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Уважаемые товарищи!
18 сентября этого года состоятся выборы в Государственную Думу Российской
Федерации.
Эти выборы будут проходить
на фоне углубляющегося социально-экономического кризиса, вызванного бездарной
политикой нынешней правящей группировки. Несмотря
на откровенно провальные
результаты этой политики,
правительство с фанатичным
упорством намерено продолжать курс, который ведет
к дальнейшему обнищанию
масс, а Россию – к национальной катастрофе.
Сегодня даже те, кто еще
недавно бездумно поддерживал власть, на собственных
кошельках и карманах почувствовали, что эта политика никак не отвечает их жизненным
интересам. У бюджетников и
военных заморожены зарплаты. У пенсионеров прибавка
в 4% выглядит откровенным
издевательством на фоне безудержного роста цен на продовольствие, лекарства и услуги
ЖКХ.
Возмущаются врачи и учителя, которых заставляют работать в два раза больше за
мизерную прибавку. Стонет
малый бизнес под непосильным гнетом многочисленных
контрольных и налоговых органов. На грани взрыва дальнобойщики, с которых дерут
«пять шкур» за лоскутное латание дорог.
Сентябрьские выборы предоставляют реальную возможность для народа высказать

свое несогласие с политикой
«Единой России», поддержать народно-патриотические
силы, которые верой и правдой защищают интересы подавляющего большинства наших
сограждан.
КПРФ на Орловском экономическом форуме выдвинула
стройную программу вывода
России из тупика, в который
вогнали страну те, кто рулят
нашей экономикой по американским «дорожным картам».
Десять конкретных пунктов
этой программы получили
полную поддержку ученыхэкономистов, Всероссийского
совета трудовых коллективов,
учительского и медицинского
сообщества, студенчества и
других слоев общества.
Эта программа опирается
на великие достижения СССР,
когда впервые в истории для
всех и каждого было обеспечено бесплатное образование и
здравоохранение. Когда были
достойные зарплаты и низкие
квартплаты. Когда каждый мог
получить доступное жилье и
недорогой, но качественный
отдых. Когда всех радовало
отсутствие наркомании и великолепные возможности для
занятия наукой, искусством и
спортом. В основе нашей программы идея о том, что богатства России должны быть возвращены народу.
Надо, однако, понимать, что
к выборам готовимся не только мы. «Единая Россия» старательно пытается подчистить
свой изрядно подмоченный образ, проводя на американский
манер разнообразные «праймериз», избавляясь от людей

с криминальной репутацией.
За дымовой завесой обещаний честных выборов вновь
готовится максимальное использование административного ресурса, а проще говоря,
безудержной «давиловки» на
наших активистов, наблюдателей, журналистов.

ганде нашей антикризисной
программы. Особенно важно
активно расширять круг сторонников партии. Только на
основе прочной связи партии с
народом, как это всегда было
свойственно коммунистам, мы
можем добиться успеха даже в
самых сложных условиях.

Усердствуют приспешники
«Единой России», завешавшие страну своими плакатами, заваливающие ее своей
агитпродукцией. Более того,
на наше электоральное поле
не без участия властей норовят взгромоздиться разнообразные «коммунистические»
партии-обманки, а также проправительственные
партии,
пытающиеся оседлать тему
патриотизма.

Недовольство народа ухудшением своего положения
усиливается. История человечества показывает, что экономический кризис неизбежно
перерастает в кризис политический. И мы обязаны сделать
все, чтобы мобилизовать энергию масс на поддержку подлинно народных сил во главе
с КПРФ. Мы не должны позволить партии власти использовать сентябрьские выборы для
сохранения обанкротившегося
курса.

Это означает, что выборы
будут проходить в очень непростых условиях жесткой политической борьбы. Следовательно, необходима предельная мобилизация всех ресурсов партии, энергичная работа
каждого нашего активиста и
сторонника. У нас нет времени
на раскачку. Правящая группировка передвинула выборы на
крайне неудобное время, когда
летом народ уходит в отпуска,
а в начале осени занимается
уборкой урожая и работами
на дачных участках. Поэтому
основная часть наших предвыборных усилий должна быть
реализована в ближайшие месяцы.
Мы призываем не только
членов партии, но и всех людей труда, наших союзников
включиться в работу по распространению агитационных
материалов КПРФ, по пропа-

У патриотических сил есть
четкая программа возрождения страны. У нас есть сплоченная партия единомышленников, широкая поддержка
народа. Мы ощущаем нарастающую помощь наших союзников. Мы обязаны воплотить
эти факторы в реальные результаты на выборах.
Коммунисты всегда показывали образцы стойкости и самоотверженности в борьбе за
интересы народа. Пусть нас
вдохновляет образ великих
предшественников, построивших социализм, разгромивших
фашизм, открывших космическую эру человечества!
Вместе – победим!

