ТОВАРИЩ
ЗАХОДИ НА kprf-nao.ru

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

НЕНЕЦКОГО ОКРУЖКОМА КПРФ

16+

№ 8 (48) октябрь 2016

«ВРЕМЯ ВСТАТЬ
ПОД ЗНАМЁНА
ВЕЛИКОГО
ОКТЯБРЯ!»

СНЕГОХОДЫ
ЗА 14 000 000 РУБЛЕЙ

Недавно в интернет просочилась информация, что Служба
материально-технического
обеспечения деятельности органов государственной власти
Ненецкого автономного округа (сокращенно СМТО или,
проще, гараж администрации
НАО) заказала поставку десяти снегоходов за 14 млн рублей. Эта новость стала бурно
обсуждаться в обществе, жители округа не понимают, почему власть так делает, если, как
говорится «денег нет».

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА КПРФ

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Мир на пороге столетия Великой Октябрьской социалистической революции. Это
время для глубоких раздумий,
важных выводов и активных
действий.
Осенью 1917 года свершилось одно из величайших событий всей мировой истории.
Трудящиеся России под руководством ленинской партии
большевиков свергли буржуазную власть. Они уничтожили
пережитки дряхлого самодержавия и установили советское
народовластие.
Выбросили
на свалку истории сословный
строй и привилегии. Начали
строить справедливое общество. Заводы и фабрики перешли в руки рабочих, а земля
стала крестьянской. Россия
вышла из кровавой и несправедливой Первой мировой войны.
Сегодняшняя власть в России идёт обратным путём. Её
руками страна загнана в глубокий социально-экономический
кризис. Общество разделено
чудовищной пропастью. По
одну её сторону - десять процентов богатейших, которые
захватили девять десятых народного богатства. По другую -

абсолютное большинство людей, живущих своим трудом.
Их лишают работы, обкладывают всё новыми и новыми
налогами и поборами. У них
уже нет свободного доступа
к качественной медицинской
помощи и образованию, нет
гарантии достойного пенсионного обеспечения.
Российское общество лишается исторической перспективы. Олигархические кланы
вполне устраивает тот факт,
что наша страна стала бензоколонкой и лесопилкой для
Запада. Им не нужен талантливый, грамотный и умелый
гражданин нашего Отечества.
Власть олигархии и чиновников в России замкнулась сама
на себя. Она упивается своим
господством. Последние выборы стали унизительным для
страны фарсом. Не веря в существующую
политическую
систему, большинство людей
просто не пришли на выборы.
Уровень доверия к правительству, парламенту, губернаторам, местной власти резко
снизился.
Чувствуя ослабление России, Запад открыто готовится
объявить нас «страной-изго-

ем». Всё теснее сжимается
враждебное кольцо натовских
баз вокруг нашей страны.
Судьба Югославии и Ирака,
Ливии и Сирии, красноречиво напоминает о том, чем это
всё грозит. Но правящие круги
крайне непоследовательны во
внешней политике. Да и может
ли быть иначе? Основные интересы чиновников и олигархов - вне нашего государства.
Они там, где учатся их дети,
где находятся их виллы и яхты,
где открыты многомиллиардные счета в банках.
Опыт Великого Октября стучится сегодня в наши двери.
Это событие стало фундаментом для создания мощного
многонационального государства - Советского Союза. Народы России получили долгожданную свободу от социального и национального гнёта.
Каждый победный шаг пролетарской революции спасал
миллионы людей от бесправия и разорения, от болезней
и голода, от безграмотности и
невежественности.
Путь к социализму прокладывался под алым знаменем
созданной В.И. Лениным партии большевиков. Под руко-

водством И.В. Сталина советский народ воплощал в жизнь
план строительства социализма. Он осуществил индустриализацию страны, коллективизацию сельского хозяйства,
культурную и научно-техническую революцию. Был пройден
славный исторический путь от
штурма Зимнего до штурма
космоса.
Он не был лёгким, этот путь.
Но молодая Советская страна
преодолела суровые испытания. Она прошла через жернова иностранной интервенции
и Гражданской войны. Стойко
выдерживала
международную изоляцию и провокации
империалистических
стран.
Один, без союзников, СССР
торил историческую дорогу
социализма. Этот путь был победным, потому что Великая
революция смогла освободить
творческие силы нашего народа.
В 1941 году вероломное нападение фашистской Германии прервало мирный труд советских людей. И именно это
стало началом конца гитлеризма. Громя фашистов на фронтах войны, народ Страны СоОкончание на третьей странице

