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ТАК И БЫЛО

В Ненецком округе насчитывается 33 памятника воинам Советской армии, сражавшимся на полях Великой Отечественной войны. Главный памятник – Обелиск Победы появился в Нарьян-Маре в 1965 году. Но мало кто помнит, что буквально через год после Великой Победы,
в районе Нарьян-Марского морского порта был установлен первый памятник, посвященный подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Это был списанный боевой самолет «Як-7(б)», построенный в годы войны на деньги, собранные рабочими и служащими судоверфи Нарьян-Мара. Воевал на нем лётчик Беломорской военной флотилии Алексей Кондратьевич Тарасов.

О ВАЖНОМ
КАПРЕМОНТ НА КАНИКУЛАХ
В округе в первом чтении принят закон о трёхлетних «каникулах» по уплате взносов на капремонт для жителей новостроек.
Одним из первых с такой инициативой вышел депутат горсовета от КПРФ – Николай Миловский, а депутаты Нарьян-Мара
поддержали его предложение.
Каждому региону федеральное законодательство даёт возможность ввести такие каникулы максимум до пяти лет.
На заседании постоянной комиссии Собрания депутатов по
экономической политике и бюджету было рассмотрено два законопроекта: от горсовета и администрации округа. Окружные
депутаты решили сосредоточиться на предложении администрации.
- Для нас не принципиально, чей именно законопроект был
принят в работу. Главное, удалось обратить внимание окружной
администрации на этот вопрос и отстоять законные права людей, - отметил Николай Миловский.
СЫТЫЙ ГОЛОДНОГО НЕ РАЗУМЕЕТ
Бывшие работники «Нарьян-Марстроя» обратились в прокуратуру и в приемную президента.
В 2015 году ОАО «Нарьян-Марстрой» накрыла волна сокращений, в несколько этапов были уволены более 300 человек.
Сейчас бывший работодатель, обязанный выплачивать пособие
по сокращению, уже более двух месяцев этого не делает, кроме
того задерживается зарплата и оставшимся работникам, до сих
пор не произведены расчеты, сокращенным в марта этого года.
В отчаянии люди обратились и в прокуратуру, и в окружную
приемную президента, ведь им надо платить коммуналку, гасить
ипотечный кредит, многим не хватает на еду и лекарство.
По данным ИА «НАО-24», сегодня в округе уже около 70 человек являются потенциальными банкротами. Это те, кто не могут
платить по взятым ранее, кредитам. Закон о банкротстве физлиц появился в РФ в октябре 2015.
В то же время, по сведеньям того же информационного агентства, доходы губернатора НАО за 2015 год выросли за год больше, чем в два раза и составили более 32 миллионов рублей.
КОММУНИСТ ВЫЛЕЧИЛ ГАЗОВИКОВ ОТ СЛЕПОТЫ
Депутат-коммунист Волгоградской областной Думы Михаилу
Таранцов защитил 99-летнюю вдову участника Великой Отечественной войны от произвола газовиков.
Престарелая женщина через свою дочь, с которой живёт, обратилась к депутату за справедливостью: ей газовики вдруг выставили счет на 17 с половиной тысяч, якобы, из-за имеющейся
задолженности за газ.
При этом семья исправно оплачивает все счета и несколько
лет назад установила газовый счетчик. В течение года (!) дочь
престарелой волгоградки, сама пенсионерка, обивала пороги
разных начальственных кабинетов, показывая официальные
квитанции по оплате, которые однозначно подтверждали, что
задолженности нет.
Только под давлением депутата-коммуниста и прессы проблему удалось решить.

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ
НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ СЕВЕРЯН
Александр Саблин на собрании доложил однопартийцам о деятельности депутатов,
представляющих
КПРФ, в окружном Собрании. Главные принципы работы: защита интересов и
обеспечение достойной жизни северян. Публикуем сегодня тезисы доклада.
- Учитывая особые условия
жизни оленеводов, по инициативе депутатов-коммунистов
принят окружной закон, дающий право ветеранам оленеводства - оленеводам и чумработницам, отработавшим более 40-45 лет, получать жилье
в любом населенном пункте
округа.