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ

ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В НЕНЕЦКОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
УЧИЛИЩЕ?
Открытое обращение
Обращаемся к Вам по поводу незаконного увольнения
учителей из ГБОУ НПО НАО
«Ненецкое
профессиональное училище» и конфликтных
ситуациях, возникающих в
трудовом коллективе данного
учебного заведения по вине
непрофессиональной работы
его руководства. Обстановка в
коллективе резко накалилась
с приходом на пост директора ГБОУ НПУ НАО Жданова
Юрия Павловича. В училище
создана невыносимая атмосфера как в коллективе учителей, так и студентов. Расписание уроков составляются
безграмотно и только на один
день. В течение дня расписание уроков может измениться. Студенты часто уходят с
занятий даже не зная, какие
лекции их ожидают на следующий день. Из-за безграмотного составления расписания
не выполняется программа по
многим предметам.
Так же уроки в группах ведут
люди, не имеющие педагогического образования. Поэтому
очень сложно после них вести
уроки, т.к. нет единых требований. Воспитательная работа
ведется плохо, потому что заместитель директора по воспитательной работе специального образования не имеет и ,
скорее всего, взята по знакомству. За целый год в училище
не было ни одного открытого
урока или открытого мероприятия по предметам.
К сентябрю 2015 года Жданов Ю. П. сделал ряд солидных изменений, ликвидировал
учительскую. Высвободившееся помещение учительской,
площадь которой не превышает 10 кв. метров, предоставил
под размещение 10-ти мастеров. Преподаватель физики
была лишена лаборантской,
приборы по физике были частью выброшены, часть приборов была помещена в мешки
и унесена в холодный склад.
Помещение
лаборантской
было занято под многофункциональный учебный центр,
занимающийся в том числе
коммерческой деятельностью
— организацией краткосрочных курсов.
Окончание на третьей странице
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СЛОВА, ВЫКИНУТЫЕ ИЗ ПЕСНИ
В адрес депутата окружного Собрания депутатов, первого секретаря окружкома КПРФ Саблина А.И. поступило письмо от известного в округе человека,
Сядейского Тихона Ивановича.
Уважаемый Александр Иванович!
В январе текущего года я подготовил небольшую статью для опубликования
в газете «Няръяна вындер» о ветеранах города «Славный город Нарьян-Мар».
Не дождавшись публикации, вторично написал письмо опять же на имя редактора с просьбой опубликовать статью. Заканчивается уже февраль, а статья не
опубликована. В чем истинная причина отказа для меня, как автора статьи,
совершенно не понятно. Это не частная газета. Являюсь постоянным подписчиком и активным читателем уже более полувека. Поэтому считаю для себя не
уважением и даже оскорблением со стороны редакции.
Прошу опубликовать мою статью в нашей газете «Товарищ»
26 февраля 2016 г.

Т.И. Сядейский

Только после обращения А. Саблина в администрацию округа статья Тихона
Ивановича в газете «Няръяна вындер» 12 марта все же была опубликована.
Однако в урезанном виде.
Выполняя просьбу уважаемого в округе человека помещаем статью в полном
объеме, выделив «выкинутые слова из песни», что бы вам, уважаемые читателям, было понятно, почему «власть» не хотела ее опубликовывать.