6 НОЯБРЯ В 12 ЧАСОВ НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА СОСТОИТСЯ МИТИНГ ЖИТЕЛЕЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 99-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И
ЗАЩИТЕ ПРАВ НАРОДА. НАЧАЛО ШЕСТВИЯ КОЛОННЫ ОТ ДОМА №11 ПО УЛ. СМИДОВИЧА В 11 ЧАС. 45 МИН.
ОТ ЗДАНИЯ «СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА». ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ КОЛОННЫ БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНО ВОЗЛОЖЕНИЕ
ВЕНКОВ И ЦВЕТОВ К ОБЕЛИСКУ ПАВШИМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, ПАМЯТНИКАМ И. П.
ВЫУЧЕЙСКОМУ И В.И. ЛЕНИНУ.

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ШЕСТВИИ И МИТИНГЕ.

Директор СМТО попробовал всех успокоить и опубликовал комментарий, что, мол,
деньги на покупку снегоходов
дали нефтяники: «Техника изнашивается, это нормально.
Самые «молодые» снегоходы
у нас сегодня - 2008 года выпуска, пришло время их менять - обратились за помощью
к нефтяникам. Да, техника дорогостоящая, но когда в зимний период есть возможность
передвигаться по снегоходным
маршрутам, зачем летать вертолетами?»
Первое, что хотелось бы отметить – директор в своем
комментарии почему-то забыл
упомянуть, что СМТО все-таки
покупало шесть снегоходов в
декабре 2012 года, и все они
были того же года выпуска. По
нормам бухгалтерского учета,
срок полезного использования
для снегохода определяется
от 5 по 7 лет включительно (относится к 4 амортизационной
группе), следовательно, если
снегоход куплен в декабре
2012 года, списать его в связи
с износом можно не ранее декабря 2017 года. Что же с ними
произошло, что они так быстро
пришли в негодность, ведь
запчасти и их ремонт оплачивались регулярно?
По нашему мнению, то, что
деньги нефтяные - это плохое
оправдание, ведь их можно
было потратить на что-то более необходимое. Почему не
спросили у бюджетных учреждений, может, некоторые нуждаются в чем-то: например в
специальном оборудовании,
ремонте, замене устаревшей
техники, ведь им и так сейчас
недодают денег на оснащение.
Но почему-то были выбраны
именно снегоходы и именно
для органов власти.
Снегоходы заказаны все импортные, сделаны в Финляндии (SKI-DOO Expedition SE
1200 4-TEC, LYNX Commander
Окончание на третьей странице
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непродуманной, глупой политики развития округа. Сейчас
партией «Единая Россия» проталкивается закон о введении
налога на безработных, а как
быть в деревнях? Нынешняя
власть разрушила всю систему хозяйствования, обездолила жителей, а теперь изволь,
нет работы – плати. Откуда
взять деньги? Это в каком государстве мы оказались? Все
жители сел дружно подадутся
в предприниматели? До этого
могли додуматься люди, далекие от жизненных реалий.
Рыбу и ту ловить запретили!
Надолго ли хватит терпения у
вас, мои дорогие земляки?
На полгода жителей сел НАО
ставят на учет в Центр трудоустройства, а через полгода
снимают, давая возможность
центру рапортовать о снижении безработицы. Сейчас в
селах округа идет полным ходом оптимизация расходов в
имеющихся бюджетных учреждениях, идет сокращение численности рабочих мест.
Оптимизация всего и вся

Безработица — вот результат непродуманной политики нынешней власти
В общественный совет при Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа поступили документы
для обсуждения «О внесении изменений в подпрограмму «Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании государственной программы НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан, проживающих в НАО».

