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ТАК И

БЫЛО

В 1967 году создано Нарьян-Марское СМУ Главархангельскстроя, ставшее ведущей строительной организацией в Ненецком округе. Трудом этого коллектива были возведены промышленные, социально-культурные, бытовые, гидротехнические сооружения из кирпича,
сборного железобетона. С конца 80-х городской центр стал застраиваться жилыми многоэтажными домами из панельных конструкций.

О ВАЖНОМ

ДЕЛАЛИ БЕЗОПАСНЫЙ, ПОЛУЧИЛСЯ ОПАСНЫЙ
Осенью прошлого года питерская фирма по заказу окружной
администрации перекопала весь Нарьян-Мар.
Компания ЗАО «ЛАНИТ», прописанная по адресу: СанктПетербург, пл. Карла Фаберже, д.8, устанавливала комплекс
видеонаблюдения «Безопасный город». Заказчиком работ является окружной Комитет по информатизации. Работы велись с
большим отставанием, поэтому копать траншеи для прокладки
кабеля принялись глубокой осенью.
Залетные «специалисты» потрудились на славу: заборы у
придомовых палисадников завалили, дорожные плиты и тротуарную плитку выкорчевали, траншеи просто присыпали землей.
Не отчиталась фирма до сих пор и перед Управлением строительства и ЖКХ горадминистрации, которое выдавало ордер на
земляные работы. На все обращения мэрии питерцы отвечают
молчанием. В итоге городские власти направили обращение в
прокуратуру по месту регистрации компании.
ФОНД НЕНАСЫТНЫЙ
В Ненецком автономном округе разгорается скандал вокруг
Фонда капремонта. Заместитель генерального директора фонда Павел Богданов, сообщил, что за весь 2015 году в НарьянМаре капитальный ремонт был проведен в трёх деревянных домах на 11, 904 миллионов рублей, а на содержание работников
потрачено 35 миллионов.
Ситуацию комментирует депутат Совета поселка Искателей от
КПРФ Михаил Викторович Райн:
- Когда ввели поборы, а иным словом это не назовешь, на
капремонт, государство вовсе не ставило перед собой задачу
реально улучшить жилищно-коммунальный быт россиян. Они
просто переложили ответственность за состояние жилищного
фонда на собственников квартир. Но есть ряд обстоятельств.
Первое. Где, когда и что ремонтировать решает сам Фонд капитального ремонта, то есть руководство региона, сколько бы
они не декларировали независимость Фонда. В НАО отремонтировано три дома в Нарьян-Маре и ни одного дома в поселке
Искателей, где собственники жилья также уплачивали этот косвенный налог. Второе. Ни собственники жилья, ни управляющие
компании не в состоянии контролировать ход ремонтных работ,
следовательно, нет никаких гарантий, что ремонтируют именно то, что нуждается в ремонте, а не тупо осваивают деньги.
Компанию, которая проводит ремонтные работы тоже выбирает
Фонд капремонта, что благоприятствует коррупции.
КПРФ последовательно придерживается позиции о необходимости отмены поборов на капитальный ремонт, являющихся
лишь способом дальнейшего «законного» грабежа граждан нашей страны, то есть нас с вами.
КВИТАНЦИЯ КАК СПОСОБ МАХИНАЦИИ
Депутат-коммунист С.П. Обухов помог жителям Краснодара
победить в войне с коммунальщиками.
С некоторых пор жители одного из домов Краснодара стали
замечать, что значительно возросли суммы в квитанциях за горячее и холодное водоснабжение. Даже у тех, у кого были установлены счетчики.
Коммунальщики уверяли, что действуют «строго по закону»:
мол, возросли затраты на «общедомовые нужды». При разбирательстве выяснилось, что коммунальные службы при расчете
тарифов на водоснабжение существенно завысили общую площадь многоквартирного дома, поэтому цена возросла.
По запросу коммуниста Обухова краевая прокуратура провела
проверку. Факт подтвердился. Жильцы получили перерасчет.
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Впервые в новейшей истории нашей страны выборы в Государственную Думу пройдут
в условиях невиданного информационного, санкционного и военного давления на Россию
со стороны Запада. Этот нажим извне соединяется с острейшим экономическим кризисом,
который продолжает углубляться. От того, чья программа станет сегодня основой для развития страны, зависит будущее нашей многонациональной Родины.
В сложившейся ситуации
борьба за открытые и честные
выборы приобретает важнейшее значение для российского
общества. Сегодняшний день
не принёс нашей стране ни
свободы политического выбора, ни честных механизмов
воплощения воли народа.
Свидетельством тому – низкий уровень доверия граждан
к выборным органам власти.
Не было случайным и возмущение против фальсификации
выборов, накрывшее Россию в
2011-2012 годах. Протестные
настроения возникали и в ряде
регионов, где представители
администраций откровенно потакали искажениям народного
волеизъявления.
Уже сегодня коммунисты отмечают целый ряд тревожных
симптомов. Против нашей партии разворачивается чёрная
провокационная
кампания.
Огромными тиражами выпускаются фальшивые газеты
под видом изданий КПРФ.
Оказывается давление на партийных активистов и тех, кто
сотрудничает с нашими организациями. Имеются случаи
нападения на них, в том числе
с применением огнестрельного оружия. Провокаторы орудуют на встречах наших кандидатов с гражданами, совершают хулиганские действия.
Этот список вопиющих фактов

