпадающие из бюджета
доходы есть чем компенсировать. В десятках стран мира
важнейший источник пополнения госбюджета – прогрессивный налог на доходы
физических лиц. Он введен в
США, Китае, Франции, Германии, Швеции и многих других
государствах. Мы просто обязаны ввести этот налог в России, где 110 человек захватили
более трети национальных богатств. Прогнозируемый экономический эффект превышает
4 трлн. рублей. Кроме того, это
будет более чем справедливо.
Не рабочие, учителя, врачи,
военные, студенты и пенсионеры повинны в экономическом кризисе. Не они должны
за него расплачиваться. За
дело рук своих пусть отвечают,
прежде всего, олигархи и их
бездарные чиновники.
Девятое. Наш принцип:
«Забота о стране – это забота о людях».
Когда 10% населения завладели почти 90% национального богатства, не стоит
удивляться диким масштабам
бедности.Пора
превратить
Россию в социальное госу-
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дарство не только по записи
в Конституции.
Нашей стране не ответить
на смертельные вызовы с необразованным и больным населением. Так называемая оптимизация здравоохранения
резко снизила доступность
медицинской помощи. Уже в
этом году смертность в России
может снова превысить рождаемость. Над страной вновь
навис тот самый «русский
крест», что уже стоил нам миллионов жизней.
Много лет КПРФ добивается
принятия закона о «детях войны». Всякий раз наша инициатива блокируется «Единой
Россией». А вот тем, кто переж и л
самую
страшную войну и
отдал
с в о и
силы
на восстановление
страны, они
с ч и т а ю т
можно
ж и т ь
и
на
10-12
тысяч рублей в месяц. В
последний раз наш проект закона о «детях войны» набрал 205 голосов
депутатов Госдумы. Этого
вновь не хватило. Но мы
не отступимся! Принятие
этого закона — дело чести всех патриотов!
Не только тормозом для
развития экономики, но и
непосильной ношей для
населения стало состояние ЖКХ. По официальным данным, износ оборудования в этой сфере
составляет в среднем более
60%. Значительная его часть
находится в аварийном состоянии. Дряхлеющая инфраструктура не только не может
принять новую нагрузку, но и
не способна справиться с действующей. По данным Минрегионразвития на восстановление предприятий ЖКХ требуется свыше 10 триллионов рублей. Необходимо снести около 100 миллионов квадратных
метров ветхого и аварийного
жилья и построить новое. Нужно построить ещё 1,6 млрд. кв.
метров жилья для нуждающихся. На все это потребуется 65
трлн. рублей – пять нынешних
годовых бюджетов страны!
Это означает, что проблемы
модернизации объектов ЖКХ,
строительства и ремонта жилого фонда не разрешить без
участия государства. Его же
задачей должно стать строительство социального жилья.
Тарифы же с граждан не должны превышать 10% семейного
дохода. Позорный налог на капремонт должен быть отменен
немедленно.
Десятое. На уже упомянутом
Давосском форуме был затронут вопрос о судьбе культурно-нравственных ценностей
в современном мире.
Души людей разлагают как
пропагандой насилия и без-

нравственности, так и при помощи антисоветизма и русофобии. Отвратительные выходки некоторых известных
деятелей – лишь небольшой
штрих в этой картине. По государственным телеканалам
по-прежнему крутятся лживые
фильмы и передачи, мажущие
грязью священные страницы и
образы нашей истории. И это
– смертельно опасная мина,
закладываемая под будущее
России. Но обезвредить её,
безусловно, можно. Главным
нашим союзником в данном
деле является сам наш народ.
Он уже показал это, уверенно
встав в ряды «бессмертного
полка».
Мы – правы! Мы – сможем!
На фоне кризиса политический маятник явно качнулся
влево. В обществе растет
запрос на патриотическую
идею. Это показывают все социологические опросы. Народ
всё больше осознает негодность неолиберальных рецептов, блюда по которым способны испоганить любой стол.
КПРФ не только критикует
своих оппонентов, но и предлагает подробный антикризисный план, отраслевые
программы развития страны. Они затрагивают все стороны социально-экономической, политической и культурной жизни. Наша цель – предложить людям альтернативу
либеральному словоблудию.
Для этого у патриотов России
есть возможность опереться
на конкретный опыт в истории
и современности. Перспективность нашей программы развития подтверждена
преимуществами советской
экономики, практикой народного Китая и братской
Белоруссии, результатами
работы правительства Примакова-Маслюкова, опытом
народных предприятий в
России.
Надежды на программу перемен растут. Расширяется и
доверие к тем, кто выступает с
позиций созидания, развития и
подлинного народовластия.
В сентябре пройдут выборы в Государственную Думу.
По нашему мнению, избирательная кампания призвана
подстегнуть выработку перспективной программы социально-экономического развития страны. Основой для
этого могла бы стать открытая
и честная общественная дискуссия. КПРФ не только готова к ней.Мы крайне заинтересованы в самом широком
общегражданском диалоге.
Перед Россией стоят слишком серьёзные вызовы,
слишком большие угрозы.
Они требуют максимальной
концентрации сил и энергии
российского общества.
Совместный поиск путей выхода из кризиса – смысл нашей
орловской встречи. Наши усилия призваны помочь стране
уверенно шагнуть в будущее.
«Мы правы! Мы сможем!»
- эти слова должны стать
главным девизом национально-ориентированных
сил России.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
НАО ОБ ОРЛОВСКОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