О двойных стандартах
власти
Из предложений Администрации НАО видно, что все
программы по социальной
поддержке населения подвергаются резкому сокращению за
счет наиболее незащищенных
слоев населения. Возникает
вопрос - а в чем заключается
смысл обсуждения новых инициатив окружной администрации в общественном совете
при Департаменте здравоохранения и социальной защиты
населения? Ведь все предложения общественников о неприемлемости
оптимизации
финансирования носят рекомендательный характер. Это
еще раз говорит о двойных
стандартах нынешней власти,
и не только у нас в округе.
Принятие
непроработанных, необдуманных решений
депутатами правящей партии
«Единая Россия» влечет за
собой неустроенность быта и
отсутствие крыши над головой
для этой категории граждан.

Также претерпели изменения
нормативы предоставляемых
квадратных метров в сторону
уменьшения. Для граждан, которые, по мнению власти, сами
ухудшили свои жилищные условия (а ведь причины бывают
разные) предоставление социального жилья отодвигается.
Был закон со сроком в три года
после произошедшего события, затем увеличили его до 5
лет, теперь предлагают до 10
лет. Человек, к примеру, стоит
в общей очереди на получение
квартиры с 1991 года, вставал
еще молодым, был в льготной
очереди многодетных семей,
уже и дети все выросли, а жилья как не было, так и нет... И
как он должен понимать эти
наперсточные действия власти? Для кого предлагаются
эти драконовские изменения для людей, способных решить
свои жилищные проблемы за
свой счет? Кто из руководителей нынешней власти купил
себе квартиру за свои кровные? А ведь у них заработная
плата очень высокая. Даже

сейчас, когда губернатор говорит о сокращении зарплат чиновников на 20 процентов - это
капля в море. Обеспечены не
только сами чиновники квартирами, но и их дети. Люди, имеющие звание «Ветеран труда
НАО», «Ветеран труда» федерального значения до сих пор,
с 1991 года стоят в очереди на
получение социального жилья.
Но, благодаря манипуляциям
власти, похоже, люди вообще
не дождутся положенных квадратных метров.
У сельчан нет средств к
существованию
На селе, благодаря «заботе»
нынешней власти, нет работы.
Почти во всех населенных пунктах округа исчезли сельскохозяйственные предприятия,
которые являлись градообразующими. Настроили спортивных комплексов в селах, а что
толку? Сейчас, когда все переводится на платную основу, кто
туда будет ходить?. У людей
нет средств к существованию!
Безработица - вот результат

Чехарда в здравоохранении
с изменением статуса лечебных учреждений вызвала отток специалистов из округа.
Уезжают врачи высокой квалификации не только из села,
но и из окружной больницы.
А ведь на селе работа врача
порой требует разноплановых
медицинских знаний, тогда как
фельдшер, в силу своего образования, не сможет оказать
необходимую помощь. Там нет
лабораторий, нет высокотехнологичной аппаратуры для
обследования больного. Медицинский работник должен
быть профессионалом. А если
помощь нужна ребенку, а если
счет пойдет на минуты? Пока
вызовут санрейс, пока он летит (к тому же это огромные
бюджетные средства), больной может умереть...
Семьи с детьми вынуждены
переезжать в город в надежде
устроиться на работу, чтобы
была возможность содержать
себя. А жилье в городе в основном вынуждены снимать.
Вместо того, чтобы создавать
рабочие места в населенных
пунктах НАО, окружной властью производятся всевозможные манипуляции - как бы
урезать что-нибудь, как бы не
дать людям то, что им положено по Конституции РФ. Где
же государственный подход в
решении проблем населения
партией «Единая Россия»?
Выборы кончились! Пора выполнять обещания, данные народу. Теперь за все надо будет
отвечать, не кивая на другие
партии. Поэтому, прежде чем
принимать какие-либо решения, надо хорошо подумать о
будущем округа в целом.
Опять же встает вопрос - связывают ли нынешние правители свое будущее и будущее
своих детей с Россией? Процессы, которые идут в округе,
- это политика правительства
России. Бездарная, безграмотная, уничтожающая миллионы
населения страны безнадеж-

