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КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ РЕЗОЛЮЦИЯ
В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ
митинга жителей Нарьян-Мара и рабочего проселка
Искателей, посвященного 99-годовщине Великого
Октября и защите прав трудового народа

Дорогие товарищи и друзья!

Один год отделяет нас от
столетнего юбилея Красного
Октября.
Мы, участники митинга, отмечаем, что это выдающееся
событие XX века дало возможность России шагнуть от
сохи к звездам, открыло перед
гражданами страны Советов
дорогу к знаниям, обеспечило
право на труд и на отдых, ликвидировало социальное и сословное неравенство.
6 ноября, в канун празднования Великого Октября, коммунисты Ненецкого автономного
округа организовали в городе Нарьян-Маре ряд мероприятий. Сначала было проведено
шествие по улице, носящей имя соратника Владимира Ильича Ленина, видного революционера, немало сделавшего для образования округа, – Петра Гермагеновича Смидовича,
а затем на центральной площади Ленина состоялся митинг, посвященный 99-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции и защите прав трудового народа.
Во время шествия колонны
коммунисты и сторонники партии возложили венки и цветы
к обелиску землякам, павшим
на фронтах Великой Отечественной войны, памятникам:
одному из первых руководителей округа Ивану Павловичу Выучейскому, а также
Владимиру Ильичу Ленину.
Открыл и вел митинг Первый
секретарь окружкома КПРФ,
депутат окружного Собрания
депутатов Александр Саблин.
О значении Октября и его роли
в становлении Ненецкого округа, развитии его экономики и
самобытной культуры выступили ветеран округа Надежда
Сахарова, представители ненецкого народа Иван Ледков

и Алексей Канюков, работник здравоохранения Ольга
Карпова, Первый секретарь
окружной организации Ленинского комсомола Михаил Санников и секретарь окружкома
КПРФ, депутат городского
Совета Николай Миловский.
Выступившие отмечали, в
каком удручающем положении
оказался округ после отказа от
социалистического пути развития. Практически уничтожены
ведущие промышленные предприятия, геологоразведочные
организации и сельскохозяйственная отрасль, все то, что
десятилетиями создавалось
упорным трудом рабочих и
крестьян. Расчет буржуазной
власти на то, что все окупится

нефтью, разведанной в годы
советской власти, полностью
провалился, и округ оказался
в долговой яме, в глубоком
кризисе, который затронул
все стороны жизни северян.
Сотни жителей округа стали
безработными и оказались
без средств к существованию.
Идет планомерное наступление на социальные права северян, для многих из них жизнь
становится
невыносимой.
По итогам митинга его
участниками была принята
резолюция, которую зачитал
рабочий предприятия объединенных котельных и тепловых сетей, депутат городского
Совета Василий Корепанов.

Под знаменем Октября наша
Родина – Советский Союз, стала великой державой.
Создание нашего Ненецкого
автономного округа, развитие
его экономики и самобытной
культуры были невозможны
без реальной роли и влияния
идей Великого Октября.

Сегодня наш округ, как и вся
Россия, отброшены на многие
десятилетия назад. В округе
разрушены ведущие предприятия, создаваемые многими поколениями трудящихся
округа, уничтожены геологоразведочные организации, в
плачевном состоянии находится сельское хозяйство. В
результате, как в городе, так
и на селе, люди страдают от
безработицы, многие влачат
нищенское
существование.
Трудящиеся теряют последние
социальные завоевания Октября.
Целенаправленно
уничтожая реальный сектор экономики, нынешняя власть устойчиво посадила округ на «нефтяную иглу». Нынешний кризис,
а также то, что округ, в результате такой бездарной политики власти, взявшей огромные
кредиты, оказался в долговой
яме, только следствие всего
этого.
КПРФ на прошедших недавно выборах предлагала реальные меры для вывода страны
из системного кризиса, но путем манипуляций «партии власти» удалось обмануть народ,

который сейчас испытывает
немалые трудности.
Что мы видим сегодня?
Вновь сокращаются рабочие
места, и сотни людей остаются без средств к существованию. Снижается уровень заработной платы, вводятся всё
новые поборы и налоги, идет
наступление на социальные
завоевания Великого Октября,
право на достойную жизнь,
бесплатное образование и
здравоохранение. Рост цен
на продукты питания, жилищно-коммунальные
расходы,
транспорт - как удавка на шее
народа, делают его жизнь невыносимой.
Мы не можем этого позволить! Сегодня мы вправе вернуть все хорошее, что было у
нас за годы советской эпохи.