3

НЕНЕЦКИЕ КОММУНИСТЫ ОТМЕТИЛИ 98-ю
ГОДОВЩИНУ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ
23 февраля в Нарьян-Маре состоялись мероприятия, посвященные празднованию Советской Армии и Военно-морского флота.

В городе Орле 12 февраля 2016 года состоялся экономический форум «Социальное и экономическое
развитие регионов России. Проблемы и пути решения».
Ученый-экономист,
публицист и политический деятель
Юрий Юрьевич Болдырев выразил мнение, что в стране целенаправленно формируется
искаженное представление о
том, что главной оппозицией
власти являются прозападные
либералы.

Основной целью форума является выработка модели развития экономики и социальных
институтов России и поиск путей выхода из экономического
кризиса. Со своими антикризисными предложениями выступили видные политические
и экономические деятели,
представители бизнеса, а также члены делегаций из Китая
и Германии.
Главным лозунгом форума
стала необходимость перемен
и смены курса развития страны. Орёл местом проведения
был выбран неслучайно. Где,
как не в сердце центральной
России и на малой родине
Геннадия Андреевича, решать
судьбу страны.
Утром 12 февраля Геннадий
Андреевич дал старт пленарному заседанию. В докладе
лидера партии была дана
оценка текущей ситуации в
экономики России, а главное
были приведены способы решения назревших проблем.
О том, как наладить развитие
промышленности и добиться
роста экономических показателей в своем докладе сообщил губернатор Орловской области Вадим Потомский. Речь
шла о той самой программе
развития экономики региона,
которая была создана при поддержке лидера КПРФ.
Вадим Потомский особо
остановился на необходимости модификации национальной финансовой, кредитной,
инвестиционной
политики,
изменения отношения к поддержке бизнеса, в том числе
и малого. Для этого в регионе
будут создан Залоговый Фонд
для малого и среднего бизнеса. Предприниматели получат
выгодные кредиты для бизнеса, а регион - новые предприятия, а значит пополнение
бюджета и рабочие места.
В ходе пленарного заседания прозвучали доклады на
такие стратегически важные
темы как продовольственная
безопасность РФ, возрождение российского села, содействие отечественным товаропроизводителям.

В связи с этим он отметил,
что у Компартии и патриотической общественности имеется
четкая позиция по ряду фундаментальных вопросов, требующих решительных перемен во
внутренней политике. В их числе выступающий назвал недопустимость работы финансовой системы как ростовщика,
прекращение неплодотворного накопительства и отправки
денег за рубеж, обеспечение
жесткой защиты внутреннего
рынка, недопустимость дальнейшей приватизации стратегических активов, введение
налогов на доходы и потребление, пресечение попыток использования инфраструктуры
как средства обогащения, признание ошибкой реформ образования, здравоохранения
и РАН, а также необходимость
встраивания пенсионной системы и сборов на капремонт
в налоговую систему без передачи средств спекулянтам.
Академик РАН Роберт Искандерович Нигматулин поделился мнением, что общество
еще не преодолело последствия антикоммунистического синдрома. В связи с этим
он отметил, что левые силы в
России должны объединяться
и становиться привлекательными для интеллигенции.
Роберт Искандерович подверг резкой критике политику
урезания расходов и экономии на всем. Подтверждая
свои слова примерами из мировой практики, заявил, что в
условиях рыночной экономики
спрос является главной движущей силой. Р.И. Нигматулин
призвал увеличить госбюджет,
ввести прогрессивную шкалу
налогообложения, увеличить
фонд зарплаты и расходы на
соцобеспечение.
Орловский
экономический
форум по праву можно считать международным. Участие
в нем приняли представители
республики Беларусь, Кубы,
Германии и КНР. Помимо выступлений в рамках форума
зарубежные посланники обсудили вопросы сотрудничества
с губернатором Орловской области Вадимом Потомским.
Одной из самых продуктивных оказалась рабочая встреча с делегацией Республики
Куба, которую возглавлял Посол этой страны в Российской
Федерации Эмилио Лосада
Гарсия.
Алексей КАНЮКОВ