ностью на лучшую жизнь. Все
в стране будет переведено на
платную основу. Капиталисты
у власти! Идет планомерная
работа по изменению мышления молодежи, социальных
ориентиров, современного человека под западные стандарты.
Планомерно идет оптимизация финансирования бюджетных учреждений образования.
Вводятся платные услуги на
дополнительные занятия с
детьми, питание в школах и
детских садах переводят на
платную основу. За все должен платить родитель, которого нынешняя власть оставила без работы. Нарушен сам
принцип Конституции, где черным по белому вписано право
на труд. Закрывают учебные
учреждения, такие, как санаторно-лесная школа, проводят
оптимизацию в домах ребенка, и много еще чего. Проводят
оптимизацию расходов бюджета на оплату труда и без того
нищенской зарплаты учителей
и воспитателей, вынужденных
работать на двух ставках. Где
предел? А его нет. Будет только хуже. Это должен осознать
каждый житель страны.
Нынешняя политика —
это тупик
Уважаемые избиратели, вы
проголосовали за сегодняшнюю жизнь. Вас убедили, что
будет все хорошо. Как же быть
теперь? Коммунисты округа
говорили вам и убеждали, что
политика нынешняя власти это тупик. Никакого развития
она дать не может. Ввиду того,
что во главу угла ставится не
забота о простых людях, а нажива небольшого круга лиц в
государстве - олигархов и власти, их обслуживающей и защищающей. Ведь в свободном
доступе в интернете имеются
данные, сколько кто получает,
доходит до шести миллионов в
ДЕНЬ. Теперь вся наша с вами
жизнь и жизнь наших детей будет служить для обогащения
небольшой кучки людей, узурпировавших власть в стране.
Добро пожаловать в рабы!
Коммунисты РФ предлагали
18 сентября 2016 года населению страны изменить курс
развития, но благодаря махинациям на выборах и включению мощного административного ресурса вновь «на коне»
оказалась партия власти или,
как она себя называла - «партия Путина». Очень жаль, что
приходится претерпевать лишения и тем, кто хотел лучшей
доли для себя и своих детей иметь право на бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, обеспеченность
работой, жильем и перспективой на лучшее будущее, как
было при советской власти.

Клавдия Кулижникова,
председатель Ненецкого
РО ООД ВЖС
«Надежда России»

БЕЗРАБОТИЦА — ВОТ РЕЗУЛЬТАТ НЕПРОДУМАННОЙ ПОЛИТИКИ НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ

ТОВАРИЩ Ненецкого автономного округа заходи на kprf-nao.ru

№ 8 (48) октябрь 2016

НА РЫНОК УПРАВЛЕНИЯ МКД ВЫХОДИТ ЕЩЕ
ОДИН КЛОН “СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА” –
ООО “СОДРУЖЕСТВО”

3

ЭТО ЮНОСТЬ МОЯ - КОМСОМОЛ
29 октября – в день рождения ВЛКСМ ветераны комсомольского движения
округа провели мероприятия, связанные с этой знаменательной датой.

20 октября 2016 года на заседании лицензионной комиссии по лицензированию деятельности по
управлению многоквартирными домами на территории НАО рассматривался вопрос о выдаче лицензии на управление многоквартирными домами еще
одной управляющей организации - ООО “Содружество”.
Представляя это общество
с ограниченной ответственностью, заместитель руководителя комиссии Сергей Канев
сказал, что оно было зарегистрировано 22 марта 2016
года, руководитель – Елена
Балабанович, учредитель –
Виталий Иващенко, директор
ООО УК Служба заказчика.
Всем требованиям, предъявляемым законодательством к
управляющим организациям,
претендент на лицензию отвечает. Конечно, хотелось бы задать вопросы лично г-же Балабанович, но она на заседание
не явилась.
Член комиссии, первый заместитель главы Нарьян-Мара
Александр Бебенин напомнил,
что у управляющей организации ООО УК Служба за-

мателей Валерий Чупров, который заявил, что Жилищный
кодекс РФ никаких требований
к аффилированности управляющих организаций не предъявляет, то есть руководитель
любой УО может учредить или
возглавить другую УО. Вопрос
был поставлен на голосование, и члены комиссии при
одном проголосовавшем “против” решили лицензию ООО
“Содружество” выдать.
- Таково нынешнее законодательство, - отмечает член
лицензионной комиссии, заместитель начальника Государственной инспекции по
строительному и жилищному
надзору по НАО Сергей Абрамовский. - Хочется предостеречь жителей Нарьян-Мара:
когда вы выбираете управ-

НАС НЕ ПРОГОНЯТ!