СЛАВНЫЙ ГОРОД НАРЬЯН-МАР
«Слова из песни не выкинешь» - говорят в народе. И
это правда.
Уже несколько десятилетий
мы повторяем полюбившиеся
многим слова и музыку «Деревянные дома, деревянный
тротуар, не широкий, не высокий славный город НарьянМар». Как и любое произведение, большое оно или
маленькое, тоже имеет свою
пусть небольшую историю.
Шел 1969 год, наш автономный округ готовился к своему
Юбилею - 40- летию. Решением партийного органа создали, как и положено, специальный оргкомитет по подготовке
к такому событию. На первом
же заседании мне, как предводителю этого комитета, было
предложено в числе других
мероприятий пригласить знаменитого композитора Григория Пономаренко, чтобы он
сочинил песню о нашем городе Нарьян-Маре, столице
тундры. На наше приглашение по телефону он сразу откликнулся и прилетел. После
короткой дружеской беседы
у Первого секретаря окружного комитета партии Ивана
Кузьмича Швецова, где рассказали историю автономного
округа и о его людях и делах,
предложили прокатиться на
вертолете, побывать у оленеводов и рыбаков, что и было
сделано.
Сначала перед вылетом показали ему наш город, и он
открыто заявил нам, что город
его не вдохновил на песню.
Однако после полета и посещения тружеников тундры
он нам сообщил, что песня
готова и предложил организовать пока в узком кругу «прослушивание». Вечером мы
пригласили его в ресторан и
в составе пяти слушателей за
чашкой чая он сыграл на своем баяне, а мы тихонько подпевали. Нам она сразу понравилась и даже аплодировали.

Буквально на следующий
день организовали специальный вечер-концерт в здании
Дома Культуры, ныне уже не
существующего.
Учитывая,
что «привозная» певица в поездке простыла, надо было в
срочном порядке найти свою
исполнительницу. И искать
долго не нужно было, уже
своя знаменитая певица Галина Ивановна Шалькова,
комсомольская
активистка
пару раз «потренировалась»
и под бурные аплодисменты
слушателей зала исполнила
эту песню. Стоя участники
концерта встречали композитора Г. Пономаренко и нашу
Галю. Песня удалась, она
стала «Гимном» и быстро ее
восприняли по всему округу
и далеко за его пределами. К
сожалению, автор песни и ее
исполнительница ушли в мир
иной, но оставили о себе добрую память.
А песня живет и будет
жить, пока растет и строится
Нарьян-Мар, пока живут ветераны тех лет и молодое поколение нарьянмарцев.
«Нам песня строить и жить
помогает, она, как друг, и зовет, и ведет, и тот, кто с песней
по жизни шагает, тот никогда
и нигде не пропадет» поется
в другой широко известной
песне нашего старшего поколения.
Вспоминаю суровые послевоенные годы, когда в городе
еще не было ни водопровода,
ни канализации, ни дорог с
твердым покрытием, ни нормального электроснабжения,
не было мостовых переходов.
Людей на работу перевозили
на нескольких самодельных
деревянных лодках. К счастью, никого не утопили. Но
было сорок котельных, работающих на каменном угле, а
кое-где и дровами.
Но люди жили и работали
с большим пониманием обстановки и задач. И строили

новые цеха лесозавода, рыбокомбината, морского порта, аэропорта, строили жилье
пока одноэтажки. Не хватало
строителей-профессионалов
и других специалистов с высшим образованием и даже со
средним. А в аппарате горисполкома работали не более
десяти человек, притом все
они были без специального
ообразования, так называемые «практики»- энтузиасты.
Я с глубоким уважением
вспоминаю
председателей
горисполкома, с кем мне приходилось работать: Анания
Ивановича Безумова, Тамару
Семеновну Паромову, Александра Ивановича Зотова,
Юрия Ивановича Боброва,
Юрия Степановича Протопопова, Евгения Георгиевича Алексеева, а также таких
сотрудников аппарата как
Лидию Дмитриевна Яркова,
Данила Кадыровича Кадырова, которые не считались со
своим «личным временем»,
с раннего утра и до позднего
вечера были «на боевом посту». Вот кому надо ставить
памятники в городе!
Никто, конечно, добровольно на государственную службу не рвался, как в нынешние
времена. Но все они были

коммунистами и прекрасно понимали свою ответственность
за дела в городе. И то, что се-

годня активно строится жилье
в современном варианте, а
«деревянные дома и деревянные тротуары» уходят в
«прошлое», есть большая
заслуга наших ветеранов.
Город меняет свой внешний
вид, благоустраиваются улицы, дороги, детские площадки
окружного центра.