Мы считаем, что нынешняя
власть не справляется с управлением округом, делая его жителей заложниками ситуации.
Мы, участники митинга, выражаем протест против ухудшения условий жизни людей,
сокращения рабочих мест.
Мы требуем сохранения социальной защищенности северян.
Коммунисты призывают всех
трудящихся России: встаньте
рядом с нами. Нам нечего делить и нечего терять. У нас нет
миллиардных счетов. Наши
дети не учатся на Западе. Так
будем же бороться за свою
Родину вместе! Программа
КПРФ сегодня не имеет альтернативы. Она позволит России вернуться на лидирующие
позиции в мире. Это программа большинства. А наша политика — правда и справедливость.
Мы не имеем права на поражение.
Путь России – вперед, к социализму!
Да здравствует 99 –я годовщина Великого Октября!
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РАЗВИВАТЬ И ВКЛАДЫВАТЬ,
А НЕ УРЕЗАТЬ И ПРОМАТЫВАТЬ
ВЫСТУПЛЕНИЕ Г.А. ЗЮГАНОВА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
ли выделить 1,2% расходной
части. А ведь одно рабочее
место на селе обеспечивает
шесть мест в городе.
Шестое. Такой бюджет усиливает сепаратизм и долгострой. Две трети его опять собирается в центре, а на местах
оставляются только крохи на
зарплату. На нее из бюджетов
регионов идет 60-70% расходов, а на развитие практически
ничего не остается. В стране
даже не в состоянии строить
школы. На это выделено лишь
25 млрд, так что не получается и по одной новой школе на
субъект федерации. Уже в абсолютном большинстве школ
снова появились вторые смены. И даже третьи.
В стране остановлено 9 тысяч строек. Все знают, что
одно место в строительстве
порождает 5-7 мест в других,
смежных отраслях. Заморожены 2,5 трлн рублей, а долгострой только возрастает.

Уважаемые коллеги!

Мы впервые рассматриваем бюджет, одним из главных авторов которого является человек, что
сидит сейчас под арестом. Мы впервые сводим баланс бюджета, когда из 600 млрд золотовалютных
резервов уже затрачено 250 миллиардов, и ни в одной отрасли не стало лучше. Впервые планируем
Седьмое. Нынешний бюдгосударственные финансы, когда из Резервного фонда уже истратили 4,7 трлн рублей, но задолжен- жет и дальше загоняет страну
в долговую яму. Посмотрите
ность по зарплатам продолжает расти, как снежный ком.
Два подхода к формированию бюджета
Есть два подхода при формировании бюджета. Первый подход: развивать, вкладывать, зарабатывать, повышать благосостояние граждан и уверенно
идти в будущее. И второй подход: урезать, проедать, а точнее проматывать.
К сожалению, именно второй подход правительство
выбрало, формируя бюджет
на ближайшие три года. Оно
действует, будто речь идет
о колонии - продает сырье,
взвинчивает цены, усиливает
налоговое бремя, стаскивает в
центр, себе под руку, основные
финансовые ресурсы, а на регионы перекладывает все основные расходы. В результате
те становятся сплошь и рядом
банкротами.
Хотелось бы спросить тех,
кто готовил этот бюджет: как вы
собираетесь выходить из кризиса, планируя на ближайшие
три года подобный же обвал?
Ответа на этот вопрос нет.
А вместо того, чтобы поправить ситуацию, изучить внимательно исторический опыт,
искать достойный выход, правительство продолжает по сути
ничего не делать. Оно ползет
по наклонной плоскости уже не
к финансово-экономическому,
а к политическому кризису.