Перед началом встречи ее
частники возложили цветы к
памятнику В.И. Ленину, по чьей
инициативе была создана эта
молодежная организация.
Затем состоялось собрание
группы ветеранов комсомола,
которую открыл председатель
совета окружной организации
ветеранов ВЛКСМ А.И. Саблин. Он огласил приветствия
и поздравления с днем рождения комсомола от первых
секретарей ЦК ВЛКСМ разных

лет: Тяжельникова Е.М., Пастухова Б.Н. и Мишина В.М.
и Председателя ЦК КПРФ Г.А.
Зюганова.

Участники встречи ознакомились с планом работы по подготовке к 100-летию ВЛКСМ и
поддержали его.

От нынешних комсомольцев
выступил секретарь окружной
организации ЛКСМ Михаил
Санников, затем были вручены
комсомольские билеты вновь
принятым комсомольцам.

В заключение встречи ветераны в процессе общения
отметили роль окружного комсомола в развитии округа, поделились воспоминаниями о
своей молодости.

Группе ветеранов труда
округа вручена памятная медаль ЦК КПРФ «Дети войны».

ПРЕСС-СЛУЖБА
КПРФ НАО

«ВРЕМЯ ВСТАТЬ ПОД ЗНАМЁНА
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!»
ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПРФ
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казчика тяжелое финансовое
положение, а руководитель
учреждает новую “управляйку”. С какой целью это делается? Есть ли гарантии того, что
новой УО господа Иващенко
и Балабанович (она является
главным бухгалтером ООО УК
Служба заказчика) будут руководить успешно и снова не накопят долгов?

ляющую организацию, обращайте внимание не только на
тарифы, заявляемые ею, но и
на репутацию руководителя,
историю его работы в других
УО. Подходить к выбору своей
управляющей компании ответственно и грамотно – единственный путь избежать неприятностей в будущем.

Затем выступил Уполномоченный по правам предприни-

http://www.adm-nmar.ru

СНЕГОХОДЫ ЗА 14 000 000 РУБЛЕЙ
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GT 900ACE Comfort, SKI-DOO
Skandic SWT 900 ACE), при
этом они самые мощные в своем классе и в самой лучшей
комплектации – с подогревами самых разных мест, с ЖК
дисплеем и навигатором и т.д.
Более дешевые «Ямахи» и уж
тем более российские снегоходы у окружной власти не котируются, а политика Президента
страны по импортозамещению
не воспринимается всерьез (а

между прочим, Финляндия также ввела против нас санкции).
Как мы поднимем экономику
и ВВП нашей страны, если не
будем покупать свое?
Как вообще эти снегоходы
будут использоваться, кто будет кататься на этой роскоши,
об этом мы узнаем уже наступившей зимой.
Петр СТРЕЛКОВ

ветов защищал дело Октября,
дело социализма. Он покрыл
себя бессмертной славой, показав, какая это неодолимая
сила - социалистический патриотизм. Победа СССР над
гитлеровской Германией и её
союзниками сыграла огромную роль в судьбах мировой
цивилизации. Она вдохновила
трудящихся многих стран на
борьбу с классовым угнетением и колониализмом.
Рост коммунистического влияния в мире не устраивал недругов СССР. С помощью западных покровителей «пятой
колонне» удалось получить
серьёзное влияние в партии
и государстве. Изощренными
способами они нанесли мощные удары по идейно-теоретическим основам партии, посеяли сомнения в умах части
советских граждан.
Советский Союз и блок социалистических
государств
были предательски разрушены. Советская Конституция и
парламент были расстреляны
из танков. Капитал приступил
к криминальному разделу собственности. Социальные права граждан оказались растоптаны. Поруганию подверглась
история нашей Родины.
Но случилось так, что разрушив единую страну, новые
российские капиталисты не
заслужили дружбу империалистического Запада. Правящая
верхушка России столкнулась
с растущей агрессивностью
США и их союзников. Она демонстрирует беспомощность