Хочу особо отметить деятельность нынешнего Главы
города Татьяны Васильевны
Федоровой. Эта неугомонная
женщина имеет высшее образование строителя, большой
практический опыт. В свое

Тихон СЯДЕЙСКИЙ,
фото 80-х годов

время окружной комитет партии направил ее, тогда еще
совсем молодой, в поселок
Амдерма для работы в поселковом Совете, где она прошла
большую школу руководства и
имела заслуженный авторитет
среди населения поселка. При
ее руководстве поселок Амдерма был обустроен почти
по современным требованиям
и условиям жизни населения
этого далекого поселка Крайнего Севера, где проживало
более десяти тысяч человек.
По тем временам это был
большой поселок. Она сумела успешно и по доброму сотрудничать с депутатами разного уровня, руководителями
Амдермы, такими, как Артур
Николаевич Чилингаров, в то
время начальником метеорологической службы, а нынче дважды Героем России, с
Юдиным Геннадием Федоровичем - начальником морского порта, Городиловой Розой
Ивановной, директором средней школы, а ныне ветераном,
членом президиума окружного Совета ветеранов. Татьяна
Васильевна сумела держать
деловые связи с командирами
воинских частей.
Шестидесятые - восьмидесятые годы были для Амдермы
годами активного развития.
К сожалению, все это ушло в
прошлое с развалом СССР и
годами «перестройки».
Амдерма нынче Богом забытый поселок. Однако сумели
сохранить все объекты жизнеобеспечения, а главное аэродром совместного базирования, решив вопрос с финансированием его из федерального
бюджета.
В это, по воспоминаниям Татьяны Васильевны, большой
вклад внесли Чилингаров Артур Николаевич и бывшие начальники аэропорта Маградзе
Евгений Михайлович и Ваганов
Николай Алексеевич.

Пятнадцать своих молодых
лет она отдала Амдерме. А
нынче уже почти семь лет она
вкладываем свои знания и
опыт в руководство сложным
хозяйством нашего окружного
центра.
В эти годы город получил
дальнейшее развитие. Строятся современные дома, благоустраиваются улицы, дороги.
И это прекрасно видят жители
нашего города, прежде всего
ветераны, сравнивая его прошлое и настоящее.
Татьяну Васильевну можно
часто встретить в коллективах
предприятий, организаций. Она
проста и доходчива с народом,
внимательна к своим сотрудникам. Хочу отметить также и
положительное качество ее характера как принципиальность
и самостоятельность в своих
действиях. И это не каждому
нравится, особенно «вышестоящим» по должности. Кое-кто
из них уже пытался освободить ее от работы за «своенравство», пугая ее уменьшением финансирования городского хозяйства, но ничего из этой
затеи не вышло. Были и другие
«неблаговидные» действия,
которые выходили за рамки
приличия, из которых опять
же ничего не вышло. И они
вынуждены были извиниться
перед ней в открытой печати.
Ничего, кроме желания освободиться от Главы города, тем
более члена КПРФ, не было и
быть не могло. Татьяна Васильевна принципиальный и
честный руководитель. Какую
же силу воли надо иметь, чтобы пережить все это в душе и
оставаться принципиальной,
убежденной в своем деле, защищая интересы своих избирателей.
Тихон Иванович
СЯДЕЙСКИЙ,
ветеран Ненецкого
автономного округа
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ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В НЕНЕЦКОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
УЧИЛИЩЕ?

О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ В ОКРУГЕ
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Начало на первой странице
Попытки здоровой критики
со стороны коллектива были
встречены крайне агрессивными нападками со стороны
руководящего состава. На преподавателей было оказано
давление, а тем, кто не угоден,
срезали часы нагрузки, постоянно ставили уроки на субботу, заставляли студентов подписывать жалобы и оказывали
психологическое давление.
Преподавателей: Полякову
М.Я., Владыкину Л.Г., Филатову М.А., Михайлову Э.Э. лишили части часов, распределив
их между совместителями.
Часть часов Поляковой М.Я.
ведёт сам директор Жданов
Ю.П. Преподаватели подали
в Нарьян-Марский городской
суд на восстановление учебной нагрузки, которую у них незаконно сократили. Суды выиграны, но Жданов судебных
решений не выполняет, вместо
этого 29 февраля он увольняет старейших преподавателей
Полякову М.Я. и Владыкину
Л.Г. , не смотря на то, что Полякова М.Я. состояла в должности Председателя профсоюзной организации училища.