Использовать лучший мировой опыт
Хочу напомнить, что в следующем году мы будем отмечать
столетие Великого Октября.
Казалось бы, на просторах
этого века накопилось немало
очень интересного опыта. Его
нужно было бы взять себе в
наследство.

Многим из вас нравится Америка. Так вот, хочу напомнить,
что президент Рузвельт во
времена Великой депрессии
все сделал для того, чтобы
половину доходов своих толстосумов взять в общую казну,
поддержать бедных, накормить голодных, организовать
массовые работы, создать государственные программы и
вытащить Америку. И он это за
считанные годы сделал.
А какой уникальный опыт
продемонстрировала ленинско-сталинская
модернизация! Распавшаяся империя,
которую сдали либералы тех
дней, и уже приговорили и поделили между собой их западные друзья, в считанные годы
большевики провели великолепную
индустриализацию,
культурную революцию. Темпы экономического прироста в
СССР почти 30 лет составляли
более 16%. Страна победила
фашизм, прорвалась в космос,
создала ракетно-ядерный паритет с США.
Сегодня перед нами и уникальный китайский опыт. Дэн
Сяопин со своей командой
провел четыре модернизации,
и Китай превратился в мастерскую мира. Поднебесная
взмыла в космос.
Есть и другой, ближайший
опыт. Правительство Примакова и Маслюкова после достопамятного дефолта 1998
года вытащило страну из капкана, проведя всего три операции. Оно взяло под жесткий
контроль банковский капитал
и сократило отток капитала
вдвое. Предотвратило рост
цен на энергоносители и горюче-смазочные материалы.
И даже пошло на допечатыва-

ние денег, обеспечив финансами конкретные программы по
развитию производства, что в
итоге дало в промышленности
прирост плюс 24%.
Но нашему правительству
все это не впрок. Оно проявляет редкую нелюбознательность и продолжает гнать
страну по грязной, ухабистой,
вороватой
ельцинско-гайдаровской колее.
Почему не годится этот
бюджет
Я понимаю, что вы, депутаты «Единой России», следуя
партийной дисциплине, проголосуете за этот бюджет. Но
хочу подчеркнуть, особенно
для депутатов от «Народного
Фронта», почему этот бюджет
не годится.
Первое. Бюджет этот не социального, а олигархического
государства. Который год подряд мы добываем и продаем
сырья на 20 трлн рублей. И
только 7-8 попадают в бюджет.
По сути дела мы продолжаем
платить дань в 12 трлн рублей
своей и западной олигархиям. Из 100 рублей расходных
средств только три рубля идет
на здравоохранение, 3 рубля
30 копеек на науку и 3 рубля
60 копеек на образование. Все
знают: чтобы провести модернизацию, надо эту сумму, как
минимум, удваивать. Даже
«детям войны» в этом бюджете не досталось дополнительно ни копейки.
Второе. Этот бюджет подрывает единство страны и
усиливает в ней раскол. 10%
самых богатых граждан захватили 90% всех богатств страны
и продолжают распродавать
Россию по дешевке. Это во-

пиющее безобразие, которого
уже нет ни в одной стране Африки.
Третье. Этот бюджет плодит
и дальше нищету и безработицу. Из ста человек 72 живут
на 15 тысяч рублей и менее, а
эти деньги за последнее время обесценились вдвое. По
сути дела, такой бюджет перечеркивает все указы президента. И это - накануне выборной
кампании.
Четвертое. Он не учитывает
бурно плодящиеся новые риски и опасности. Износ основных фондов впервые превысил 50%. Из амортизационных
средств, а их было собрано
5,4 трлн руб., половина не использована. А ведь это живые
инвестиции.
Все продолжает ветшать и
обваливаться. В жутком положении находится жилье. Объем ветхого и аварийного жилья
увеличился за последние десять лет в пять раз. Если вы и
дальше так будете хозяйствовать, то опять и опять будут
взрываться квартиры, падать
балконы и обваливаться крыши.
Пятое. Этот бюджет перечеркивает мечты о модернизации и импортозамещении. В
мире разворачивается четвертая промышленная революция. Все страны вкладывают в
станкостроение, электронику,
приборостроение, робототехнику, генную инженерию. У нас
же эти статьи урезаются начисто.
В крайне бедственном положении пребывает село. Даже
прибавка урожая и та не пошла
ему впрок. В этом бюджете на
село по-прежнему снизош-