перед лицом труднейшего
исторического вызова.
Время социализма возвращается. Либеральная ложь
и антисоветская пропаганда
не уничтожили могучие идеи
социальной справедливости
и наследие Великого Октября. Они живут в памяти рождённых в СССР, в сердцах их
детей и внуков. Их верность
отцам и дедам, их вера в будущее вдохновляет Коммунистическую партию Российской Федерации продолжать
борьбу за справедливость и
народовластие, борьбу за социализм.
Мы знаем: наша победа не
будет быстрой и легкой. Мы
готовы к долгой и изнурительной борьбе. Но есть только
один выход: подниматься и
действовать. Чтобы победная
битва за Берлин состоялась в
1945-м, нужно было защитить
Москву, Ленинград и Сталинград, пройти много поражений
и тяжёлых боев.
Тяжесть положения дел в
нашей стране не должна стать
причиной нытья и кухонного
ворчания. Выход - в сплочении
наших рядов и усилении борьбы. Молчаливо грустить и печалиться о судьбе Родины - не
продуктивно и не патриотично.
Патриотично - действовать в
интересах страны и народа.
Продуктивно - объединяться и
объединять, действовать и побеждать. В одиночку этого не
добиться. Для борьбы и победы нужна партия.
В рядах КПРФ те, кому не-

безразлично будущее страны.
Те, кто не смирился с социальной несправедливостью. Те,
кому дороги идеалы братства
и дружбы народов.
Сегодня
Коммунистическая партия Российской
Федерации объявляет специальный призыв в свои
ряды. Он посвящён 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции. Мы обращаемся ко всем
неравнодушным
гражданам
страны. Великий Октябрь вершило народное большинство.
Мы с вами - потомки этого
большинства. У нас нет капиталов и заграничных поместий. Мы живём своим трудом
и хотим лучшего будущего для
нашей Родины. Значит, время
совместных действий пришло.
Мы призываем в свои ряды
людей, обладающих мужеством и совестью, энергией и
стойкостью. Наш призыв к вам
- рабочие и инженеры, учителя
и врачи, работники села и учёные. Мы зовём в свои ряды думающих и отважных юношей и
девушек.
Вставайте
в
авангард
борьбы за лучшую жизнь, за
социальное освобождение!
Вступайте в КПРФ!
Вместе - проложим дорогу
будущего, дорогу в социализм!
Центральный
Комитет КПРФ
г. Москва,
22 октября 2016 года
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КОМУ-ТО НЕТ ПОКОЯ, ЧТО НЕУДОБНЫЙ,
ОППОЗИЦИОННЫЙ МЭР УСПЕШНО РАБОТАЕТ
17 октября на сайте Следственного комитета по Архангельской области и НАО
появилось сообщение о том, что “в Ненецком автономном округе глава администрации муниципального образования подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями”. В заявлении, в частности, говорится: “По версии
следствия, в 2013-2014 годах чиновник оказала содействие в получении знакомому, который не являлся нуждающимся в жилом помещении, двухкомнатной квартиры из социального жилищного фонда”, а так же указана стоимость
квартиры - около 2,5 миллионов рублей.
Днем раньше сайт УМВД
по НАО сообщил, что “В ходе
оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела
экономической безопасности
и противодействия коррупции
УМВД России по Ненецкому автономному округу выявлен факт злоупотребления
должностными полномочиями
должностным лицом… Решается вопрос об избрании меры
пресечения”.
Данная информация вызвала широкий общественный ре-

зонанс и множество вопросов.
Часто задаваемые: кому, за
что и почему?
- Мы находимся в странной ситуации, - рассказали в
пресс-службе администрации
города, - всюду трезвонят, что
в мэрии идут допросы, изымается документация, ведутся следственные действия,
но ничего из перечисленного
не было, не поступило никаких документов, даже не звонил никто из УВД! Проходили
только плановые проверки

прокуратуры, одновременно
пять проверок, но к повышенному вниманию “государева
ока” администрация муниципалитета давно привыкла. Такое ощущение, что УМВД по
НАО, найдя во время проверки
(проверяли законность предоставления жилья за 2013-2016
годы) ничтожный повод, решили растрезвонить на всю страну, чтобы опорочить честное
имя Татьяны Федоровой.
Мы разделяем это мнение:
повод
явно надуманный,