По сложившейся традиции
первый венок был возложен
к подножию памятника основателю Рабоче-крестьянской
Красной Армии Владимиру
Ильичу Ленину. Первый секретарь Ненецкого окружкома
КПРФ Саблин А.И. отметил
огромное значение создание
советской армии и ее роли в
жизни нашего государства, а
так же поздравил собравшихся
с праздником.

Участники мероприятия почтили память земляков, павших на фронтах Великой Отечественной войны, возложив
венки у обелиска и вечного
огня, к памятникам воинамземлякам, участвовавшим в
ВОВ в составе оленно-транспортных батальонов, а также
труженикам тыла.
Не обошли вниманием и память воинов-интернационали-

стов, возложив венок от коммунистов округа к монументу
участникам локальных войн.
Проведенные коммунистами
мероприятия в День Советской Армии, явились заметным событием в жизни города
Нарьян-Мара.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ОКРУЖКОМА КПРФ

ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ НЕ СИДЯТ
СЛОЖА РУКИ
Учитывая особые условия труда в оленеводстве, по инициативе
фракции КПРФ в Собрании депутатов НАО принят окружной
закон, дающий право ветеранам - оленеводам и чумработницам,
отработавшим в тяжелых условиях тундры более 40-45 лет,
получить жилье в любом населенном пункте округа.

В первый же день после выборов депутата Горсовета Корепанова В.Р. попросили
добиться ремонта спортивной площадки расположенной в районе дома №29 по улице
Рабочая. Обратившись в управление ЖКХ и Строительства, он добился включения
ремонта этой спортивной площадки в программу благоустройства города. После чего
площадка была отремонтирована.
Прошлой весной депутатом Горсовета Миловским Н.Л. был произведен осмотр
контейнерных площадок в Городецком, было выявлено около десяти площадок,
содержащихся в неудовлетворительном состоянии. После обращения в отдел
муниципального контроля городской администрации все объекты были приведены
в порядок.

Депутат Совета Заполярного района Ирина Артеева добилась обеспечения
бесплатными молочными продуктами (цельным молоком, кефиром, бифидоком) не
только жители города Нарьян-Мара и поселка Искателей но и села Тельвиска.

В августе месяце к депутату Поссовета Райн М.В. обратились жители поселка
Искателей о недостаточном времени приема амбулаторных больных врачами ГБЮЗ
НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района». После обращения
депутата с данной проблемой в органы госвласти округа для удобства граждан часы
приемка были увеличены.
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ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ
В рамках работы Депутатского центра КПРФ состоялась поездка группы партийного актива во главе
с первым секретарем окружкома партии, руководителем фракции окружного Собрания депутатов А.И.
Саблиным в одно из крупных населенных пунктов
Нижнепечорья – село Великовисочное.
В ходе встреч в трудовых
коллективах состоялся отчет о
деятельности депутатов-коммунистов в законодательном
органе власти и органах местного самоуправления. Жители
села, присутствовавшие на
встречах, высказали поддержку принципиальной позиции
коммунистов по важнейшим
проблемам жизни округа.
Работники сельской больницы глубоко обеспокоены
ситуацией, создавшейся в
здравоохранении, в том числе в связи со сменой статуса
лечебных учреждений, так как
это ведет за собой изменение
штатного расписания, снижение наполняемости лечебного
учреждения лекарственными
препаратами, необходимыми
для оказания медицинской по-

мощи населению, сокращение
рабочих мест. Они отметили,
что в аварийном состоянии
находится корпус больницы,
построенный еще в советское время. Здание съезжает
со свай, полы в помещениях
перекошены, двери плотно не
закрываются, особенно в неудовлетворительном состоянии находятся туалеты. Только
неимоверными усилиями медицинского персонала удается
поддерживать помещения в
надлежащем виде и при этом
оказывать медицинскую помощь.
На момент посещения села,
по словам его жителей, в аптеке отсутствовали самые необходимые
лекарственные
препараты от ОРВИ и гриппа,
а так же не налажена система

ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОЕ ТУРПАРТНЕРСТВО
Средства, выделяемые администрацией Ненецкого округа на развитие туризма, используются неэффективно.
Под занавес 2015 года Счетная палата НАО провела проверку финансово-хозяйственной деятельности казенного
учреждения «Туристический
культурный центр». Результаты проверки печальны: почти
каждый тридцатый вложенный в учреждение бюджетный
рубль использовался неэффективно или с откровенными
нарушениями.
Проверка коснулась всего
срока существования Турцентра – с мая 2013 года. За эти
два с половиной года учреждение «проглотило» 127,7 млн.
казенных рублей, а заработало меньше 860 тыс., то есть
окупило себя лишь на 0,7%.
При этом почти 3,4 млн.
расходов осуществлены с
финансовыми нарушениями.
Поскольку Турцентр является
единственным в НАО госпредприятием в сфере туризма, через него проходят практически
все бюджетные потоки в этой
ныне модной сфере. А, следовательно, итоги работы учреждения прямо отражают эффективность вложений администрации в развитие туризма.
Итак, что же показала проверка? Нарушений выявлено такое количество, что для
их перечисления не хватит и

нескольких газетных полос.
Остановимся на типичных.
В большом числе расходных
кассовых ордеров нет самого главного – даты расходных
операций и подписи получателя. Общая сумма таких странных ордеров – 981 тыс. рублей.
Еще более странной является «пропажа» автобуса
Volkswagen Crafter с остаточной стоимостью почти 1,6 млн.
рублей, который, как следует
из отчета Счетной палаты, не
эксплуатируется учреждением с 12 июня 2015 года и отсутствует на территории Турцентра без документального
обоснования. Правда, как пояснило аудиторам руководство учреждения, автобус в
июне сломался и находится
в районе Старого аэропорта
на ремонте у мастера. Что ж,
остается надеяться, что это
действительно не более чем
сильно затянувшийся ремонт.
Проверяющие обозначили в
отчете отсутствие автобуса
просто как обычную недостачу.
В 2013-2014 годах Турцентру
из окружного бюджета были
выделены 3,873 млн. рублей
на приобретение 7 снегоходов
и 2 квадроциклов с целью запуска экскурсий и туров выходного дня по разработанным