В результате этих изменений
страдает учебный процесс,
страдают студенты, которых
руководство втягивают в различные разборки с преподавателями. Такие действия
Жданова Ю.П., на наш взгляд,
ставят под сомнение профпригодность его как руководителя
учебным заведением. В связи
с чем, мы просим Вас, решить
вопрос о снятии с должности
директора Жданова Юрия
Павловича и восстановлении
на свои должностях уволенных преподавателей (Поляковой М.Я. и Владыкиной Л.Г.),
т.к. при данной должности, он
опасен для студентов и преподавателей, некоторые уже
пострадали от психоэмоционального давления руководителя и проходят лечение.
Мы, выпускники этого заведения, жители Ненецкого автономного округа, а также те,
кто живет за его пределами,
знаем Езынгову Е.А., Полякову
М.Я. и Владыкину Л.Г. как честных, активных, умных людей и
просим Вас поддержать их. В
нынешней создавшейся политической и экономической
ситуации в России мы должны
беречь людей, работающих
качественно, не стоит разбрасываться важным ресурсом
— педагогами. Образованию и
будущему нашего округа нужны подготовленные, грамотные кадры, для этого нужны
достойные преподаватели!
Преподователи училища

В округе проживает около
44 тыс. человек, это самый
маленький субъект РФ по численности населения, но наделённый согласно Конституции
всеми правами как любой другой регион. Ну, к примеру, как
Москва.
У нас в Совете Федерации
2 сенатора. Один представляет исполнительную власть,
второй законодательную, но
зададимся вопросом по совести, и без умничанья в законодательстве, мол, так положено
по Конституции, есть ли в этом
государственная
необходимость?

Один сенатор от отчаяния
привлечь внимание властей
к отсутствию постоянной
дороги с Большой землёй,
предлагает проведение всероссийских гонок по бездорожью до НАО, а другой,
ограничить скорость автомобилей в городах с 60 до 40
км. В общем, дорожники.
А вот привлечь внимание
властей к разрешению, действительно насущной проблемы, как возможность субсидировать за счёт округа
завоз бензина в деревни, не получается. Я не
представляю,
как
м о ж н о
жить
в
деревне, когда
п и т ь е ву ю
воду в виде
снега
или
льда
зимой
надо завозить на
снегоходе, при стоимости бензина 70 рублей за 1 литр! Всем ли сейчас даже вода по «карману»?
А считали ли последствия от
заболеваний, снижения уровня жизни? Это же невидимый
геноцид сельского населения.
Да и кто в Москве всерьёз
воспринимает наших сенаторов, вот бы властям округа
проявить инициативу и отказаться от них. Договориться с
руководством Архангельской
области
о делегировании
представительных полномочий сенаторам от области. Не
сомневаюсь, что такие предложения были и, я думаю, они
не откажутся, да и тем более,
мы формально входим в эту
область. За такое нарушение
Конституции не накажут, а вот
понимание этой инициативы
со стороны Москвы, Архангельска было бы. Мне, кажется, больше уважать бы стали и
более внимательно относится
к нашим проблемам.
Ну, ладно, Е.Г. Алексеев, он
отлично знает проблемы округа, но с какого перепугу появлялись у нас сенаторы Т.И.
Коновалова, В.А. Тюльпанов,
А.В. Сабадаш, Ю.С. Бирюков
К двум последним, к тому же,
были вопросы у правоохранительных органов.
Ясно,

что

покровителями

таких назначений являются губернаторы или они выполняют
волю вышестоящих руководителей. Это издержки непрозрачности принимаемых решений, отсутствия гласности,
о чем писали И.Л. Ханзерова в
статье «Пресса под прессом».
Вообще было удивительно читать эту статью в газете «Нярьяна Вындер», видимо даже
у журналистов накипело.
А создание в округе институтов по защите прав ребёнка,
граждан, предпринимателей?
Сколько миллионов государству это стоит? И зачем тогда
полиция, прокуратура, налоговый орган, многочисленные
инспекции,... Уже несколько
лет за каждым государственным учреждением создаются
общественные советы, создан
ОНФ. Возникает естественный
вопрос - а есть ли реальная
необходимость в существовании этих уполномоченных при
столь мизерном населении?