на показатели, посмотрите
на статистику: в 2019-м году
только проценты по долгам
составят 869,5 млрд рублей,
вырастут на 35,9%. Это самая
большая статья из всех социальных статей.
И восьмое. Такого рода
бюджет только ухудшит международное положение России на фоне санкций и войны
на Ближнем Востоке.
Предложения КПРФ
Коллеги, мы положили Вам
на стол программу развития
«Десять шагов к достойной
жизни». Известно: развитие
начинается, если доходная
часть бюджета вырастет до 22
трлн рублей, а лучше 25. Поэтому внесли предложения о
его наполнении.
КПРФ подготовила пакет
законов: и закон о промышленной политике, и о стратегическом планировании, и о
поддержке науки, об «образовании для всех», и о народных предприятиях. Но правительство и партия власти не
прислушались ни к одному
предложению, не обеспечили
их необходимое финансирование.
Мы считаем, что такой бюджет не просто не годится. Он
усугубит финансово-экономический кризис. А за ним неизбежно наступит и кризис политический.
***
На жизнь и мир вокруг нас
надо смотреть реалистично.
Бюджет этого не делает. Это
летаргический бюджет. Мы голосовать за него не будем.
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А ВЫ ХОТИТЕ РАБОТАТЬ В ЧАСТНОМ
ПРЕДПРИЯТИИ НАЁМНЫМ РАБОТНИКОМ?
Таким вот провокационным заголовком я сознательно поднимаю очень болезненную для
всех тему - где лучше работать: в государственном или частном предприятии? И вопрос
этот для меня очень обострился после ответов Кошина И.В. на вопросы жителей города
при встрече 5 ноября в КДЦ Арктика. Он считает, что благом для округа (считай, жителей)
будет материальное производство в руках частных лиц. Фактически было официально
заявлено, что за счёт бюджета округа никаких новых государственных и муниципальных
предприятий создаваться не будет - только частный капитал. Мол, все предприятия, кроме частных, приносят округу только убытки.
В качестве убойного аргумента против содержания
госпредприятий Кошин И.В.
часто приводит пример с уже
бывшим СМУ. Мол, администрация округа выделила ему
в качестве помощи 300 млн
рублей, рассчитывая, что это
поможет оздоровить обстановку на предприятии, но, видимо, долгов у него оказалось
больше, и оно так и осталось
в прединфарктном состоянии.
Радисправедливости должен
заметить, что эти деньги дали
не просто так, а на приобретение у СМУ основных средств.
Все знают, что СМУ отстроило город, это была большая
организация с замечательными традициями, но вместо
анализа её работы, оказания
помощи для устранения недостатков (а ведь администрация
округа владела контрольным
пакетом акций), она подведена под банкротство, многие
работники пошли под сокращение, а ее предыдущую деятельность выставляют в крайне негативном виде.
Сегодня город отстраивают
жители бывших южных республик, получая сущие гроши за
свою работу, а своих жителей
лишили средств к существованию. Нам это надо?!
Сколько восторгов идёт от
окружной администрации по
поводу создания домостроительного комбината на базе
бывшего СМУ. Даже имя ему
дали. Но я попытаюсь оспорить рентабельность этого
вновь созданного предприятия. Кстати, на создание этого
ДСК из бюджета было выделено немало средств.
Здравый же смысл говорит,
что в производимой продукции
(сваи, фундаментные блоки и
т. д... ) этого ДСК местными материалами будут только вода и
песок. Всё остальное также будет завозиться баржами, морскими судами. Электроэнергия, теплоэнергия, транспорт,
заработная плата здесь выше,
чем в других регионах. Так почему же изготовленная здесь
продукция будет дешевле
привозной? Приводили аргументы, мол, создали ДСК для
создания рабочих мест. Это
похвально, но его существование противоречит принятой
идеологии окружной администрации.
В то же время, понимая, что
будет общественный взрыв,
администрация округа вынуждена оказывать финансовую
поддержку практически всем
уже действующим товаропроизводителям в той или иной
форме - в виде субсидий,
льгот, дотаций, ... . Только в
стороне остаются нефтяники,
газовики, частные строительные фирмы и какой-то мелкий
бизнес.