пополняется ежедневно. При
этом они не получают должной оценки представителей
органов государственной власти. Даже «праймериз» внутри
правящей партии выявил готовность машины фальсификаций к грязной работе.
В том случае, если предстоящие выборы пройдут по антидемократическому сценарию,
их легитимность будет полностью подорвана. Законное
право не признавать их итоги
появится у политических сил,
общественных объединений,
наблюдателей, журналистов, у
всех граждан. В условиях жёсткого международного противостояния и активности компрадоров расколом внутри России
способны
воспользоваться
враждебные ей внешние силы.
Такое положение дел накладывает на руководство страны
особую ответственность за соблюдение и защиту выбора народных масс.
Мы настаиваем на том, что и
уголовные, и административные преступления в ходе избирательной кампании составляют прямую угрозу безопасности страны и должны строго
наказываться. Действия, направленные на фальсификацию итогов голосования,
массовые нарушения избирательного законодательства
должны рассматриваться как

преступления против конституционного строя. Виновные
в них лица должны быть незамедлительно призваны к ответу, какие бы должности они не
занимали.
В деле защиты народного
волеизъявления и исполнения
избирательного законодательства недопустимо руководствоваться двойными стандартами. Мы готовы сотрудничать
в нашей стране со всеми, кто
заинтересован в честных выборах, готовы объединять усилия, чтобы обеспечить надёжный контроль над ходом предвыборной кампании и подведением итогов голосования.
Призываем членов избирательных комиссий всех уровней провести выборы строго
по закону. Новому руководству
Центральной избирательной
комиссии именно такой подход
даст возможность продемонстрировать свою открытость и
беспристрастность, честность
и добросовестность.
Представителям
органов
власти, состоящим в политических партиях, мы предлагаем уйти в отпуск на время проведения выборов.
Обращаемся к сотрудникам
правоохранительных органов
с требованием последовательно и принципиально защитить
Окончание на второй странице
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ДЛЯ КОГО ТРУД - РАДОСТЬ,
ДЛЯ ТОГО ЖИЗНЬ - СЧАСТЬЕ
Сборник пословиц и поговорок – один из самых простых способов понять характер народа. В русских словарях народной мудрости самое большое количество крылатых выражений связано с трудом и работой. С давних времен на
Руси труд был в почете. С малых лет детей приучали работать и помогать старшим. В советской школе была создана целая система трудового воспитания.
Но новая Россия не захотела перенять полезный опыт Советского Союза, и сегодня доходит до абсурда: учитель не имеет права попросить ученика намочить
губку и стереть с доски. О трудовом воспитании детей наш разговор с депутатом
окружного Собрания от КПРФ Александром Саблиным.

