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ТАК И БЫЛО

История борьбы рабочего класса за свои права на печорской земле уходит в далекий 1911 год. В том году опытный большевик Калмыков на лесозаводе «Стелла Поларе», организовал марксистский кружок, в который помимо остальных вступили Макар Баев и Григорий Хатанзейский. Они представляли интересы рабочих в конфликтах с администрацией. В 1913 году Семен Калмыков организовал артель оселочников, продолжительность рабочего дня в которой составляла не десять часов, как это было в те времена на лесозаводе, а восемь.

О ВАЖНОМ
САМОЛЕТ – НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Депутат Совета Заполярного района, член КПРФ Дмитрий
Черняев высказал свое мнение по актуальной и важной для
всех жителей округа теме:
- Цены на авиабилеты в этом году удивили всех, самые дешевые, нынче это Москва, за 13 тысяч, Питер - 11 тысяч, Архангельск - 10 тысяч, и это только в одну сторону. Киров и Сыктывкар раскуплены полностью на июнь и июль. Жителям округа
приходится выбирать: или платить за коммуналку, или лететь
в отпуск. Мы с товарищами подготовили наши предложения к
депутатам-коммунистам в Государственной думе РФ, чтобы эта
вопиющая ситуация была озвучена и решена на самом высоком
уровне. Уверен, они за простой народ и помогут нам в этом вопросе. Конечно, тарифы устанавливают сами авиакомпании, но
государство может (и, я считаю, должно) их регулировать, либо
субсидировать часть цены, как это делается, например, по направлениям на Киров и Сыктывкар.
НА ОСТРОВЕ КОЛГУЕВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ВОЛЬНЫЙ ВЫПАС ОЛЕНЕЙ
Напомним, с 2012 года на Колгуеве наблюдался массовый
падеж оленей, в результате которого от многотысячного стада
по разным подсчетам осталось от 150 до 500 оленей. Одной
из причин потери поголовья стали нарушения при организации
вольного выпаса.
Летом 2015 года на остров были завезены 14 хоров для восстановления стада. Но вольный выпас не позволяет оценить,
удался эксперимент или нет, смогли ли самцы выжить в новых
для них условиях без надлежащего присмотра.
В то же время Госдума уже ПЯТЬ ЛЕТ (!) не может принять
закон о государственной поддержке коренных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока. Этот документ помог бы оленеводам привлечь федеральные средства на развитие оленеводства.
На недавней встрече Дмитрия Медведева с депутатами Государственной Думы депутат от КПРФ Николая Харитонова задал
прямой вопрос: «Законопроект, внесённый депутатами, правительство не поддерживает, при этом сокращает федеральные
расходы на поддержку коренных народов Севера, поддержку
северного оленеводства. Вопрос-то касается всего 100 тысяч
человек. При этом у них на руках более 1,5 миллионов голов
домашних оленей. Как правительство думает помочь нашим северянам?».
В ответе премьера преобладали слова: «Подумаем, проанализируем, обсудим…».
ДЕНЬГИ, БЕГУЩИЕ ЗА ГРАНИЦУ
Депутат-коммунист Валерий Рашкин представил проект закона, который позволит остановить отток капитала за рубеж.
17 мая на заседании Государственной Думы он докладывал по
вопросу «О внесении изменений в ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
По его словам, проводимая в постсоветское время политика либерализации трансграничных перемещений капитала не
дала положительного результата: страна стала лидером по вывозу капитала.
Данный законопроект, по мнению докладчика, позволит укрепить экономику, ограничить рост цен, прекратить необоснованное обогащение кучки олигархов.
Депутат от «Единой России» Марина Мукабенова рекомендовала отклонить это предложение. По её словам, «мы (депутаты
от партии власти) не будет голосовать за этот законопроект».

ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
Коммунисты округа приняли участие в Первомайской демонстрации. Колонна коммунистов и сторонников КПРФ прошла по центральной улице Нарьян-Мара с лозунгами, кричащими о позорном для нефтяного региона банкротстве предприятий и сокращении рабочих
мест, необходимости обуздания распоясавшихся коммунальщиков.
На общегородском митинге,
в котором участвовали более
полутора тысяч человек, выступил лидер окружных коммунистов Александр Саблин.
Первомай наполнен особым
смыслом – бескомпромиссной борьбой трудящихся за
социальную справедливость
и достойную жизнь. Тяжелейшая
социально-экономическая ситуация заставляет все
большее количество людей по
иному взглянуть на нынешнее
правительство и присоединиться к коммунистам, к заявляемым ими требованиям.
Как отметили многие горожане, присутствовавшие на митинге, выступление Александра Ивановича было самым
ярким и произвело большое
впечатление на собравшихся.
Поздравив жителей округа с 1
Мая – Днем международной
солидарности трудящихся в
борьбе за свои права, он отметил, что Первомай проходил разные этапы в своей
истории. Зародился он в конце
девятнадцатого века. Мощный
подъем рабочее протестное
движение получило в начале
прошлого века в России, завершившееся победой Великого Октября. В те годы в забастовках и маевках принимали
участие и рабочие печорского
лесозавода «Стелла поларе».

Совершенно по-иному этот
день отмечатлся после победы Октября, когда Первомай
стал государственным праздником, а над страной развивалось Красное знамя с Серпом
и Молотом, символом единения рабочих и крестьян. Нельзя забывать, что благодаря
советской власти образован и
получил мощное развитие наш
округ.

К сожалению, процесс развала и деградации не останавливается и сейчас. Это видно на
примере нарьян-марских строителей, портовиков, сейсморазведчиков. Опять рабочие
пополняют ряды безработных
и оказываются без средств к
существованию. Мы, коммунисты, считаем, что безработица
и нищенское существование
людей — это позор для округа.

Люди старшего поколения
помнят, как проходили митинги и демонстрации в НарьянМаре. Трудовые коллективы
демонстрировали результаты
своего труда и ими гордились.
В те годы в округе не добывалась нефть, но округ получал
динамичное развитие благодаря труду рабочих.

Рыночные отношения внедряются даже в здравоохранение и образование. Постепенно эти сферы, имеющие ярко
выраженный социальный характер, переводятся на платную основу, что совершенно
недопустимо. О физическом
и духовном здоровье нации
должно заботиться государство.

Иное мы увидели, когда нашу
страну и округ бросили в пучину дикого рынка и посадили на
нефтяную иглу. Ведущие предприятия округа были уничтожены. Сотни людей остались
без работы и оказались у черты бедности. Произошло чудовищное расслоение между
богатыми и бедными, что в социальном государстве недопустимо. Но борьба против этого
беспредела не ослабевала.
Александр Саблин напомнил, что в 90-е годы только
коммунисты отмечали Первомай под красными знаменами
на площади Ленина.

Наше общество может выздороветь, если страна вновь
встанет на путь социалистического строительства и подлинного народовластия, когда
во главу государственной политики встанет не капитал и
нажива, а труд человека.
«Человек труда не должен
быть униженным и оскорбленным!» - сказал в заключение
Александр Саблин

ПРЕСС-СЛУЖБА
ОКРУЖКОМА КПРФ
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ДЕТСТВО,
ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
Ненецкое окружное отделение КПРФ продолжает проведение мероприятий, связанных с празднованием 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По инициативе коммуниста, Почетного гражданина города НарьянМара Ульяны Истоминой в помещении окружкома партии
состоялась встреча ветеранов труда, членов землячества
деревни Андег, посвященная этой знаменательной дате.
Открыл встречу Первый
секретарь окружкома КПРФ
Александр Саблин, предоставивший затем слово Ульяне
Апполоновне. В своем выступлении она рассказала об
этапах героической борьбы
советского народа за свободу
и независимость социалистического Отечества и о роли
Коммунистической партии в

достижении Великой Победы.
Подробно отметила значение
тыла в Великой Отечественной войне. На основе воспоминаний она рассказала о земляках, ушедших на фронт из ее
родной деревни Андег, и о нелегком труде ради победы над
врагом тех, кто оставался
жить и работать в деревне. Участники встречи с

Ульяна
Истомина.