Сразу заявляю, что я двумя
руками за частный бизнес. Он
доказал делами право на своё
существование. У нас в округе есть масса положительных
примеров, которыми мы можем гордиться.
Это созданная с «нуля» строительная фирма Колыбина
А.Г., которая работает на селе
и в городе, где руководствуются принципом: основной костяк
работников - местные. Это и
небольшая семейная фирма
братьев Татаревичей, которая
оказывает услуги погрузчиком,
самосвалом. У нас множество
частных торговых организаций, которые по внедрению
передовых методов торговли,
объёмов опережают традиционные торговые организации.
Можно с уважением и с удовольствием назвать фирмы и
по другим направлениям деятельности. Их действительно
много.
Конечно, есть и фирмы, созданные ради «наживы», где
царит абсолютное неуважение к наёмным работникам, и
один из показателей этого-текучесть кадров. Их немного,
они известны, и их жизненный
путь короткий или они не имеют перспективы на развитие.
Создатели частных фирм в
абсолютном большинстве фанатики своего дела, трудоголики и задействуют все свои
резервы, основательно просчитают, в меру своих возможностей, все риски. У них есть
стимул так работать, но есть
ли такой стимул у нанятых
работников? Вот здесь - то и
скрывается основное противоречие (в наших условиях)
частного капитала. Что-то я
не встречал в СМИ хвалебных
отзывов работников о фирме,
где они работают, а это о многом говорит. Как правило, туда
идут работать, за редким исключением, не устроившиеся в
государственные организации.
Это не абсолютное утверждение, и допускаю, что где-то и
есть положительные примеры,
но их ничтожно мало. Может
я отстал от «жизни», но если
они есть, пусть открыто в СМИ
меня поправят.
Я не могу представить, чтобы кто-то из чиновников, пропагандирующих блага частного
бизнеса, согласился бы перейти работать в этот бизнес наёмным работником: экономистом, бухгалтером, рабочим, ...
. Лично знаю очень многих людей, прошедших через это горнило, у которых остался горький осадок от работы в частной фирме. Таковы реалии,
и об этом в СМИ надо честно
говорить, а не призывать всем
идти в предприниматели. Это
равносильно лозунгу на входе в Соловецкий лагерь: «Загоним всех железной рукой в

социализм». И что, теперь уже
другой рукой загоним всех в
капитализм ?
Здесь очень уместно привести древний основополагающий принцип: «Не желай
ближнему того, чего не желаешь себе». Это же основа при
принятии любых решений.
Я считаю, что ни в коей мере
нельзя
противопоставлять
частные и государственные
предприятия, тем более, делать это властям. Форсировать
не надо, время само всё расставит по местам. Необходимо
терпение, к чему и призывал
Столыпин П. А.. Общество
пока не готово принять всё
«частное» по ряду объективных и субъективных причин.
Это и сложившийся за долгие годы у людей менталитет
по отношению к частной собственности, во многом отсутствие на частных предприятиях социальной защищённости
у работников по сравнению с
госпредприятиями, отсутствие
профсоюзов, низкая заработная плата (нефтяники, газовики не в пример, у них была
другая стартовая позиция),
неуверенность в надёжности
частного предприятия, ... .
На встрече с губернатором
люди, в основном, требовали работы, создания рабочих
мест, но у него был один ответ:
«Идите в предпринимательство, сами создавайте рабочие места». Если идёт разговор о самозанятости, то это
надо только приветствовать.
Кто же против частных фирм
в ЖКХ, строительстве, торговле, ..., ну, практически во всех
сферах деятельности человека? Да, полагаю, что практически нет таких, но что-то всё
же мешает этому процессу, на
какой-то стадии это тормозится. Вот эту проблему властям
необходимо тщательно и честно изучать, а не настаивать
всем идти в частное предпринимательство.
Я хорошо понимаю, что далеко не всё в разрешении этих
проблем зависит от губернатора - это и отголоски писанных
в 90-е годы федеральных законов иностранными советниками и их современными
«учениками», а так же условия
Крайнего Севера.
Уже долгие годы государство
мучительно пытается сформулировать идею, которая была
бы основополагающей для нашего общества, и вот всё чаще
звучит слово СПРАВЕДЛИВОСТЬ. А есть ли она для наёмных работников в частных
предприятиях и в созданных
предприятиях за счёт бюджета?
Виктор Кузьмин.