- Александр Иванович, как
вы считает, с какого возраста детей нужно приучать к
труду?
- Я считаю, что труд – это
и есть сама жизнь. Мы всю
жизнь работаем. И, конечно,
родителям нужно приучать ребенка к тому, что у него есть
определенные обязанности по
дому, с малых лет. И ни в коем
случае труд не должен быть
наказанием, он должен быть
нормальной потребностью и
удовольствием.
- В современной школе детей фактически лишили возможности заниматься общественно полезным трудом.
Как вы думаете, почему?
- Безобразие. Совершенно
точно – это не дальновидная
политика государства. В советской школе ученики сами
мыли классы, парты, дежурили в столовой, озеленяли пришкольные участки. И это была
не просто помощь старшим, а
настоящее воспитание. Никому в голову не приходило сломать в школьном дворе тобой
же посаженное дерево или выломать забор, который ты вместе с одноклассниками красил.
Современная Россия, к сожалению, отказалась от многих
полезных вещей, которые были
в Советском Союзе. Правда, в
последние годы все-таки начало приходить понимание, что
отказываться от опыта, который приносил положительные
результаты, только из-за того,
что он советский, глупо и опас-

но. Я в частности имею в виду
трудоустройство подростков
на лето. И посмотрите, какие
результаты: детей, которые хотят летом подработать гораздо
больше, чем рабочих мест. В
этом году больше 500 ребят
подали заявки в Центр занятости, чтобы летом трудиться, а
рабочих мест всего около 400.
Центру занятости нужно активнее привлекать работодателей
и не только крупные бюджетные организации, например,
«Чистый город», но и малый, и
средний бизнес. Это похвально, что школьники вместо дивана и компьютера выбирают
работу.
- Александр Иванович, а
где вам пришлось поработать в школьные годы?
- Нас, учащихся НарьянМарской средней школы, начиная с младших классов, постоянно приучали к трудовым
навыкам по различным направлениям. Во дворе школы,
где сейчас находится универмаг, был обустроен земельный
участок, на котором выращивались различные сельскохозяйственные культуры, в том
числе в теплицах. Мы уже
тогда знали, как произрастают
помидоры, огурцы, картофель,
капуста, а так же многие виды
цветов и учились ухаживать
за ними, производить подкормку, полив. Помнится, как
нас - школьников привлекали
к работам на полях сельскохозяйственной опытной станции,
которые располагались на
большой территории на месте

нынешнего жилого массива от
улицы Рыбников практически
до Кармановской курьи, где
выращивался картофель, турнепс, капуста. Мы помогали
собирать урожай и, поверьте,
это был нелегкий ручной труд,
но он закалял нас. Мы понимали, что наш труд полезен, так
как вся собранная нами сельскохозяйственная продукция
шла на прилавок городских
магазинов. Сейчас много говорится о том, что меньше стало
вылавливаться на Печоре и в
озерах белой рыбы. Рыбаки
отмечают, что одной из причин является то, что заливные
озера зарастают кустарником
и в них появляется много серой рыбы: щуки, окуня, сороги, которые поедают икру белой рыбы. Это происходило и
раньше, но тогда рыбопромысловые хозяйства регулярно занимались очисткой водоемов.
К этим работам привлекали
и учащихся старших классов.
Помню, как нас учащихся девятых-десятых классов забрасывали на такие озера, где мы
под присмотром опытных рыбаков неводами вылавливали
«сорную», как тогда говорили,
рыбу в больших количествах.
Мы, городские ребята, тогда
уже понимали, что такое нелегкая рыбацкая работа. Кроме того, это тоже яркий пример
общественно-полезного труда.
Нас тогда приучали и к профессиональной деятельности
по различным направлениям.
В те годы в нашей школе происходил переход на параллельное к общему среднему
образованию, профессиональное обучение. По окончании
одинадцати классов все мы
получали какую-то специальность: ребята получали права
водителя автомашин, а девчата, например, специальность
швеи. Нас, начиная с девятого класса, опытные педагогиинструкторы учили не только
правилам дорожного движения, но знаниям материальной
части, сборке и разборке двигателей и ходовой части. Все
это мы умели делать своими
руками. Поэтому сразу же после окончания школы я смог
поступить на работу шофером
в Печорский рыбокомбинат.
- Действительно, интересные примеры работы для
школьников. Пожалуй, опыт
по привлечению старшеклассников на работах по
очистки водоемов сегодня
очень актуален.
- Знаете, я так считаю: найти работу для ребят на лето и
сегодня можно, было бы желание и государственный подход.
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Начало на первой странице
законные свободы граждан и
права политических партий.
Главным источником власти
в России является её многонациональный народ. Это положение Конституции страны
должно быть незыблемым
принципом проведения выборов. Избиратель должен иметь
все возможности свободно
сформировать
собственное
мнение и демократически выразить свою волю.
У российских выборов –
трудная история. Довольно
часто их результаты вызывали
недоверие. Тем важнее превратить их в реальный инструмент народовластия. Только