снабжения бесплатными медикаментами людей, страдающих хроническими заболеваниями, и которым необходимо
принимать лекарства ежедневно. В результате жители
села вынуждены заказывать и
доставлять препараты из города, что очень проблематично.
Серьезная проблема в селе со
снабжением и детским питанием. Люди считают, что вопросы
завоза медикаментов и детского питания могла бы более активно решать местная власть,
в том числе, используя имеющийся в сельсовете транспорт.
Это еще раз доказывает, что
существующая власть не думает о проблемах населения.
В детском саду сначала
встретили настороженно, но,
в процессе продолжительной
беседы, его работники выразили обеспокоенность по поводу возможных последствий
от проводимых реформ в системе
образования округа.
Они считают, что может привести к снижению уровня образования, сокращению рабочих мест, а переход на по
душевое финансирование — к
закрытию малокомплектных
образовательных учреждений
на селе. Здание детского сада
маршрутам. Проверка показала: эти услуги учреждением
до сих пор не оказываются, но
снегоходы и квадроциклы всетаки используются и «скушали» 7,5 тыс. литров бензина.
В каких именно целях руководство Турцентра использовало
снегоходную технику, можно
лишь догадываться.
Дальше – больше. Выяснилось, например, что учреждение безвозмездно поставляло
электроэнергию в два чума,
расположенных за территорией Турцентра и принадлежащих индивидуальному предпринимателю Артееву В.Е.
Там, как хорошо известно многим жителям Нарьян-Мара,
регулярно проходят банкеты,
корпоративы и другие увеселительные мероприятия. Доходов от них Турцентр не получал, все они оседали в карманах предпринимателя.
Но и это еще не все. Аудиторы обнаружили, что Артеев
В.Е. «по совместительству»
является… менеджером по туризму в «Туристическом культурном центре». Оригинальное государственно-частное
партнерство, не правда ли? С
явно выраженным коррупциогенным душком.
К слову, Артеев В.Е., не дожидаясь окончания проверки, уволился из Турцентра по
собственному желанию. Но
Счетная палата констатирует в
своем отчете: «Использование
электроэнергии ИП Артеевым
В.Е. является неправомерным,
что влечет за собой нецелевое
использование средств окруж-
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также требует необходимого
ремонта. Вызывает недоумение, как можно готовить детей для современной жизни в
таких помещениях, сравнивая
их с городскими, где имеются
укомплектованные
игровые
комнаты, развивающие интеллект ребенка, а на селе нет
даже нормальных бытовых
условий. Действительно, наши
воспитатели – это герои нашего времени.
Во время встречи с тружениками жилищно-коммунального хозяйства, они обратили
внимание на проблемы, возникшие в результате передачи полномочий с местного на
окружной уровень. Руководство округа, проводя оптимизацию расходов, уменьшило
нормы потребления топлива
(уголь и дрова) на отопительный период. Жители заполярного села не понимают, в связи
с чем уменьшили норму, так
как состояние жилого фонда
не только не улучшилось а
даже ухудшилось, да и зимы
теплей не стали. А вот если не
хватит топлива до конца отопительного сезона — плати свои,
кровные по высоким ценам,
утвержденным
администрацией. В связи с сокращениями,
ного бюджета». Впрочем, масштабы этого нецелевого использования
проверяющим
определить не удалось: в учреждении установлен всего
один электросчетчик.
Нарушений в отчете, повторимся, зафиксированы десятки. Среди них – и обычная
безалаберность.
Например,
учреждение к моменту проверки так и не осуществило
государственную регистрацию
постоянного пользования земельным участком площадью
254 602 кв. метров и, соответственно, не поставило его на
свой баланс.
Вердикт аудиторов оказался
суров. «Нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия, свидетельствуют о
низком уровне планирования и
осуществления деятельности
учреждения, о низком уровне
контроля за деятельностью
учреждения со стороны учредителя, а также о неэффективном использовании имущества
и неэффективном управлении
учреждением», – заявила 29
января с трибуны Собрания
депутатов председатель Счетной палаты НАО Елена Сопочкина, выступая с отчетом о деятельности своего ведомства в
прошлом году.
Результаты проверки Турцентра были направлены не
только губернатору и окружным депутатам, но и, вопреки
традиции, также в прокуратуру НАО, региональные управления МВД и Следственного
комитета. Правоохранители,
правда, пока молчат.
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проходимыми в учреждениях,
и высоким уровнем безработицы на селе, зачастую многим
его жителям не хватает даже
средств к существованию.
При посещении животноводческой фермы и беседах
с людьми положительно отмечалось, то, что в Виске сохранили свою животноводческую
ферму, которая дает возможность работы сельским людям,
а значит надежда на будущее
села. Здание коровника старое и тоже требует ремонта.
Было выражено общее мнение
о необходимости сохранения
и развития сельскохозяйственного производства не только в
этом селе, но и в округе.
С
большим
вниманием
участники встреч прослушали
информацию
руководителя
регионального отделения ООД
«Всероссийский женский союз-Надежда России» Кулижниковой К.И. об активной деятельности этой общественной
организации не только в деле
поддержки женщин, материнства и детства, но и защите социальных прав всех жителей
округа.
kprf-nao.ru
Зато оргвыводы со стороны администрации округа уже
последовали. В декабре, сразу после проверки, КУ НАО
«Туристический
культурный
центр» распоряжением администрации региона было преобразовано в государственное бюджетное учреждение
«Центр арктического туризма».
А на днях сменилось его
руководство. Матвей Чупров
покинул пост директора по
собственному желанию. На
его место 8 февраля пришел
бывший первый заместитель
начальника ОГИБДД УМВД по
НАО Андрей Кудряшов. Силовик в главном «туристическом
кресле» округа – это, конечно,
необычно. Что называется, поживем – увидим. Но это явное
свидетельство провала в эффективности развития отрасли
в предыдущие годы.
P.S. На сайте ГТРК «Поморье» 09.09.2010 была опубликована заметка «Высокопоставленного
сотрудника
МВД признали виновным»
(http://www.pomorie/ru/news/
visokopostavlennogosotrudnikauvd-priznali-vinovn), где информируется, что тот же Андрей
Кудряшов привлечен к уголовной ответственности и приговором суда установлена его
вина в даче заведомо ложных
показаний и злоупотреблении
должностными полномочиями.
В свете этой информации
трудно надеяться на развитие
туризма в округе.
Алексей ВЫНУКАН
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