Л.Н. ШВЕЦ: «ВЛАСТЬ НЕ ЖЕЛАЕТ СЧИТАТЬСЯ
С УГРОЗОЙ СОЦИАЛЬНОГО ВЗРЫВА»
Состояние российской экономики уже не первый год можно считать понастоящему критическим. Разговоры чиновников о скором выходе из кризиса
и успешном импортозамещении соседствуют с ростом цен и снижением зарплат, а уровень жизни в стране падает с той же скоростью, с какой растет богатство олигархов.
О том, какие процессы происходят в экономике, и что ожидает россиян в обозримом будущем, рассказала депутат Государственной Думы II, III и IV созывов, член ЦК КПРФ, экономист Любовь Швец.
- Любовь Никитична, власть
в последнее время много говорит о кризисе в экономике.
Делаются ли ею какие-то попытки выхода из кризиса, или
это только слова?
- О кризисе не только говорят. Мы все в нем живем.
На словах власть стремится смягчить картину, убедить
общество, что если и имеют
место кризисные процессы в
экономике, то они не такие уж
острые. Но в России наблюдается именно острый социально-экономический кризис.
Один из его главных признаков
- это падение внутреннего валового продукта. С 2014 года
ВВП не просто не растет, но
постоянно снижается. А то, что
правительство именует ожидаемым ростом, - это величины в
пределах арифметической погрешности.
- Предпринимаются ли какие-нибудь реформы, чтобы
изменить текущее положение дел?
- Реформы, которые могли
бы привести к оживлению экономики, не проводятся вообще. Я не знаю, имеет ли наше
правительство представление
о том, кому принадлежат богатства России, - не только промышленные объекты, не только недра, но и целые отрасли.
Наша экономика абсолютно не
является народно-хозяйственным комплексом. Отдельные
отрасли, отдельные компании

- субъекты экономики - никак
не взаимосвязаны в своей экономической деятельности.
Управление замыкается на
уровне одной фирмы, одной
компании. Все это приводит к
тому, что доходы, получаемые,
как правило, от использования
российских сырьевых и трудовых ресурсов, компании в
основном выводят за рубеж,
в офшоры. Я абсолютно уверена, что офшоризация российской экономики является
угрозой для сохранения нашей
государственности.
- Никаких мер по борьбе с
офшорами до сих пор не принято?
- В 2012, в 2013 и в 2014 году
президент несколько раз поднимал в своих посланиях вопрос о так называемой «деофшоризации» России. Однако
тот же президент, противореча
самому себе, заявил на прошедшем в сентябре этого года
Дальневосточном экономическом форуме, что мы не будем
менять валютную политику. То
есть не будем контролировать
вывоз валюты из страны.
Это приводит к тому, что из
года в год падают инвестиции.
А в проекте бюджета на 2017
год вообще заложен нулевой
рост инвестиций. Но если нет
финансовых вложений в национальную экономику, то о
каком развитии может идти
речь?
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Чем гордится наша исполнительная власть? Тем, что мы
стали страной, успешно проводящей импортозамещение
в области сельского хозяйства? Но рост производства
сельхозпродукции на уровне
3% - это не тот успех, которым
можно гордиться. Нынешний
год выдался довольно урожайным, особенно если говорить
о зерновой продукции. Эту
зерновую продукцию вывозят за рубеж и гордятся тем,
как много продают, например,
Египту. Но, опять же, продает
не государство, а спекулянты,
которые за бесценок покупают
у аграрников то, что ими произведено, и наживаются на
перепродажах.
Страна вообще не знает
имен тех, на чьи счета и в чьи
карманы идут доходы от выращенного русским народом
зерна. Так что гордиться тем,
что мы в самой примитивной
форме торгуем сельхозпродукцией, не только нечестно и
безграмотно.
- Сейчас готовится новый
федеральный бюджет. Будут
ли в нем принципиальные изменения в сравнении с прежним бюджетом?
- Как видитм, кабинет министров снова возвращается к
трехлетнему бюджету. Годом
ранее принимался бюджет
только на один год. В принципе, то, что правительство вернулось к методике трехлетнего