сделав выборы открытыми
и честными, народы России
смогут деятельно участвовать
в формировании органов государственной власти и местного самоуправления.
Депутаты-коммунисты призывают всех граждан России:
придите на выборы! Окажите
доверие тем, кто способен защищать интересы сограждан,
интересы национальной безопасности. Помните, именно
Ваш голос может стать решающим!
г. Москва
28 мая 2016 года

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ
Продолжаются встречи представителей «Депутатского центра КПРФ» Ненецкого автономного округа
с жителями поселков и деревень.
Состоялась
трехдневная
рабочая поездка руководителя фракции КПРФ Собрания
депутатов НАО, первого секретаря окружного комитета
партии Александра Саблина в
населенные пункты Тиманского сельского Совета. В центре
муниципального образования,
поселке Индига, расположенном на берегу Баренцева
моря, где живут оленеводы
и рыбачат рыбаки, проведены встречи с коллективами
учреждений,
работающих
на его территории, а также с
работниками
сельскохозяйственного производственного
кооператива «Индига». Участники встреч, состоявшихся с
коллективами школы, участковой больницы, детского сада,
местного отделения окружной
потребкооперации поделились
проблемами, с которыми столкнулись их коллективы, работающие в тяжелых условиях
заполярья, в значительном
удалении от окружного центра.
На следующий день проведена встреча с жителями
в поселковом Доме культуры. Перед началом собрания
Александр Саблин, отметив,
что в округе продолжаются мероприятия, связанные с Днем
Победы, вручил памятную
медаль «Дети войны», учрежденную ЦК КПРФ, группе ветеранов труда поселка. Затем
участниками встречи с большой
заинтересованностью
была заслушана информация
А.Саблина о деятельности депутатов окружного Собрания, о
том, какую позицию занимают
депутаты-коммунисты в отстаивании интересов избирателей.
В ходе открытой беседы
представители поселка рассказали об основных проблемах этого населенного пункта.
В частности было отмечено,
что провалено исполнение
окружной программы «Чистая
вода», в связи с чем, для обеспечения населения питьевой
водой и для коммунальных
нужд, ее приходится поставлять из открытых тундровых