волнением слушали ее выступление, так как многое говорилось об их родных и близких.
«Поколение наших родителей
оставило нам в наследство
Победу, долг нашего поколения защищать память о ней»
- завершила своё выступление

Продолживший
ее выступление
первый
секретарь
окружного
отделения КПРФ
Саблин
А л е к с а н д р
Иванович, рассказал о
том, как
фракция
КПРФ в Государственной Думе
добивается принятия закона о
детях войны. Этот закон позволил бы повысить социальную
защищенность категории людей, на плечи которых легли
тяготы послевоенного перио-

да и трудом которых восстановлено разрушенное войной
хозяйство. Однако данная
инициатива коммунистов раз
за разом натыкается на сопротивление партии власти и послушной ей карманной оппозиции. В заключение он вручил
присутствовавшим на встрече
памятную медаль «Дети войны», учрежденную ЦК КПРФ.
Мероприятие закончилось
чаепитием, по завершении которого желающие сходили на
экскурсию в Ненецкий окружной краеведческий музей, где
познакомились с выставкой
«Фотолетопись военного времени: в обьективе округ».
Как отметили участники состоявшейся встречи, она останется надолго в их доброй памяти.
Пресс-служба Ненецкого
окружкома КПРФ

ОТЧЕТЫ ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ
Продолжаются поездки информационной группы Депутатского центра Ненецкого окружкома КПРФ по населенным пунктам округа. На этот раз депутаты побывали в удаленной от
Нарьян-Мара деревни Щелино.

ПОСЕТИТЕ САЙТ
НЕНЕЦКОГО ОКРУЖКОМА КПРФ,
КАК ЭТО ДЕЛАЮТ ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ НАО!

На встрече в Доме культуры перед деревенскими активистами выступил Первый
секретарь окружкома партии,
руководитель фракции КПРФ
окружного Собрания депутатов Александр Саблин, депутаты муниципальных образований Николай Миловский
и Дмитрий Черняев, а также
представитель региональной
общественной
организации
«Союз женщин «Надежда России» Нина Баракова. Они рассказали о работе депутатовкоммунистов в органах власти
и местного самоуправления по
выполнению наказов избирателей.

В ходе дальнейшей открытой беседы жители деревни
рассказали о нелегких временах, переживаемых сельскими
жителями. Серьезным ударом
для сложившегося уклада
жизни этой деревни явилось
закрытие животноводческой
фермы. В связи с «оптимизацией» в образовании и здравоохранении округа, снижается,
итак невысокий, уровень оплаты труда работников этой сферы, продолжается сокращение
рабочих мест в связи с чем,
растет безработица. В деревне в летнее время усложняется транспортное сообщение, а
произошедшее закрытие магазина потребкооперации обо-

стряет снабжение даже продуктами питания и товарами
первой необходимости около
сотни ее жителей.
В заключение встречи Александр Саблин отметил, что
проблемы сел и деревень
округа имеют системный характер, и рассказал собравшимся о том, как Коммунистическая партия видит пути решения накопившихся в стране
проблем и о работе партии по
подготовке к предстоящим в
сентябре выборам депутатов
Государственной думы.

На нашем сайте вы всегда
найдете свежую информацию,
актуальные интервью и фоторепортажи, в том числе не вошедшие в газету «Товарищ».
Дается информация о планируемых мероприятиях КПРФ
в НАО. На сайте также можно
найти контакты для обращений или подать обращение в
Ненецкий окружком с помощью электронной формы.
Тройка самых читаемых статей на сайте КПРФ НАО в 2015
году:
1. «Полмиллиарда» - 735
просмотров, дата публикации
12 июня 2015, - материал про
закупку Нарьян-Мардорремстроем у московской фирмы
Печора-Девелопмент стройматериалов на полмиллиарда
рублей и возникший в связи с
этим скандал.