- По инициативе депутатов
фракции, разработан окружной закон, предусматривающий предоставление в Нарьян-

Маре жилья для выпускников
учебных заведений города, не

имеющих возможности трудоустроиться в населенных пунктах округа, из которых они поступили на учебу.
- Продолжалась работа по

нивелированию негативных последствий от реализации 95-го
окружного закона, предусма-

тривающего передачу полномочий с муниципального уровня, на окружной. По настоятельному требованию муниципалитетов и с учетом возникших проблем на местах, в этот
закон серьезные изменения
вносились шесть раз.
- Чтобы жителям сел не нуж-

но было вылетать за услугами
нотариуса в Нарьян-Мар, фрак-

ции КПРФ предложила обратиться в Госдуму с законодательной инициативой по внесению изменений в федеральное законодательство о нотариате, в котором предусмотрено расширение перечня нота-

риальных действий. Инициативу поддержали депутаты
окружного Собрания.
- Коммунисты отстаивали
принципиальную позицию о необходимости сохранения трудовых коллективов, в частности, коллектива ОАО «НарьянМарстрой», считая, что его

уничтожение стоит в ряду ликвидированных градообразующих предприятий, таких как
лесозавод и рыбокомбинат,
обеспечивавших работой жителей округа.
- Фракция КПРФ поддержала
принятие окружного закону о
развитии
предпринимательства в округе, так как документ,
в том числе предусматривает

помощь местным сельхозтоваропроизводителям, что спо-

собствует появлению новых
рабочих мест.
Окончание на третьей странице
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«Суть нашей экономической программы сводится к тому, чтобы повернуться
лицом к человеку и опереться на собственные ресурсы. Все самое
необходимое мы должны производить у себя дома. А когда завозят из-за
кордона даже гвозди – это, конечно, позорище.
Сегодня мы должны применить на практике опыт ленинско-сталинской
индустриализации. Только в предвоенные годы было построено в СССР
девять тысяч на ту пору самых современных предприятий. В основу
государственного устройства были положены труд, справедливость и дружба.
Это и послужило залогом того, что наша страна в советский период впервые
вышла на передовые позиции в науке и технике.»
Г.А. Зюганов

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ КПРФ
ГМИР Николай Адамович
- врач.
Здоровье человека, здоровье нации – основа для развития любого общества. Особое
значение это приобретает в
экстремальных условиях Заполярья.
Созданная с первых дней существования нашего округа и
получившая развитие при поддержке государства, окружная
КУЛИЖНИКОВ Руслан
Александрович – студент.
Я родился и учился в Напьян-Маре. Конечно, мне
сложно сопоставлять нынешнюю систему образования
и трудоустройства выпускников учебных заведений с
тем, что было при советской
власти. Но то, что образование переводится на платную
основу, а многие мои сверстники не могут годами про-

система
здравоохранения
обеспечивала возможность
лечения его жителей в самых
удаленных тундровых поселках на бесплатной основе.
Программа КПРФ предполагает сохранить и дальше
развивать в здравоохранении
самое лучшее, что было наработано, обеспечив и гарантировав его доступность для
каждого гражданина.

сто трудоустроиться, не говоря
уж по специальности, это уже
факт.

КАНЮКОВ
Алексей
Васильевич - экономист.
Компартией
предложена
Программа выхода России из
экономического кризиса, чёткий план действий, коренных
преобразований в интересах
общества.

Ознакомившись с программой КПРФ, мне как молодому
специалисту, нравится, что в
ней предусмотрено возвращение качественного бесплатного образования, гарантируется
трудоустройство, поддержка
молодых специалистов и об
спечение их жильем.

ЧУПРОВ Григорий
Иванович - ветеран
милиции
Уже всем очевидно, что та
либеральная экономическая
политика, в которую втянули
Россию по лекалам Запада
в начале девяностых, ведет
страну в тупик.
Это видим на примере нашего родного округа. Уничто-

тривает основные направления возрождения страны. Это
восстановление экономического суверенитета России,
развитие реального сектора
экономики и сельского хозяйства, возрождение российской деревни.