водоемов без всякой очистки.
Жителей поселка не могут
понять, зачем при численности
порядка 90 учащихся в поселке строится школа на 170 мест.
Хотя большое здание школы
уже возвышается над поселком, до сих пор не проработан
вопрос с его водоснабжением
и, соответственно, канализацией, тем более что нет централизованного обеспечения
водой поселка в целом. Были
подняты и другие проблемы,
не решаемые многие годы.
Состоялась поездка и в другой удаленный населенный
пункт муниципального образования, поселок Выучейский.
В ходе проведенной встречи в
новом здании Дома культуры
также отмечены основные проблемы, которые обострились в
последние годы. Резко возросло количество безработных
после закрытия животноводческой фермы. Раньше эта
ферма снабжала молочной
продукцией не только жителей
этого населенного пункта, но
и поселка Индига. Люди возмущаются, почему это происходит: и работы нет, и люди,
особенно дети, остаются без
молока в сложных условиях
заполярья.
В завершении встречи Александр Саблин также вручил
памятную медаль «Дети войны» пятерым заслуженным
ветеранам труда поселка.
Итоги встреч будут использованы в дальнейшей работе
в окружном Собрании депутатов.
kprf-nao.ru
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АГАФЬИН ХУТОР
Когда я узнал о том, что в черте города вырубили
деревья площадью почти в два футбольных поля,
то первая реакция была: «Быть этого не может!».
Но побывав на месте, был в шоке от совершённого
преступления. Да, преступления! Представьте себе
- сплошная вырубка, труднопроходимые завалы
леса. Кто-то из частников уже начал заготавливать
дрова для бань. Идёшь мимо штабеля брёвен и не
понимаешь логики содеянного.
ЛЕС РУБЯТ…
Для меня уничтожение лесного массива у Гидроозера,
это экологическое преступление не имеющего срока давности.
Напомню, что в августе 2015
года вдоль Гидроозера было
вырублено более 11 тысяч
деревьев сплошного лесного
массива на площади более 9
тысяч квадратных метров. На
этом месте планируют выделить участки земли многодетным семьям.
Подобное в пригородной
зоне происходило и в начале
80-х годов при строительстве
тепличного комбината. Я искренне полагал, что такое варварство больше никогда не повторится. Все эти годы перед
глазами была предельно аккуратная застройка геологами
поселка Искателей, где заметно стремление руководителей
экспедиций сохранить каждое
дерево.
10 лет назад депутаты городского Совета, узнав, что
окружная администрация хочет рядом с теплицей строить
тубдиспансер с жилыми домами, возмутились и провели
встречу с представителями
администрации. Так было отменено это решение и вскоре,
благодаря хлопотам спортивной общественности и участия
тогдашнего мэра Леонида Саблина, появилась в лесу замечательная лыжная трасса, любимое место отдыха горожан.

Когда бываю там, часто приходит мысль: не возмутись
тогда депутаты, и последний
реликтовый ельник был бы
уничтожен. Правда, есть в городе маленький участок такого
леса - территория старого городского кладбища и лет, скажем сто назад, такой была вся
территория города, но благодаря людям всё это лесное богатство уничтожено. Остался
этот ельник, как немой укор:
что же вы творите неразумные, да вам никогда такого не
создать.
…ЩЕПКИ ЛЕТЯТ
Кроме вырубки леса был нанесён ущерб другим полезным
и перспективным направлениям использования природных
ресурсов.
Рядом с вырубкой расположено Гидроозеро, в ходе
гидронамыва, через него несколько месяцев проходила
мутная вода. Что стало с водившейся там зельдью?
В этом же озере находится
уникальное
месторождение
сапропеля, который обладает
четырьмя свойствами: замена
глины при бурении скважин,
добавка к кормам животных и
птиц, добавка к почвосмесям,
используемых в растениеводстве и бальнеологии. В 2001
году по инициативе окружной
администрации учёные из республики Беларусь искали в
водоёмах вблизи города месторождения сапропеля. Были
обследованы заливы реки, 24

озера и только в 4 озёрах была
обнаружена сапропель, удовлетворяющая этим требованиям. Из них только эта находится в черте города.
Тоже вопрос - а не загублено ли это ценнейшее полезное
ископаемое гидронамывом?
ГЛУХОТА ВЛАСТИ
Ещё до начала работ я
встречался с руководителем
Департамента природных ресурсов. Предложил брать песок из протоки городская курья. В этом случае, очищается
загрязнённый залив (в середине 80-х годов на базе ГСМ
Хорейверской НГРЭ была значительная утечка солярки) и
намываем песок на безлесный
участок.
На это предложение он достал несколько томов изысканий по Гидроозеру, мол, там
нашли песок в объёме 2 миллиона кубов. Невольно возник
вопрос, а что в протоке, находящейся на расстоянии около
800 метров, другая геология?
Да в любом случае надо этот
водоём очищать. Вот и было
бы полезное с приятным.
Далее. Посмотрим на проблему с социальной точки
зрения. Как можно было многодетные семьи «загонять» в

НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
РАВНОДУШИЕ
Ненецкое окружное отделение Всероссийского женского союза «Надежда
России», которое возглавляет Клавдия Кулижникова, 20 апреля 2016 года приняло участие в проверке санитарного состояния и качества пищи Пустозерского дома престарелых и инвалидов, где проживают пожилые люди, в силу
жизненных обстоятельств оказавшиеся в этом учреждении на попечении государства.
Как сказано в обращении
руководителя общественной
организации К. Кулижниковой
в Департамент здравоохранения и социальной защиты населения, в чьи функции входят
обязанности следить, а также
обеспечивать создание нормальных условий для жизни
людей в этом специфическом
учреждении, при его посещении остается чувство тяжести,
неустроенности и человеческого равнодушия к этим людям.
В частности в обращении
сказано, что все помещения
учреждения требуют косметического ремонта, а сантехника

замены. В туалетах стойкий
неприятный запах, что говорит
о плохом качестве уборки и
дезинфекции. В ванных помещениях установлены ванны,
которые все серые от грязи. В
помещении, где живут лежачие пожилые люди, ужасный
запах, что говорит о несоблюдении гигиенических норм.
Раньше, как сказал директор,
за каждой палатой лежачих
закреплялись определенные
санитары, которые следили за
всем в этих комнатах. Теперь
вместо санитаров ввели социальных работников, а это совершенно другие обязанности.
Лежачие больные могут проле-

жать на подмоченных простынях целый день. Везде, в коридорах, комнатах открыты окна,
видимо, целый день, как альтернатива тщательной уборке, дезинфекции помещений.
Постельное белье ужасного
вида, цвета и качества. Полотенце выдается одно только
для обтирания тела, а для ног
ничего не выдается, что ведет
к распространению кожных
заболеваний. Подушки, одеяла, матрацы не подвергаются
санитарной обработке. Сроки
износа и нормативы использования на данные индивидуальные принадлежности совершенно нереальные.

самый отдалённый угол города
без соответствующей инфраструктуры? Не сомневаюсь,
что вскоре появится к этому
посёлку дорога, но автобусы
будут появляться там достаточно редко. Это же не городская магистральная улица. А
многодетным семьям надо в
школу, детский сад, больницу,
поликлинику, магазин. А в метели? Я, думаю, что у семей,
имеющих троих и более детей,
далеко не у всех есть внедорожники. Ну, ладно, отшельница Агафья добровольно живёт
в лесу, но для детей зачем создавать «Агафьин хуторок»?
Всех этих проблем можно
было бы избежать, если бы
были публичные слушания,
но в ответе, который я получил от администрации округа,
говорится, что такие слушания
не обязательны. Так что кроме
экологического ущерба природе, благодаря равнодушию чиновников наказывают и многодетные семьи.
Многие говорят: «Почему не
отдадут под застройку многодетным семьям обширную территорию между окртубдиспансером и поселком Совхоз»?
Места здесь достаточно, даже
запас есть, плюс шаговая доступность магазинов, школы,
детских садов, аптеки, автоПроверка показала, что медицинское обслуживание совершенно неудовлетворительное. Такое чувство, что врач
присутствует в учреждении
только для констатации смерти. Памперсы, закупленные
через ФСС, очень плохого качества, что говорит о непродуманном составлении технического задания, при проведении
торгов, для лежачих больных
требуются памперсы с другим
уровнем впитывания влаги.
Во время беседы со старыми людьми, проживающими в
Доме престарелых, поступили
многочисленные жалобы на
плохое питание. Пища холодная, плохого качества, для всех
общий стол. Зелени нет вообще, рыбы нет, постоянно гороховый суп и капуста непонятного качества. Люди, страдающие
сахарным диабетом, не имеют
возможности получать сахарозаменители и свое диетическое питание, совершенно нет
выпечки.
Подбор на работу обслуживающего персонала производится без учета специфики
работы.