2. «Проблемы, вызванные
перераспределением полномочий» - 722 просмотра, дата
публикации 31 марта 2015,
- открытые письма жителей
сел Ома, Нижняя Пеша и Несь
президенту России, в которых
отражены проблемы, ударившие с особой силой по селу
после принятия закона о перераспределении полномочий в
НАО, про которые люди уже не
могут молчать.
3. «В ненецком аграрноэкономическом техникуме состоялась встреча студентов и
депутата городского совета»
- 646 просмотров, дата публикации 20 марта 2015. Краткая
заметка о встрече известного
депутата-коммуниста Николая
Миловского со студентами
НАЭТ.

Адрес сайта в сети Интернет:
KPRF-NAO.RU
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ЕСТЬ МНЕНИЕ
НАМ ПИШУТ, ЧТО ВСЕ ХОРОШО,
НО МЫ-ТО ЗНАЕМ…
Не так давно наш сайт публиковал небольшую заметку о
шокирующей наглости неприкрытого пиара партии власти в
газете «Выбор НАО» (http://kprf-nao.ru/cho120516). Развивая
эту тему еще немного поговорим о происходящем в окружных СМИ.

ОПТИМИЗАЦИЯ НАКАТИЛАСЬ
НА ТУНДРОВИКОВ

Острая полемика состоялась на предсессионном заседании комитета окружного Собрания, проведенном 20 мая. По
инициативе губернатора округа на утверждение депутатов
был вынесен законопоект, лишающий права бесплатного
обеспечения дровами, что предусмотрено действующим
законодательствооим, большого числа лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни в нашем округе. Внес это
предложение руководитель Департамента по региональной
политике Виктор Ильин.
Однозначно против принятия
такого предложения выступил
руководитель фракции КПРФ
Александр Саблин. Он несколько раз отмечал, что рассматриваемый вопрос о бесплатном обеспечении дровами
жителей тундры, является одной из мер социальной поддержки лиц, ведущих кочевой
образ жизни.
Проектом же предлагается
исключить оленеводов, работающих в СПК. в целях оптимизвации расходов снабжение
дровами инициаторы оставляют наиболее уязвимым категориям, работающим только
в семейно-родовых общинах.
На взгляд Александра Саблина условия жизни оленеводов
в СПК ничуть не легче, чем в
общинах. Нельзя их противопоставлять. Разработчики законопроекта ссылаются на то,
что СПК итак получают немалую финансовую поддержку
от округа. Но эта поддержка
осуществляется для расширения производства продукции,
т.е. поддержка оленеводства,
как отрасли, а не для улучшения бытовых условий жизни
оленеводов. Нельзя смешивать производство с мерами
социальной поддержки.
Об этом высказался и член
фракции КПРФ Александр Колыбин, который отметил, что
даже в городе, где есть газ и
электричество, некоторым категориям людей оказываются
меры социальной поддержки по ЖКХ. А здесь же идет
речь об оленеводах, живущих
в экстремальных условиях без
отопления, без газа и электричества. Он подчеркнул, что
затраты на решение этой проблемы сопоставимы с годовым
содержанием всего 2-3 чиновников окружной администрации. Какая тут оптимизация!
Эмоционально выступил на
комитете руководитель СПК
«Ерв» Валерий Толстобров,
заявивший, что вносимые изменения, подразумевающие
разделение хозяйств по форме собственности, носят дис-

криминационный характер. Он
считает, что снабжение дровами, это обеспечение условий не производства, а жизни
людей. Мнение всех 39 глав
крестьянских (фермерских) хозяйств, объединенных в СПК
колхоз «Ерв, заключается в
том, что все оленеводы НАО,
ведущие кочевой образ жизни,
должны обеспечиваться дровами независимо от форм хозяйствования.