Она разработана с учётом
предложений ведущих российских учёных и предусма-

жение ведущих промышленных предприятий, в которых
трудились многие поколения
северян, геологоразведочных
организаций, давших основу
для нефтедобычи, а так же
удушение сельскохозяйственного производства – все это
следствие попытки внедрения
«дикого» рынка в условиях Заполярья.
Нужен новый курс, предложенный КПРФ, предусматри-

вающий использование потенциала, ресурсов округа для повышения благосостояния его
жителей. И тогда округ получит
«новое дыхание».
Я выходец из села, считаю
особо важным четвертый пункт
тезисов о спасении сельского
хозяйства. Любой побывавший
в наших деревнях и поселках
может вспомнить печальную
картину запустения, раскинувшуюся на месте некогда

Программа КПРФ – это вызов социальному неравенству, духовно-нравственной
деградации и развалу экономики, посаженной на «иглу
экспорта природных ресурсов».
Ее невозможно не поддержать, т.к. она гарантирует обеспечение продовольственной
и экономической безопасности страны, нацелена на
создание новой процветающей России, дает надежду
гражданам на социальную
защищенность, утраченную
за годы «реформ».

процветавших хозяйств. Исключения здесь только подтверждают правила. Считаю,
что опора на крупные коллективные хозяйства и выделение на поддержку агропромышленного комплекса
не менее десяти процентов
федерального бюджета даст
возможность наладить подлинное импортозамещение
на селе.
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ников конференции от имени
лидера КПРФ Г.А. Зюганова и
пожелал плодотворной работы
по укреплению позиции партии
в народной среде.

23 АПРЕЛЯ В СТОЛИЦЕ НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ГОРОДЕ НАРЬЯН-МАРЕ
СОСТОЯЛАСЬ XXXXV КОНФЕРЕНЦИЯ
НЕНЕЦКОГО ОКРУЖНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
Из разных уголков НАО собрались делегаты конференции для обсуждения итогов
работы за отчетный период и
рассмотрения актуальных вопросов, которые стоят перед
партией и Ненецким окружным
отделением в преддверии выборной кампании. С отчетным
докладом перед делегатами
выступил Первый секретарь
окружного комитета КПРФ
Александра Ивановича Саблина, который рассказал о деятельности окружкома партии в
период с мая 2014 г. по апрель

2016 г. и поставил задачи на
будущее.
Несмотря на сложные условия Заполярья и отсутствие
автомобильных дорог, в конференции приняли участие
делегаты из отдаленных районов НАО. Так, коммунисты п.
Бугрино, который расположен
на арктическом острове Колгуев, делегировали Альберта
Григорьевича Ардеева. Благодаря гражданскому авиасообщению представлять коммунистов деревни Коткино прибыл

22 АПРЕЛЯ НА ГЛАВНОЙ
ПЛОЩАДИ НАРЬЯН-МАРА
СОСТОЯЛОСЬ ВОЗЛОЖЕНИЕ
ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ
В.И. ЛЕНИНУ
Коммунисты Ненецкого автономного округа собрались
на главной площади в день
рождения человека, с именем
которого связана вся история
20-го века. Основатель Советского государства, революционер и гений – таким остался
Ленин в сердцах трудящихся
всего мира. Поэтому коммунисты считают дату его рождения красным днем календаря.

С торжественной речью перед партийным активом и сторонниками КПРФ обратился
первый секретарь Ненецкого
окружного комитета
КПРФ
Александр Иванович Саблин.
В своем выступлении лидер
коммунистов НАО поздравил
всех присутствующих и жителей города с 146-ой годовщиной Владимира Ульянова.

А ЧТО? А ВДРУГ?
В СЛУГИ ЧЕРЕЗ АУКЦИОН
Пришла в 2005 году на Русь беда откуда не ждали – приняли в
стране 94 федеральный закон. И обязал он все бюджетные деньги только через конкурсы тратить. А потом за ним младший брат
подтянулся 44 ФЗ, суть которого не особенно отличалась. Только
абсурда добавилось. Он заставил под угрозой уголовного наказания даже туалетную бумагу для учреждений через аукционы и
конкурсы закупать.
И главное, выдумщики в Москве соловьями пели, мол, все эти
конкурсы только для того, чтобы коррупцию в госзакупках уничтожить, прозрачность создать… Ага, уничтожили! Отлаженные
механизмы уничтожили, качество работ уничтожили, предприятия
местные уничтожили. А коррупция, что с нею станется?
Прямо такая вся из себя испугалась госзакупок и уничтожилась.
Смех!