бусных остановок, близость
реки! Кто мешал устроить такой подарок многодетным семьям?
Кому-то может показаться,
что я сгущаю краски и не к
месту вспоминаю губернатора. Но скажите, если письма о
возникших проблемах и путях
их разрешения я пишу в его
адрес, причём, с искренним и
бескорыстным желанием помочь, а получаю в общем-то
довольно циничные отписки
от его подчиненных, на кого
мне сетовать? По вырубленному лесу письмо подписано
ныне находящимся под следствием Дроздовым Н.Н.
КЛАССИКА ЖАНРА
Очень показательно на фоне
варварского уничтожения 11
тысяч деревьев выглядит другая недавняя история. Помните, горе-бизнесменов, которые
решили перед Новым годом
продать три елки? Чем она закончилась? Правильно, штрафом, причем немалым.
К сожалению, живее всех
живых у нас поговорка: «Своруешь миллион, тебе ничего
не будет, своруешь мешок картошки, обязательно посадят».
Виктор КУЗЬМИН
Возникает вопрос, почему в
таком положении оказались
жители Дома престарелых?
Почему администрация устранилась от решения этих проблем? Когда будет наведен порядок?

В обращении к Департаменту сказано, что, если в ближайшее время не наступит
улучшение обстановки, мы
оставляем за собой право принять меры общественного воздействия на власть, результаты проверки будут переданы в
Москву.
Вот такая выявлена картина
жизни людей, оказавшиеся в
труднейшей жизненной ситуации, в учреждении, которое
имеет социальное предназначение.
При этом выясняется, что и
это социальное учреждение
также подверглось оптимизации расходов на его содержание.
Валерия
ХАТАНЗЕЙСКАЯ
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Вы ничего не можете, Вы, как Баба-Яга –
всегда против, Зюганов все сдал еще в 1996!

Возможно, вы удивитесь, узнав, что
из пропасти дефолта 1998 года при
крайне низких ценах на нефть страну
спасло правительство, в котором
за экономический блок отвечали
коммунисты. Это было правительство
Примакова-Маслюкова, которое
появилось благодаря Зюганову.

Да ну?! Мы спасли и спасаем страну! И
в 1996, и в 1998, и сейчас! Мы против её
распада!

Более того, давление
КПРФ заставило нефтяных
олигархов раскошелиться на
восстановление оборонки и
промышленности.

4

Не верите?
Обратимся к фактам, которые
можно легко проверить, выйдя
в Интернет, или заглянув в
библиотеку. Они говорят: за
все годы после распада СССР
практически все конструктивные действия на федеральном
уровне были совершены коммунистами или при
содействии
коммунистов.

Возвращение
Крыма – это
также из нашей
программы!

Защита русского мира,
спасение Новороссии
– это тоже КПРФ, Наша
партия регулярно
отправляет гумконвои в
Новороссию.

Осязаемые успехи:
восстановление
армии, программа
госвооружения,
в том чиле в
Арктической зоне –
это мы!

У КПРФ была, есть и будет команда
профессионалов. Мы спасли и
развиваем народные предприятия,
включая сельскохозяйственные. В число
защищаемых и работающих в связке с
партией совхозов входят крупнейшие
хозяйства России. За последний
год при поддержке КПРФ в лидеры
отечественной экономики выдвинулось
более 200 народных предприятий.

Да есть и то, против чего мы выступаем!
Например, мы против развала страны,
коллекторов, предательства Новороссии,
мы против Либералов!

Импортозавещение
– это тоже наша
программа!

Востановление
промышленности –
это «продавленный»
компартией закон!

Мы ведем борьбу за созидание и
защищаем от майдана и либеральной
диктатуры. То же самое мы сделали
и в 1996 году, после чего появилось
коалиционное правительство. Все хорошие
общественные изменения продавливаются
нами.
Мы вышибаем из «путина»
либералов!
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