Москве, Санкт-Петербурге, в
Архангельске? Ведь не они
же ведут переговоры с министерствами, ведомствами, а
если они, то зачем нам в округе многочисленный аппарат
управления? Если для того,
чтобы доставить с комфортом
губернатора из аэропорта до
гостиницы, то на это есть автобусы, такси. Да и проблем
с гостиницей в этих городах
нет. Может и в этом будем поскромнее.
В аэропорту с уважением
вспоминают бывшего губернатора В.Н. Потапенко, которому претило пользоваться
вип-залом. Он как обычный
пассажир скромно дожидался
посадки в самолёт в общей
очереди.
С удивлением прочитал в
интернете, что наши окружные
депутаты отказались от перелё-

Так и мы поступаем со
своей
независимостью.
Власть
«раздувает

щёки»
от своей значимости в виде присутствия в
Москве сенаторов, участия в
правительственных совещаниях, деятельности представительств.
Много лет с нашей стороны в формировании системы
управления участвуют одни и
те же люди из партии власти, и
каждый раз из их комментариев слышится, мол, как мудро
они поступили.
Эти же люди формировали
Заполярный район, но чтото ранее я не слышал от них,
что формирование района
это излишняя структура, трата денег. Ну, это же было очевидно для народа, но все захлёбывались от восторга, что
«мы стали ближе к народу»,
а теперь практически, «обезножив» район, мы вновь это
выдаём за какую-то новацию.
Но сможет ли в таком виде
район полноценно функционировать?
В целом, я считаю, что создание района была авантюрой, которая обошлась нам в
многие миллионы рублей.
А зачем нам многочисленные
представительства
в

тов
в бизнес-к лассе. Оказывается,
летали, а теперь этот отказ
ставят себе в заслугу. Так, вроде мелочь, но она показывает,
насколько наша власть прогнила.
Вызывает недоумение создание в департаментах пресс
служб. Ведь не они же принимают решения, а вот могут
служить «громоотводом» для
руководителя в каких-то ситуациях. Достаточно и одного
пресс секретаря у губернатора.
При И.Г. Фёдорове был создан институт многочисленных
советников губернатора и
И.В. Кошин эту традицию продолжил, но только здравый
смысл задаёт вопрос - а есть
ли в этом реальная необходимость?
А создание структуры управления округом из 9 заместителей губернатора и из них два
первых?
ЗАЧЕМ!??
Критическое положение в
округе сложилось с созданием рабочих мест. По итогам
первого квартала 2016 г. будет
сокращено 1035 рабочих мест.
Это-же катастрофа! Осадок

остался от деятельности бывшего зам. губернатора В.В.
Бланка. Он просто категорически не признавал создание
рабочих мест за счёт бюджета - только частный капитал,
и искренне обещал в течение
1-1,5 года создать 1500 рабочих мест. На деле получилось
в 100 раз меньше. Да разве
простительны такие ошибки
заместителю губернатора!
И.В. Кошин в последнем
общении с избирателями признал, что наше благополучие
практически на 100% зависит
от нефтяников. А что тогда
сделало руководство округа
для развития собственного
производства? Да, были приняты очень правильные законы по поддержке сельхозпроизводства и по итогам 2015 г.
произошло увеличение производства молока на 100 тн,
но, так, напомню, что ещё в
советское время округ производил молока более 11000 тн.
Никаких новых производств
не строится, даже в мыслях
этого нет! А вот, если бы
какой-то частник пришёл,
да что-то создал, так мы
только за. Мол, наше
дело состоит в правильном распределении бюджета, а не в зарабатывании денег.
При этом упрекают
Т.В. Фёдорову, что
живи город на деньги, которые сам заработал, а на окружные не рассчитывай.
А разве администрация
округа сама эти миллиарды заработала, чтобы город
упрекать? Вместо критической
оценки очень неповоротливой,
затратной структуры управления округом, не реагирующей
на серьёзные предложения
населения, затеяли в СМИ
травлю Главы городской администрации.