Для непосвященных объясним механизм работы этих
госзакупок. Во-первых, бюджетные деньги можно тратить
двумя способами: через аукцион или конкурс с ограниченным числом участников. В аукционной документации не может быть никаких уточнений,
ограничений, а вот в конкурс
можно таковые внести. Для
примера одна такая недавняя
закупка. В декабре окружная
администрация выставила на
конкурс организацию питания в окружной больнице. И в
требованиях указала, что еда
должна поставляться в определенной посуде, оговорено

все: материал, из которого она
сделана, размер. И надо же
неожиданность (!?), на конкурс
выходит одна только фирма
- ООО «Мед-Фуд», которая
именно с такой посудой и работает в Ивановской области,
Великом Новгороде…
Но вернемся к процедуре.
Заказчик готовит конкурсную
документацию со всеми требованиями к услуге или товару.
Размещает все это на единой
площадке госзакупок. Желающие освоить бюджетные
деньги подают заявку, причем,
заказчик не видит, кто там захотел, например, спортзал в
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Александр Федорович Канев.
В работе конференции также
принял участие член КПРФ,
экономист
оленеводческого
хозяйства «Харп» Михаил Николаевич Пырерко из п. Красное. В работе конференции
приняли участие и выступили
рабочий одного из муниципальный предприятий города
Василий Ростиславович Корепанов, а также учительница из
средней школы п. Искателей
Ольга Александровна Почепинец.
«Владимир Ленин сыграл
важнейшую роль в истории
нашей страны. До сих пор он
остается одной из самых обсуждаемых личностей. Вокруг
его фигуры постоянно идут
споры. Все попытки нападок
на Ильича и нашу историю
выглядят несостоятельными
на фоне упадка хваленной
Ельцинско-Гайдаровской либеральной модели экономики.
Россия в очередной раз оказалась в глубоком экономическом тупике. Есть только один
путь выхода страны из кризиса
– социализм и подлинное народовластие» - сказал Александр Саблин.
Он напомнил, что в 2017 году
КПРФ готовится отметить важную дату истории нашего государства - столетие Великого
Октября.

Амдерме построить. Потом
начинается торг. Один говорит (при помощи компьютера
и мышки): «Я построю за 60
миллионов рублей «, другой
отвечает: «А я за 55 миллионов». Первый не сдается:
«51 миллион». Все, он победитель. И только потом этот
победитель, которому уже мерещится сверхприбыль, удосуживается посмотреть на карту
страны: далеко ли от МКАДа
до этой самой Амдермы. Выясняется, что он погорячился,
снизив на аукционе начальную
цену аж на 10 миллионов. В
общем, чем заканчиваются в
округе эти строительные аукционы всем хорошо известно.
Успешный и в срок результат
в строительстве – это теперь
редкость.
И вот на досуге подумалось:
раз мы уж теперь торгуем все
и вся, почему бы на открытый
аукцион не выставлять должности губернаторов. А что? На
сайте госзакупок появляется
конкурсная документация об
оказании услуги губернатора
(он же слуга народа, значит,
услугу оказывает). Начальная
цена: 5 миллионов в год. И начинаются торги. Вдруг найдется желающий оказать губернаторскую услугу, например, за
миллион рублей в год?
Алексей ВЫНУКАН

Заседание отчетно-выборной конференции открыл первый секретарь окружного комитета КПРФ. Перед началом
своего выступления А.И. Саблин поздравил всех присутствующих с 146-годовщиной со
дня рождения основателя Коммунистической партии и Советского Союза В.И. Ленина.
Также к коммунистам обратился заместитель руководителя
Центра Политической Учебы
ЦК КПРФ Марат Музаев. Представитель Центрального комитета поприветствовал участ-

«Антисоветская истерика либералов все чаще льется на
граждан станы из экранов телевизоров, радиоприемников
и печатных изданий. Попытки
сфальсифицировать исторические факты являются одним
из способов удержать власть
в руках нуворишей. Наша задача состоит в том, чтобы ак-