КАК ВЫЖИТЬ ПРИ НЫНЕШНЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ?
Сегодняшняя Россия стоит на пороге новых глобальных
изменений в жизни народа. На фоне развала экономики
страны продолжается его обнищание и деградация.
Правительством России одобрен проект Федерального
бюджета на ближайшие 3 года,
где 1/6 части расходов бюджета планируется покрыть за
счет новых займов – долгов,
которые будут взяты из банков под грабительские проценты и которые, в конечном
итоге, потом соберут с населения страны. Таким образом,
осуществляется
поддержка
негосударственного
сектора
экономики - частных банков,
за счет дальнейшего ухудшения жизни простых людей. В
то же время, урезаются расходы на здравоохранение, науку, образование, культуру, все
больше переводя их на платную основу, т.е. на нищенский
семейный бюджет основной
части населения. Государство
уходит от решения своей важнейшей задачи – обеспечение
здоровья, всестороннего развития нации.
О развитии внутренней экономики державы в новом бюджете даже не ведется речь. Так
называемый «Стабилизационный фонд», находится в США,
работает и развивает экономику чужой страны, которая к
тому же продолжает вводить
всевозможные санкции против
России.
Возникает вопрос: а куда же
идет страна в своем развитии? С кем вы сегодня господа
правители России? Почему
правительство не собирается развивать и крепить экономическую мощь государства Российского? Населению
страны предлагается быть
патриотами, а почему люди,
занимающие ключевые посты
в государстве, ведут непатриотичную политику? У патриотов, в первую очередь, должна
быть защита интересов своей страны, а у нас в бюджете
правительства статьи расходов о вложении финансовых
средств в развитие экономики
России просто нет. А если это-

го не происходит, то возникает
вопрос: чьи интересы в стране обслуживает нынешняя
власть?
Прошли выборы, путем
манипуляции общественным
сознанием партией «Единая
Россия», как она себя называет, «партией Путина», удалось
оствться у власти. И что мы
теперь видим? Есть изменения к лучшему в нашей с вами
жизни? Нет. У многих из нас
возникает вопрос, как выжить
в этих непростых условиях?
Ведь нынешняя элита, которая
теперь у руля страны уже более двадцати лет, выросла на
нашей с вами земле. Вскормлена нами. Так почему они ведут себя так, как будто они вечные, а за деньги, награбленные у народа, купят себе три
жизни. Просто эти люди другого формата, у которых приоритет - личное обогащение даже
ценой жизни целого народа
страны. Почему произошел
чудовищный раскол между
небольшой кучкой сверх богатых и огромным числом ими
ограбленных? Ведь нищих и
живущих на грани обнищания
в стране 90% населения. Нынешние «властители судеб»
неспособны понять, что все
мы живем на одной земле.
Историей уже неоднократно
было доказано, что не может
быть примирения и равноправия у рабовладельцев и рабов.
Приближается 100-летие Великой Октябрьской Социалистической революции, не пора
ли нам уже снова восстановить
справедливость в стране, где
каждый сможет иметь работу,
бесплатные здравоохранение
и образование, социальную
защищенность и уверенность
в завтрашнем дне. Задумайтесь над этим, дорогие земляки!
Клавдия Кулижникова
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КАПРЕМОНТ – ПЛАТИТЬ
ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ?
Администрация округа своим постановлением от
16.11.2016 подняла тарифы на оплату капремонта с нового
года.
До настоящего времени за
призрачную возможность получить «капремонт» дома лет
через 15-20, (к сожалению не
все доживут до этого события),
собственник жилья платил 6,9
руб. за 1 кв. м. своего жилья, а
вот с 1 января 2017 года плата
составит уже 7,96 руб., а это,
задумайтесь, на 15% больше!
Может власть объяснит, где
простым жителям брать день-