И последнее, все руководители, начиная с губернатора,
должны жить жизнью обыкновенного человека, в среде
которую они создали, т.е.,
допустим,
хранить медицинскую карту в нашей поликлинике, лечиться в местной
больнице, лежать в общей
палате, стоять в очередях на
процедуры без снисхождения на высокую должность
(как Л.И. Саблин) и при этом
слушать, что говорят о руководителях простые люди.
Только так многие проблемы
были бы решены удивительно быстро. Да и встречаться
с людьми напрямую, скажем,
в «Арктике», а не по телефону на 1 час как наш И.В.
Кошин. Ведь В.В. Путин находит время для общения с
людьми в прямом эфире более 4 часов.

Виктор КУЗЬМИН
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ТРУДОВОЙ СОВЕТ
5 марта 2016 года в совхозе им. Ленина (Московская область) состоялся Всероссийский Совет трудовых коллективов, среди участников которого
были представители НАО.

В работе Совета принимали
участие представители трудовых коллективов со всей России, от Республики Крым до
Камчатского края.
Открыл форум Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
В своём выступлении товарищ Зюганов отметил, что
ситуация в стране тяжелая,
правительство в самый неподходящий момент хочет распродать активы, которые приносят
колоссальный доход в бюджет,
то есть поступить точно также
как и в 90 годы прошлого века.
Это категорически не допустимо.
До 150 млрд долларов ежегодно уходит за границу, за 2

года убежала сумма годового
бюджета. Мы 40 миллиардов
долларов тратим на закупку
продовольствия, хотя сами можем прокормить себя. Каждому четвертому жителю страны
не хватает хлеба, возрос объём ветхого жилья, коров и быков на селе меньше чем после
гражданской войны, растёт
число безработных, средняя
продолжительность рабочего
дня увеличивается…Вот вам
рыночная свобода!!! Капиталистический путь губителен для
России. Поэтому необходимо
возрождение промышленности и сельского хозяйства на
совершенно иной основе.
Выход только один – создавать производство, плановое

ПРО ЗАБОТУ, КОЛБАСУ И
МЫШЕЛОВКУ
В конце февраля официальные окружные СМИ торжественно сообщили о том, что в округе открывают
«Социальный магазин». Слово «социальный» вроде
как должно обрадовать, но…

При ближайшем рассмотрении оказалось, суть проекта
гораздо скромнее, чем название. Речь, собственно, идет о
том, что ОАО «Мясопродукты» решило продавать пенсионерам семь наименований
продукции с 5-процентной
скидкой. На большой земле
на такой заурядный маркетинговый ход, которым регулярно
пользуются и производители,
и сетевые супермаркеты, вряд
ли кто обратил внимание. Но
в НАО все иначе.
Губернатор своим заявлением придал событию масштабность: «создание “социального магазина” – это один
из инструментов адресной
поддержки отдельных катего-

рий населения, в данном случае пожилых жителей нашего
округа». Правда, из этой цитаты не понятно, как пенсионеры окружных сел, в которых
никогда не было мясокомбинатовских магазинов, смогут
купить колбасы или нарьянмарских котлет со скидкой.
Ведь «территория 5-процентного рая» располагается на
площади всего лишь одного
магазина в окружной столице
– «Гурман». Получается, что
для четырех тысяч сельских
пенсионеров
«социальный
магазин» есть – да не про
вашу честь.
Но и городским пенсионерам следует помнить, что в
«социальную»
нарьян-мар-

хозяйство, повернуться лицом
к человеку труда. Был приведён пример Китая, на долю которого выпадает 20% мировой
промышленности, а чем мы
сегодня можем похвастаться.
Пример Белоруссии, в которой
за период с 90 годов по сегодняшний день отстроено более
1300 аграрных городков.
У коммунистов интересы совпадают с трудовым народом.
Общая численность рабочих в
РФ 33 млн человек, у нас есть
рабочий класс, хотя многие западники говорят об обратном.
Необходимо
восстановить
экономический
суверенитет
страны, контроль над банковской сферой. Крайне важно
отвязаться от доллара, выйти
из ВТО (наши потери после
вступления 800 млд рублей),
провести национализацию сырьевой базы, железных дорог,
электроэнергетики, индустриализация промышленности (высокие технологии), увеличить
финансирование науки, т.к.
сегодня за рубежом 1,5 тысячи учёных, выходцев из России. Билл Гейтс сделал своё
состояние благодаря нашим
математикам, они сегодня готовы вернуться, но бытовые
проблемы их настораживают.
Сегодня на образование и науку выделяют 3 % ВВП, а надо
7 %.
Поддерживать надо сельского хозяйства, сегодня на него
выделяют 1,5 % от доходной
части бюджета, а американцы
- 23%.
Восстановить Госмонополию
спиртоводочной промышлен-