Конференция обсудила следующие вопросы: Отчет Комитета Ненецкого окружного
отделения с мая 2014 г. по
апрель 2016 г.; Отчет КРК Ненецкого окружного отделения;
Избрание делегатов на XVI
(внеочередной) Съезд КПРФ
от окружного отделения партии.
После прений по обсуждению докладов участники коференции приняли соответствующие постановления. В
результате тайного голосования были избраны делегаты на
внеочередной съезд КПРФ, который состоится в июне 2016 г.
в Москве.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ОКРУЖКОМА КПРФ

тивно противодействовать любым искажениям исторических
фактов» - призвал коммунистов Саблин.
В завершении мероприятия
коммунисты возложили венок
к памятнику вождя мирового
пролетариата.
kprf-nao.ru

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ НА ЗАЩИТЕ
ИНТЕРЕСОВ СЕВЕРЯН

Начало на первой странице
- По требованию многих жителей округа, фракцией инициировались и поддерживались
мероприятия по сокращению
количества работников органов власти и большого разрыва в уровне жизни разных категорий людей, в том числе
поддержали закон об отмене,
так называемых, «золотых парашютов».
- Принципиальная позиция
КПРФ: подоходный налог для

олигархов должен быть больше, чем 13%. Наша фракция

поддержала инициативу о введении прогрессивной шкалы
налогообложения.

- Собрание депутатов НАО
вышло в Госдуму с инициативой дать арктическим регионам с труднодоступной территорией право компенсировать

за счет бюджета стоимость бензина для жителей отдаленных
населенных пунктов. Фракция

КПРФ поддержала инициативу
по изменению федерального
законодательства. В Государственной Думе депутаты-коммунисты оказались теми немногими, кто поддержали инициативу НАО.

- Депутаты фракции КПРФ

голосовали против проекта закона, предусматривавшего снижение установленных льгот и

финансовой поддержки мало
обеспеченных жителей округа.

- По инициативе руководителя фракции на заседании по-

стоянной комиссии окружного
Собрания по социальной политике, рассмотрена кризисная
ситуация,
сложившаяся
окружной больнице.

в

- Коммунисты окружного Собрания не поддержали реше-

ние об объединение окружных
газет «Няръяна вындер» и «Выбор НАО».

- Учитывая, что затраты на
капитальный ремонт многоквартирных домов ложатся тяжелым бременем на плечи людей пожилого возраста, фракция КПРФ внесла проект закона, предусматривающий гражданам от 70 лет компенсиро-

вать затраты на капремонт – на
50%, а в возрасте 75 лет и старше - полностью.

ТОВАРИЩ Ненецкого автономного округа заходи на kprf-nao.ru
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КОЛГУЕВСКИЙ УЗЕЛ
Видеообращение жителя о. Колгуев к президенту
России прозвучало на весь округ, и некоторые окружные
журналисты это заметили. Многие отзывы оказались
весьма критичными. Наша газета даёт возможность Якову
Гречанник ответить лично.
Меня зовут Яков, пишу, как
умею, поэтому извиняйте, если
что не так.
Теперь расскажу, с чего все
началось. В поселке я живу
давно, и уезжать не собираюсь, а проблемы, показанные
мною, касаются и меня и моей
семьи и друзей. Я не мог держать это внутри себя, потому и
записал видео. Чтобы залить
его в интернет, пришлось отправлять флешку почтой знакомому на большой земле, такие у нас условия. Ни на какую
известность я не рассчитывал,
просто надоело сидеть сложа
руки.
Оказалось, что данная тема
интересна многим, обойти её
не смог даже губернатор округа. Еще наметилась такая штука, чем больше становилась
известности, тем больше негатива выливалось на мою голову, как от простых комментаторов в интернете, так и от официальных СМИ, а иногда это
даже совмещалось. Я имею в
виду тот случай, когда по России-1 процитировали мнение
одного человека, задавшегося
вопросом, почему бы мне не
поехать в Архангельск, если на
острове так плохо.
Хочу спросить, а вы всегда переезжаете, когда у Вас
возникают проблемы? А как
остальные жители острова, которым некуда уезжать? Лично
я предпочитаю бороться за достойную жизнь, тем более что
проблемы касаются не только
меня, но и всего поселка. А
работники телевиденья, вме-