В сентябре должны состоятся выборы в Госдуму, и на
фоне «всеобщих оптимизаций», которые власть проводит уже второй год, доверие и
поддержка «Единой России»
в Нарьян-Маре и особенно в
окружных селах сильно упали,
появилась угроза проиграть
эти выборы. Для руководства
партии власти занять второе
место на выборах - это трагедия, за такое можно и по шапке из Москвы получить.
Видимо, чтобы не получить
по шапке, осенью 2015 года
администрация НАО решила
объединить две окружные газеты под одну крышу, чтобы
«Выбор НАО» и «Няръяна
вындер» производились в одном месте, чтобы «оптимизировать» затраты на их печать.
Еще тогда депутаты фракции
КПРФ в окружном собрании
выступали против этого решения, считая, что это может пло-

Большая часть подписчиков
«Няръяны вындер» и «Выбора НАО» - это пожилые люди:
ветераны войны и труда, почетные жители Нарьян-Мара и
Заполярного района, которым
по закону положена бесплатная подписка на нашу прессу,
вот на них-то все и было рассчитано! Бабушки и дедушки
три раза в неделю будут читать «Няръянку», где вместо
нормальных новостей фотографии всяких чинуш-единороссов, которые прекрасно
зная, что сейчас происходит в
округе, говорят оправдания в
духе – «у нас все хорошо». В
итоге, по их мнению, читатели
- люди наивные, пойдут в сентябре голосовать за «ЕР», так
как, судя по всему, у нас кроме
«ЕР» никого и нет.
Альтернативная зрения точка нынче в окружных СМИ под
запретом, таким образом появляются статьи о том что, в

Против вносимых изменений как на комитете, так и на
прошедшей вскоре сессии,
голосовали только депутаты фракции КПРФ. Голосами
представителей других фракций закон все же был принят в
первом чтении.
Алексей ВЫНУКАН

Восьмого апреля администрацией НАО было утверждено положение о порядке и
условиях возмещения расходов, связанных со служебными командировками
для высших чиновников
округа. Об этом уже успел
заявить Губернатор НАО,
опубликовав заметку на своей странице в соцсети «в
контакте». Согласно этому
постановлению, лица, замещающие государственные
должности НАО, в том числе
все заместители губернатора, теряют возможность летать в командировки бизнесклассом.
Замечательно,
наконец-то
они и себя решили урезать в
тратах, но потом мы читаем
само Постановление и видим:
действительно,
окружные
высшие чиновники потеряли
возможность перелета бизнес-классом или путешествий
в люксе по железной дороге
за счет бюджета округа, но отдельным пунктом прописано,
что губернатор и председатель
Собрания депутатов могут использовать для своего проезда
в командировку места самых
высших категорий – тот же
бизнес-класс и люкс, бизнесзалы аэропортов.

А в это время по округу идет
кризис и на наших предприятиях продолжаются сокращения,
нам урезают зарплату и премии, на лето уже не осталось
дешевых авиабилетов (например, билет в Москву в июне
уже стоит 13 тысяч), цены на
билеты в села округа также неподъемны простому человеку.
Словом, оптимизация касается не всех.

Как известно, такая же позиция была высказана делегатами недавно прошедшего съезда КМНС. Они считают, что в
отношении оленеводов СПК
надо подходить из принципа
заявительности, адресности
и нуждаемости, но ни в коем
случае не отказывать им в бесплатной поставке дров.

Казалось бы, руководство
округа и избранники народа
обязаны были прислушиваться к позиции представителей
ненецкого народа, живущего в
тяжелейших условиях тундры.
Однако не тут-то было.

ЭКОНОМИТЬ
ТАК НА ВСЕХ!

Для информации: слетать до
Архангельска и обратно бизнес-классом сейчас стоит 33
000 р., до Санкт-Петербурга –
35 000 р., до Москвы – 50 000.
Вот она, цена комфорта и спокойствия наших VIP-персон,
скромностью тут и не пахнет. Кому то в округе от этого
станет хорошо, что Кошин и
Мяндин будут летать на просторном кресле, за шторкой,
которая их отгораживает от
простых людей?

Председатель Союза оленеводов НАО Владислав Выучейский в своем письме также
обращает внимание на то, что
обеспечение отоплением, освещением и создание бытовых
условий тундровиков не входит в обязанности работодателя. Отрицательное мнение по
этому вопросу также неоднократно высказали некоторые
руководители СПК, особенно
северных, чисто тундровых
территорий округа.