ги на оплату этих все время
дорожающих квитанций? День
за днем то цены растут, то зарплаты падают, то льготы отбирают!
Вообще, надо отметить, что
в нашем маленьком округе, содержание самого этого «Фонда
капремонта» в 2015 году обошлось бюджету в 39,5 миллиона рублей (из них на зарплату
сотрудникам - 32 миллиона,

Я ЕМУ ПРО ФОМУ,
А ОН МНЕ ПРО ЕРЕМУ
КАК ОКРУГ КАЧГОРТИНСКИЕ ОЧИСТНЫЕ
ОСТАВИЛ БЕЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ

«Я ему про Фому, а он мне
про Ерему» - так говорят, когда
в беседе двух людей нет общей темы, то есть каждый говорит о своем, не слушая при
этом собеседника. Или не желая слушать. Как получилось в
истории с бюджетными деньгами на пусковой объект – очистные сооружения в Качгорте.
Как известно, жители микрорайона Качгорт, живущие в
неблагоустроенных домах, а
также бюджетные учреждения, много лет ждут перевода
их на полное благоустройство.
Наконец-то эта эпопея, казалось бы, приближается к завершению. Но все оказалось
не так-то просто, возникли
проблемы в связи с отказом
финансирования завершающего этапа.
Дело в том, что городская администрация и горсовет просили у округа и окружного Собрания депутатов не снимать
бюджетные деньги с пускового
объекта. И обосновывали это
как устно, так и письменно: обратились в Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и
транспорта НАО и в Собрание
депутатов НАО с письмами.
Так, в письме говорится, что
строительство качгортинских

очистных сооружений ведется в рамках государственной
программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в
НАО». Общая сумма контракта – 175 691,86 тыс. рублей.
Выполнено работ по контракту
(на 24 октября т.г.) на 99,9 %.
Не хватало на оплату выполненых работ всего лишь 13,5
млн рублей.
«В настоящее время на объекте полностью выполнен комплекс строительно-монтажных
работ, завершаются пуско-наладочные работы. К очистным
подключены такие социально
значимые объекты, как школа №5, детский сад, Дворец
спорта «Норд», баня №2, а
также многоквартирные дома
в микрорайоне Качгорт. Суточный объем отводимых стоков
составляет порядка 300 кубометров. Кроме того, на данных
очистных сооружениях планируется принимать стоки из септиков многоквартирных домов
из других районов города», говорится в письме главы города
и председателя горсовета.
Руководители города, зная,
что проектом окружного за-

ТОВАРИЩ
ЗАХОДИ НА KPRF-NAO.RU

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

НЕНЕЦКОГО ОКРУЖКОМА КПРФ

18+

з/п директора например - 165
тыс.), а взносов он собирает
с народа на 38 миллионов за
год, и еще по судам таскает
тех несчастных, у которых нет
денег им платить.
Логика тут вообще отсутствует, на эти деньги, в которые обходится «Фонд», можно было
бы ремонтировать дома жителей округа БЕСПЛАТНО и ни
с кого денег не брать, вот это
была бы забота о людях, но
нынешняя власть на такое не
решится, ведь это противоречит ее либеральной сущности.
Алексей ВЫНУКАН

кона планируется уменьшить
объем субсидий городу на реализацию государственных и
муниципальных программ, в
том числе на 13,5 млн рублей
по строительству очистных в
Качгорте, просили губернатора
не сокращать объем субсидий
по этому объекту, поскольку он
выведен на режим функционирования и сдача его в эксплуатацию планируется в текущем
году.