сто трансляции подобных заявлений, лучше бы дали слово
знающим специалистам, способным предложить реальные
выходы из ситуации.
Для себя я твердо решил,
идти буду до конца, молчание
и переезд это не для меня.
Если увижу, что жить в Бугрино стало лучше, скажу об этом
честно, а пока извините.
Потребуется обратится к президенту – обращусь. С губернатором уже пообщался, получилось интересно, он предложил
мне помощь в создании своего
дела, но хотелось услышать о
планах по спасению от нынешних бед всего поселка.
Ну и раз вспомнили о проблемах, я решил написать свой ответ на поступившие замечания
в одной из окружных газет. Зря,
что ли, привозные журналисты
меня критиковали.
Начнем с угля. Ситуацию
расписали хорошо, с цифрами
и мнением районного чиновника. Впечатление у меня от написанного создается такое, что
ситуация в пределах нормы,
есть конечно небольшая проблема в подробности, возникновения которой автор вникать
не захотел, но поселок спасает
переходящий остаток угля.
Каждый, кто посмотрел мой
ролик, мог увидеть на этот
уголь, горит он только после
долгого «подшаманивания», а
тепла дает мало. Не верите?
Приезжайте и поживите с недельку, станет все понятно.

ДОМА ИЗ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ
Расселение ветхого и аварийного жилья в Нарьян-Маре
– ситуация настолько тяжёлая, что люди продолжают жить
в невыносимых условиях в предназначенных для расселения домах.
Под дом 6-а, находящийся
на улице Меньшикова, страшно
заглядывать – столбы, на которые опираются стены дома,
разламываются от легкого прикосновения. Не будь временных
подпорок из бруса, дом бы уже
рухнул. Повсюду встречается
похожая на монтажную пену поросль древесного грибка. Именно с ним жители связывают зуд
по всему телу, который обязательно начнется через год - другой жизни в этом доме. Одной
жительнице после обследования в московской клинике врачи
запретили жить в помещении,
насыщенном спорами грибка, и

теперь она сдаёт квартиру, чтобы снимать другую.

Как будто этого мало, в гниющем дереве завелись муравьи. Теперь этих насекомых
можно найти везде: в продуктах, воде, включаешь утюг, и
оттуда ползут…
Городской властью в 2014 г
дом был признан аварийным
и подлежащим расселению в
первоочередном порядке. Но
возникли проблемы со стороны окружных властей, по условиям соответствующей подпрограммы переселение этого
дома перенесено на вторую

Тут надо сразу сказать о дровах, их к нам привозят с гнилой
сердцевиной. Получается, что
из завезенного объёма дров
пригодна где-то половина,
остальное бесполезная труха.
Это я пишу для тех, кто заявляет, что лежащие под открытым небом с бутовсих времен
остатки угля можно жечь если
добавить дров. Представьте
себе, их тоже не хватает.
Конечно, их можно заготовить самому, только вот ехать
далеко,
а двухсотлитровая
бочка стоит, вместе с доставкой, семнадцать тысяч рублей.
Цена неподъемная в поселке,
где много безработных, получающих сто тридцать рублей
в месяц. Тут надо помнить,
что питьевой воды в черте поселка нет, есть, конечно, синий
контейнер, оставшийся от программы «Чистая вода – Единая Россия» но толку от него
нет. Как выживать в условиях,
когда обычная питьевая вода
становится по цене «золотой»? Кто ответит на этот вопрос: президент, губернатор,
наш глава или журналист вроде как упрекнувший меня что
проблема давно известная,
окружные власти давно стучат
во все двери, но их не слышат.
Да в таких условиях мое выступление получает особенную ценность, теперь наши руководители могут в столичных
кабинетах кивать в мою сторону, народ, мол, требует.
Практически все жилые дома
в Бугрино нуждаются в ремонте. В газетной статье указали,
что материал для косметического ремонта привезен, но вот
жители почему-то ремонтами
заниматься не хотят. Объясняю в чем дело, благо сам подходил к главе несколько раз.
Ответ всегда один: «Не имею
право выдать даже одну доску». Не знаю в чем тут дело,
может журналистское расследование провести?
очередь, то есть на период с
2017 по 2020 гг.
И это не единственный пример – в подобной же ситуации
находится дом, располагающийся по адресу Рыбников 4,
да и вообще многие деревянные дома нашего города грозят обрушиться на головы своих жильцов, не дождавшихся
переселения.
Окружные власти можно понять в текущей ситуации, не
хватает квадратных метров нового жилья, нет и денег на его
строительство. Однако у властей нашлось полмиллиарда
на строительство дорог, о чем
наша газета писала.
Ну а пока люди опять вынуждены ждать переселения
может быть до 2020 г. а может
и больше, т.к. все зависит от
цены на нефть.
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И наконец, раз уж речь зашла о строительстве, в газетной статье меня упрекнули в
том, что, будучи одним из строителей двухквартирного дома
в поселке, я неким образом
причастен к плохому качеству
этого строения. Положа руку
на сердце могу сказать, что
работал не просто по ГОСТу, а
с запасом, где полагалось два
слоя утеплителя, клал четыре. На момент приезда нашей
бригады сруб и крыша уже
были готовы, и мы сразу указали на многочисленные нарушения технологии. Кстати, к
моменту сдачи объекта я уже
познакомился со своей женой
и знал, что останусь в Бугрино
навсегда, потому работал на
совесть, чтобы не позориться
перед будущим соседями.
Меня обвиняют в том, что
я только критикую, ничего не
предлагая. Давайте поговорим
о конкретных предложениях.
Первое. Необходимо изучить
деятельность нынешней главы
колгуевского самоуправления
на предмет возможных злоупотреблений и нарушений закона, результаты должны быть
опубликованы.
Второе. Окончательно списать «переходящий остаток»
угля бутовских времён, чтобы
исключить ошибки в расчетах
количества завозимого угля на
остров.
Третье. Каждый житель муниципального жилья в поселке
Бугрино должен иметь возможность получить стройматериалы для ремонта. Пусть глава
сформирует план распределения стройматериалов на основе заявок.
Яков ГРИЧАННИК