Как видно, мнение людей,
отвечающих за организацию
жизни тундрового населения,
однозначно и категорично.
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хо сказаться на главной окружной газете с 80-летней историей. Но к коммунистам тогда
не прислушались, и теперь
полный контроль над газетами имеет Департамент региональной политики НАО, и производит их одно учреждение
- «Издательский дом НАО»,
полностью
подконтрольное
этому Департаменту.
Через пару месяцев после
объединения газет стали ясны
истинные мотивы этого события – увеличить пиар «ЕР»,
концентрация которого выросла в несколько раз, в ущерб
всему остальному.

ПТУ все спокойно и проблем
нет, что закрывать ФАПы в селах – это не беда, что питание
стариков и больных через аутсорсинг - это благо…
Очевидно, что это все политические трюки и игры, в которые вовлекают простых читателей наших окружных газет
перед выборами. Возникает
вопрос, зачем тратить бюджетные средства на пиар одной
партии?

Геннадий КАНЕВ

Предложение коммунистов
округа – внести изменения в
это постановление, сделать
обязательным для всех высших чиновников летать в эконом-классе самолетов. Проезд по железной дороге дело
длительное, да и стоимость
невелика, так что возможно
оставить возможность приобретать места повышенной
комфортности, но вот полтора
часа на самолете извольте летать вместе с нами, простыми
жителями. Хотя конечно, если
есть желание, никому не запрещено доплачивать свои
деньги, если они есть в достатке, и поехать с комфортом
бизнес-классом.
Петр СТРЕЛКОВ
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РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД, ИЛИ ПОЧЕМУ
ВЛАСТЬ НЕ ХОЧЕТ ЭКОНОМИТЬ?
Я хотел бы продолжить тему о системе управления в округе, поднятую в газете «Товарищ»
№3 (43), и привести несколько примеров, как у нас, порой, относятся к предложениям снизу.
Предлагаю обсудить тему
применение газолина. Поясню, это сопутствующий продукт, который выходит из недр
вместе с газом. Его только на
Василково добывают 4200
тонн в год.
Я уже 11 лет использую его
для отопления своего дома,
хотя котёл предназначен для
работы на солярке. Претензий
как к топливу - никаких! Есть
только одна проблема: доставка бензовозом с месторождения.
Его низшая теплотворная
способность - 10300 ккал/кг,
как у дизельного топлива. Для
сравнения у угля этот показатель 5000-6000 ккал/кг, а газа
- 8000 ккал/кг.
Я приобретаю 3,5 тонны газолина по цене 12 рублей за
килограмм, а в пересчёте на
литры - 9 рублей за литр. Тогда
как солярка, которую используют для отопления в Амдерме,
Макарово, Харуте, Каратайке,
стоит 43 рубля за литр. Почти
в пять раз дороже!!!
Давайте посчитаем, для примера возьмем Амдерму: в поселке ежегодно сжигают более
тысячи тонн солярки. Это около 45 миллионов рублей. На
газолин бы было потрачено 12
миллионов. 30 миллионов выброшены из бюджета!!! Ну, совершенно необъяснимая щедрость, граничащая с ....
На днях читал, что И.В. Кошин обратился к зам. главы
Газпрома с просьбой помочь
нам превращать газ в моторное и котельное топливо.
Первую часть идеи поддерживаю, но зачем тратить деньги
на превращение в котельное
топливо? Оно же на выходе
сравняется по цене с соляркой. Еще раз повторю: 11 лет,
не превращая газолин, я использую его для отопления.
Есть ещё один аспект этой
проблемы. Ёмкостной парк
для хранения газолина на Василково ограничен. В 2015
году предприниматели закупившие газолин для продажи в
Финляндию (там уже оценили
все его плюсы), по каким-то
причинам очень поздно поставили танкер, и была реальная