ности, на товары первой необходимости установить размер торговой наценки. 40 тыс
человек в год в России травится палёной водкой - это катастрофа.
Необходимо установить прогрессивный налог на доходы
физических лиц, сегодня 110
человек захватили более трети богатств страны. Пора заботиться о людях, сегодня 20
млн человек получают доход
меньше прожиточного минимума. Необходима поддержка
«детей войны».
Тарифы с граждан на коммунальные услуги не должны
превышать 10 % дохода семьи, отменить сбор на капремонт.
Также на Совете выступал
П.Н. Грудинин, директор совхозе им. Ленина (Московская
область). Этот совхоз действительно можно назвать народным. Сегодня там средняя
зарплата составляет 70 тысяч

ская колбаса превращается
только на три часа в день: с
9 до 12 часов. На всякий случай напомним работающим
пенсионерам, что в магазинах
ОАО «Мясопродукт» установлены видеокамеры. Как бы,
из-за желания сэкономить, с
вами конфуза на работе не
случилась: вдруг начальство
решит проверить, чем вы в
рабочее время занимаетесь,
а вы в это время в «Гурмане».

зали и отправили в магазин
«Гурман». Там, взглянув в
пенсионное удостоверение,
отминусовали от покупки 12
рублей 34 копейки, но вот,
беда, у меня не было с собой
пакета, пришлось его купить
за 15 рублей. Как видите, все
по-честному...

Первым покупателем «социального магазина» оказался
начальник Управления строительства и ЖКХ города Александр Гончаров, он честно
признается, что было любопытно посмотреть, как работает благое дело:
- 1 марта решил проверить
на себе столь громко презентованный проект. Попытка купить «Бондарской 2 сорта» не
сразу увенчалась успехом. В
ближайшем ко мне мясокомбинатовском магазине отка-
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Но инициативное руководство округа и предприятия не
собирается останавливаться
на достигнутом, они решили,
как говорится, усугубить заботу о пенсионерах НАО. В
августе предприятие планирует для КАЖДОГО пенсионера
округа, а это более 10 тысяч
человек, выпустить именную
дисконтную карту. И не важно,
что у него: пенсия в 25 тысяч
или зарплата в 250 тысяч.
Прямо так и вижу: пенсионеры Шойны, Чижы, Харуты,
Тошвиски, Вижаса… получают в августе (за месяц до
выборов в Государственную
Думу) ПИСЬМО СЧАСТЬЯ.
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рублей, мясо своим работникам продают по рублю за килограмм и это не розыгрыш.
Совхоз содержит детский сад,
поликлинику,
финансирует
различные спортивные мероприятия. Это самый успешный
совхоз не только на территории РФ но и Европы.
На съезде выступали и другие товарищи, представители
таких сфер, как образование,
медицина, электроэнергетика,
ЖКХ, строительная отрасль,
автотранспортники. Все они
отмечали тяжелую экономическую ситуацию в своих отраслях и говорили о необходимости поддержки их со стороны
государства.
По окончании мероприятия
делегаты приняли резолюцию
и обращение Совета трудовых

коллективов.

Петр СТРЕЛКОВ

В нем именная дисконтная карта, дающая право на
5-процентную скидку на семь
видов продукции мясокомбината! И ерунда, сущий пустяк,
что старикам никогда ею не
воспользоваться, но ведь забота округа налицо – вот она
именная, щедрая «поддержка
отдельных категорий населения». И, увы, многие даже не
задумаются: с чего это вдруг в
трудные бюджетные времена
«бесплатный сыр», а мышеловка тем временем захлопнется 18 сентября, когда в
очередной раз облапошенные
пенсионеры придут своими
голосами благодарить партию
«Единая Россия» и лично уважаемого губернатора за «заботу».
Вот так «социальный магазин» и превратится в политическую мышеловку.

Валерия ХАТАНЗЕЙСКАЯ
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