4
ОТ РЕДАКЦИИ

26 января Государственная
Дума РФ отклонила законопроект, инициированный депутатами окружного Собрания
нашего округа, который мог
значительно облегчить жизнь
сельских жителей на Крайнем
Севере. Фракция КПРФ Госдумы голосовала «за», а большинство членов самой крупной фракции «Единая Россия»
не приняли участие в голосовании, из-за чего законопроект
не был принят.
Суть вопроса. Существующая редакция статьи 78
Бюджетного кодекса не позволяет субъектам Федерации предоставлять субсидии
организациям, реализующим
автомобильный бензин и дизельное топливо населению,
проживающему в отдалённых
и труднодоступных населённых пунктах, с которыми отсутствует устойчивое транспортное сообщение. Учитывая
существенные транспортные
издержки, в таких населённых
пунктах реализация бензина,
дизельного топлива осуществляется по высоким ценам,
либо не осуществляется в
связи с невыгодными условиями предпринимательской
деятельности. Живой пример
дороговизны топлива на Колгуеве и во всех других населенных пунктах округа.
Субсидирование
затрат
предпринимателей, реализующих бензин населению по
фиксированным органами государственной власти ценам,
могло бы обеспечить если уж
не достойные, то хотя бы приемлемые условия жизни населения в труднодоступных
местностях.
К сожалению,
игнорирование
голосования
со стороны Фракции Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поставило крест на этой инициативе.

РОДИТЕЛИ БЬЮТ ТРЕВОГУ
Аутсорсинг шагает по НАО. Из больниц он делает решительный шаг в сторону образовательных учреждений. Об
отношении родителей к тому факту, что теперь питанием
их детей будет заниматься некая частная фирмочка расскажет Северов Павел Алексеевич, Председатель Региональной общественной организации “Ассоциация Родителей НАО”.
Суровая жизнь в нашем округе компенсируется высоким
уровнем социальной поддержки. К таковой, на мой взгляд,
можно отнести и бесплатное
питание в школе. Одно дело,
когда столовая подчиняется
директору школы, который по
закону отвечает за здоровье
учеников, другое, когда там
хозяйничает
коммерческая
фирма, для которой главное
прибыль.

Общаясь со многими родителями, я до сих пор не встретил
ни одного из них кто искренне
поддерживает эту идею. Потому смело заявляю – родители
округа против! В настоящий
момент идет сбор подписей
всех неравнодушных, противников аутсорсинга в школьном
питании, надеюсь власти прислушаются к нам.
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