угроза остаться ещё на один
год с этим топливом. И тогда
бы пришлось решать ещё одну
проблему - сжигать его на месте, а это штрафы, угроза экологии.
Газолин сэкономит
бюджетные миллионы
Вопрос использования газолина в округе я ставлю перед
окружной
администрацией
уже третий год. Встречался
с чиновниками всех уровней,
писал подробные записки, искренне надеялся, что одумаются и примут меры, но этого
не произошло, и тогда я решил
вынести на суд общественности эту проблему, так как убеждён в своей правоте.
Показателен ответ одного из
чиновников окружной администрации на предложение о переводе на газолин Амдермы.
Он даже не высказывает сомнения о возможности использования газолина, не вступает
в диалог, а информирует меня,
что, мол, мы закупили горелки
для сжигания отработанных
масел для Виски и Амдермы.
Причём здесь отработанные
масла? Как в пословице: я про Фому, он - про Ерему. Но
должен сказать, что настоящие специалисты, как то Холодов О.Е., Калашников С.А.
идею широкого использования
газолина одобряют, мне было
очень приятно с ними общаться, так как они профессионально ставили вопросы.
Я считаю надо разработать
программу широкого применения газолина в округе. Газолин можно использовать не
только как котельное топливо.
Скажем, в тепловых пушках,
использующих дизельное топливо, для мойки деталей при
ремонте двигателя, каких-то
отопительных приборах применяемых охотниками, рыбаками, отопления больших помещений, где есть проблема с
газификацией, специальными
отопительными
агрегатами
(как в аэропорту), определить
газолин как резервное топливо для котельных города и раз
в год под наблюдением МЧС
проводить учения на каждой
котельной. Может быть масса и других предложений, но

П

ре

***

КРАСНЫЙ
СМЕХ

В нашей стране оптимисты
бывают двух видов: первые
берут займы в банках, вторые
их выдают.

- Кум, ты знаешь, почему
головы орла на российском
гербе смотрят в разные
стороны?
- Потому что смотреть вперед
- страшно.

***
Не покупайте квартиру в
Москве, лучше купить остров
за те же деньги.
***

ТОВАРИЩ
НЕНЕЦКОГО ОКРУЖКОМА КПРФ

Торфяной потенциал НАО
Торфом я занимаюсь давно,
с середины семидесятых годов, интуитивно чувствуя недооценённость этого природного
ресурса. Изучил много материалов по торфу в округе, понял
причины очень масштабного,
но неудачного эксперимента в
1956-1959 годах по добыче и
использованию его в качестве
топлива. Просто ученые, местные руководители опередили
время, и я преклоняюсь перед
ними за их полёт мысли, смелость. Их бы в наше время!
Так вот, на балансе ТКЗ ПГО
«Севергеология» стоит Пёшское месторождение торфа с
объёмом до 8 млн кубических
метров (в пересчёте на сухой
торф 326 тыс. тонн) и средней
мощностью пласта до 2 метров (хотя есть пласты и до 7
метров).
На базе этого месторождения в 1991 году и был разработан проект выработки кускового торфа, но в то время было
не до него. В 1993 году я с ним
ознакомился и был удручён
заложенными в него техническими решениями. Он был бы
не жизнеспособен и только на
долгие годы дискредитировал
бы идею использования торфа
в округе. Признаюсь, что я был
рад тому, что этот проект был
не реализован.
Сейчас появились новые
технологии и самая важная из
них - это изготовление топливных пеллет из торфа. Низшая
теплотворная
способность
пеллет из торфа до 4200 ккал/
кг, как и у пеллет из древесины, а то, что они гигроскопичны, так и этому есть «противоядие» - выпускать их только в
пластиковых мешках.
Ознакомился в интернете
с технологией производства
пеллет, просчитал стоимость
оборудования,
автотехники,
сколько человек будет трудиться на этом участке. Учёл,
что производимая участком
продукция должна заменить
весь уголь, завозимый в де-