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

мэр помогла пожилому, уважаемому в городе и округе
человеку, имеющему звание
«Почетный гражданин Ненецкого автономного округа» – Федору Степановичу
Филиппову
восстановить
право на его же квартиру.
Татьяна Васильевна за время своей работы на этом
посту законными методами
помогла десяткам пожилых
людей. Судя по всему, придраться больше было не к
чему.
Первый секретарь окружкома КПРФ, депутат Собрания
депутатов НАО Александр
Саблин, считая происходящее политически мотивированным действием, обратился к руководителю фракции
КПРФ Государственной думы
Г.А. Зюганову с просьбой вмешаться в ситуацию. От фракции отправлено обращение
Генеральному прокурору РФ
Ю.Я. Чайке и Председателю
бюджета, - это хорошо. Это позволяет прогнозировать бюджетную политику не только на
федеральном уровне, но и на
региональном. Однако бюджет
разработан с таким колоссальным отрывом от реальности,
что он становится, по сути,
бессмысленным. Бюджет абсолютно не служит тому, чтобы мобилизовать ресурсы и
направить их на эффективное
развитие экономики и на поддержание обороноспособности. А ведь эти два условия
взаимосвязаны: обороноспособность напрямую зависит от
уровня развития экономики.
Назначение бюджетного процесса в том, чтобы обеспечить
ресурсами науку, образование, здравоохранение, культуру - все то, что обеспечивает
прогрессивное развитие общества. Направлять ресурсы
на всесторонне укрепление
страны - вот какую миссию
должно исполнять правительство в лице Минэкономразвития, министерства финансов,
Центробанка и других структур, участвующих в подготовке
бюджета. Но правительство
эту функцию не выполняет.
- Какие существуют прогнозы относительно колебания курса валют?
- Еще одна особенность нового проекта бюджета состоит
в том, что на 2017-2019 гг. в
нем заложена более высокая
цена доллара, чем та, которую Минфин прогнозировал
еще в июле месяце на тот же
трехлетний период. Это делается для того, чтобы за счёт
роста курса доллара обеспечить наполнение бюджета в
рублевом выражении. Это
выгодно спекулянтам, работающим на валютных биржах.
Но такие манипуляции ничего не дают экономике, они ее
только тормозят. Все, включая
президента, гордятся тем, что
уменьшается вывод капита-
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Следственного Комитета РФ
и А.И. Бастрыкину с просьбой
разобраться в происходящем
и принять соответствующие
меры по прекращению преследования Федоровой Т.В.
Кому-то нет покоя, что оппозиционный,
неудобный
мэр проработала спокойно и
успешно почти пять лет.
Окружком КПРФ
ла из России. Но даже по тем
прогнозам, которые заложены
в проекте бюджета, нас попрежнему ждут довольно значительные оттоки капитала в
рублевом выражении. На 2017
год их сумма составит около
30 млрд долларов, или около 2
трлн рублей. Эта сумма почти
равна сумме дефицита федерального бюджета 2016 года.
Вместе с тем, пытаясь обеспечить наполняемость бюджета,
правительство из года в год
повышает налоговую нагрузку
на граждан, которые и без того
стремительно нищают.
- В последнее время проводится очень много различных экономических форумов.
Имеют ли они какую-то ценность?
- Да, особенностью этой
осени в экономической жизни страны является огромное
множество проводимых форумов. На всех этих мероприятиях звучат громогласные заявления чиновников о том, что
страну ждут хорошие экономические перспективы. Только
надо потерпеть, надо дожить
до этих светлых времен. И,
пока они не наступят, жизнь
будет непростой.
В прошлом году реальные
доходы падали примерно такими же темпами. То есть, тенденция снижения реальных
доходов, включая и реальную
заработную плату, является
устойчивой и продолжительной. Налицо самое настоящее
обнищание населения. А если
население нищает, то потребление падает, и экономика не
развивается.
- Спасибо за беседу!
«Правда Москвы».
Анастасия Лешкина
(печатается в
сокращении)
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