В ответе, присланном из ДС
ЖКХ НАО, говорится, что Департаменту, в связи с высоким
уровнем дефицита окружного
бюджета, предложено сократить лимиты бюджетных обязательств в 2016 году более
чем на миллиард, поэтому в
проекте закона о внесении изменений в окружной бюджет
«предусмотрено уменьшение
бюджетных ассигнований на
предоставление
субсидий
бюджету МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» для софинансирования капитальных
вложений по объекту «Строительство очистных сооружений
в п.Качгорт г.Нарьян-Мара» на
13 540,60 тыс. рублей».
Далее в ответе говорится: «В
ходе рассмотрения проекта закона 26 октября 2016 года на
постоянной комиссии по экономической политике и бюджету СД НАО поставлено на
голосование предложение - не
уменьшать бюджетные ассигнования по вышеуказанному
объекту».
Итак, Департамент строительства, получив письмо от
главы города и председателя
горсовета, все-таки внял их
просьбе и попытался деньги с
пускового объекта не снимать
– выдвинул предложение «Не
уменьшать бюджетные ассигнования». Но окончательное
решение принимается на комиссиях и комитете окружного
Собрания, где каждое предложение, особенно касающееся
финансирования, обсуждается, и путем голосования депутаты выражают свое мнение.
26 октября на заседании комиссии по экономической политике и бюджету, насколько
нам известно, это предложе-
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ние «Не уменьшать бюджетные ассигнования» на строительство очистных сооружений
внес председатель комиссии
Анатолий Мяндин. Выступая
на заседании, депутат Александр Саблин предложил важный социальный объект, от которого зависит коммунальное
благополучие целого района,
профинансировать. Но большинство депутатов оказалось
под административным прессом… А ведь они посещали
объект, знают, что он из себя
представляет, но побоялись
поддержать городскую администрацию.
В итоге голосования, 7 депутатов «против» уменьшения
финансирования и 8 – «за».
Предложение
Департамента строительства и ЖКХ не
прошло, и, как следует из его
письма, у него теперь «отсутствует возможность реализации данного мероприятия в
2016 году».
А теперь откроем ответ
председателя СД НАО Анатолия Мяндина на письмо
Татьяны Федоровой и Ольги
Старостиной. 11 ноября, когда
уже и сессия давно прошла, и
ассигнования с объекта сняли,
он пишет: «В связи с тем, что
в текущем году планируется
сдача объекта в эксплуатацию, предлагаем Вам вопрос о
выделении средств окружного
бюджета на указанный объект
проработать с Департаментом
строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО». Спасибо, конечно, за предложение,
это как в пословице «Во дворе
висит мочало, начинай сначала».
Хочется задать вопрос: чем
же руководствуются народные
избранники, снимая финансирование с объекта 100-процентной готовности, но при
этом увеличивая расходы на
содержание и строительство
дорог, в том числе на Усинск,
подрядчиком которых является Нарьян-мардорремстрой?
Пресс-служба
администрации города

В октябрьском номере газеты «Товарищ» была опубликована статья Клавдии
Кулижниковой «Народ опять
оказался крайним». Конечно, она выражает мнение
многих жителей округа, и я
с этим согласен, но со своей
стороны хотел бы внести
уточнения.
В статье написано, что
центр трудоустройства (видимо, имеется в виду центр занятости населения) вынуждает
безработных на селе сниматься с учета через полгода. В
действительности все происходит иначе.
Девяностые годы были крайне тяжёлым периодом для
всей нашей страны, досталось
деревням и поселкам нашего
края. Многие предприятия и
организация либо прекратили свое существование, либо
существенно сократили производство. С тех пор многие
жители сельских поселений
годами находятся в статусе
безработных, а выплачиваемое Центром занятости пособие важнейшей, если не единственной статьей их дохода.
Однако пособие гражданам,
не работавшим более года,
выплачивается только первые
полгода пребывания в статусе
безработного. По истечении
этого периода люди, оказавшиеся волею судьбы профессиональными безработными,
не видят смысла состоять на
учете в центре занятости и добровольно снимаются с него.
Но проблема трудоустройства
в округе от этого не улучшается, и в этом права автор статьи.
Ситуация более чем печальна и выход из неё возможен
при развитии трудовой мобильности жителей округа и
возрождении производства в
селах и поселках НАО.
Н.Титов - безработный
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