ревни Чешской губы и деревни
в районе Неси. Также учёл, что
КПД котлов, работающих на
пеллетах значительно выше,
чем на угле.
Произведя полный расчет
затрат: заработная плата на
15 рабочих, налоги, расходы
на топливо, амортизацию и
прочие расходы, получил, что
себестоимость одной тонны не
более 6 тысяч рублей.
В целом, на строительство,
приобретение техники понадобится 100 миллионов рублей,
а финансировать этот проект
в течение трех лет можно и за
счёт экономии при применении газолина.
Да и потом, нельзя же быть
равнодушным, видя, что люди
уезжают из деревень. Должна
же эта негативная ситуация
анализироваться и приниматься какие-то меры по выходу из
абсолютного тупика. Так вот,
это один из вариантов создания рабочих мест.
Формальные отписки
На мои предложения вникнуть в суть дела, были только формальные отписки, мол,
деньги бюджета не можем тратить на такие проекты, надо
найти частных инвесторов,
надо ещё доказать, что там
торфа достаточно (не доверяем поисковым работам 50-х годов?), надо перестраивать котлы… Это мне напомнило аргументы чиновников в 19 веке,
возражающих против строительства железных дорог, мол,
от шума паровозов коровы не
будут давать молоко, куры не
будут нести яйца.
Конечно, внедрение пеллет
займёт много лет, но во имя
будущего тут надо запастись
терпением. А пока можно
было бы закупить приставку к
угольному котлу, что отапливает администрацию Нижней
Пёшы, 5-7 тонн пеллет из торфа в пластиковой упаковке, и
показательно работать. Только
так можно в кратчайшие сроки
снять лишние надуманные во-
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просы, мешающие внедрению
пеллет, да и за несколько месяцев окупить «приставку» к
котлу.
Заняты глобальным,
не до людей
Одна из попыток привлечь
внимание Кошина И.В. к пеллетам и газолину была предпринята мною ещё 8 октября
2015 года, за неделю до прямой линии с губернатором. Я
решил не звонить, а подробно всё изложить на бумаге, и
тем более СМИ обещали, что
не вошедшие в эфир вопросы,
будут освещены в прессе.
Добросовестно ждал месяц,
другой, но тишина. Тогда стал
интересоваться в окружной
администрации: а где же бумаги? Сказали, что поступали, но я не стал выяснять, где
они затеряны, а предложил
«скинуть с флешки», и вновь
материал запустят в работу.
Безграмотный ответ, про который говорил выше, пришел в
марте 2016 года. В марте же я
оказался на встрече партийного актива ненецкого окружкома
КПРФ с Кошиным И.В., вкратце рассказал ему про пеллеты,
газолин, но, видимо, не убедил.
Это только подтверждает,
что как много вас, ребята, во
власти. Я часто вспоминаю
слова, сказанные в сердцах
одним руководителем округа
в 1991 году, когда весь аппарат администрации был 102
человека, и планировали его
увеличить: «Да аппарат работает только сам на себя!». А с
тех пор их стало во много раз
больше. Где уж тут заниматься
делом?
А ведь есть и другие предложения по созданию реальных
рабочих мест, по улучшению
быта на селе, но как они будут
восприниматься после многолетних мытарств по простым,
очевидным вопросам и при таком отношении властей.
Виктор Кузьмин

Если Минздрав считает, что
увеличение пенсионного
возраста повысит
продолжительность жизни, то
полная отмена пенсий – это
шаг к бессмертию.

-Тоже нет.

***

***

- После конфискации.

-Скажите, а у Вас есть
иконки?

***

-Нет.

Введение налога на
трудоспособных граждан,
которые не работают,
явно направлено против
российского правительства.

Чем бодрее и жизнерадостнее
телевидение, тем тревожнее
на душе.
***
- Кум, когда отношения
власти и народа станут
равноправными?

-А свечи?

ЗАХОДИ НА KPRF-NAO.RU

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

только надо наладить его реализацию на городской заправке и, скажем, поручить это
дело ННК.

Газета зарегистрирована в управлении
федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 29-00285

Учредитель:
Ненецкое окружное отделение Политической партии «Коммунистическая
партия Российской федерации»
Адрес редакции и издателя:
166 000, г. Нарьян-Мар, Ненецкий АО, ул. Выучейского д. 36.
Тел\факс: 8 (81853) 2-10-71
ПОЗИЦИЯ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ АВТОРОВ МАТЕРИАЛОВ

ПРОЧИТАЛ, ПЕРЕДАЙ ТОВАРИЩУ!

-А лампадки?
-Молодой человек, здесь
партия власти, у нас нет
ничего святого.
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