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МИТИНГ ПРОТИВ
ОБНИЩАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

18 февраля, несмотря на мороз и пронизывающий ветер на центральную площадь
имени В.И. Ленина города Нарьян-Мара пришло порядка пятисот человек для участия в митинге протеста, организованном Ненецким окружным отделением КПРФ.
Для небольшого по численности окружного центра, это значительная цифра, среди
участников митинга присутствовало немало молодых людей.
Открыл и вел митинг первый секретарь окружного комитета партии, руководитель
фракции КПРФ окружного
Собрания депутатов А. Саблин.
На митинге выступили рабочий муниципального предприятия ПОК и ТС, депутат городского Совета В. Корепанов,
руководитель регионального
отделения Всероссийского женского союза «Надежда России»
К. Кулижникова, медицинская
сестра, председатель профсоюзного комитета окружной больницы З. Зимина, ветеран труда
округа Н. Сахарова и многодетная мать, медицинская сестра городской поликлиники
О. Карпова.
В выступлениях участников
митинга и в принятой резолю-

ции выражен протест против
ухудшения социального положения большинства жителей
округа, произошедшего в результате разрушение реального сектора экономики и непродуманной политики властей.
Округ рухнул в «долговую яму»
и власть оказалась неспособной сохранить даже социальные обязательства перед его
жителями, как работающими,
так и ветеранами труда, проживающими в трудных условиях
Заполярья.
Участники митинга возмущены продолжающимся сокращением рабочих мест в результате уничтожения предприятий
и организаций, работавших
в округе многие годы, но не вписавшиеся в условия дикого

рынка капитализма, сотни рабочих, служащих и специалистов были уволены и остались
без средств к существованию.
Работы во вновь появляющихся «фирмах» выполняются в основном дешевой рабочей силой,
привлекаемой из других регионов страны. В округе резко
упал уровень жизни северян
в результате резкого снижения заработной платы многих
работников образования, здравоохранения и других направлений социальной сферы. Это
происходит на фоне роста тарифов ЖКХ, продуктов питания,
лекарств, товаров первой необходимости и приводит к обнищанию большей части жителей
города и села.
В результате снижения по-

купательской способности населения, высоких налогов и тарифов в тяжелом положении
оказались предприниматели
округа, что также ведет к сокращению рабочих мест.
В то же время в округе бездарно пропадают сотни миллионов
бюджетных средств на нереализованных неэффективных проектах, замораживаются в десятках незавершенных объектов
строительства по всему округу,
в результате чего предоставляется возможность для их расхищения. И никто не несет за это
ответственность.
Высокие тарифы на ЖКХ,
в первую очередь на электроэнергию для сельскохозяйственных предприятий, ставят под
вопрос существование животноводства в деревнях и селах
округа.
Участники митинга твердо
высказались за сохранение бесплатной медицинской помощи
и народного образования, против сокращения и ликвидации
медицинских учреждений,
школ и детских садов, особенно в удаленных населенных
пунктах. Так называемая «оптимизация» привела к значительному сокращению рабочих
мест во многих учреждениях,
т.е. к дальнейшему увеличению
безработицы.
В выступлениях особенно отмечена чрезвычайно серьезная ситуация, сложившаяся
у жителей поселка Бугрино
на острове Колгуеве, что расположен в Баренцевом море,
где практически нет работы,
значит и зарплаты, но, в то же
время имеются большие проблемы со снабжением продуктами питания, лекарствами,
цены на которые чрезвычайно
высоки. Власть должным образом на это не реагирует.
Окружная власть вместо
развития демократии, опоры
на все слои населения и учета
их мнения, открыто используя
административный ресурс вме-

шивается в выборные процессы
как федерального, так и местного уровня. Отмена прямых
выборов губернатора округа,
мэра города говорит о нежелании и неспособности власти
опираться на мнение народа.
Прошедшие недавно так называемые выборы руководителя
города через городской Совет,
противоправные методы давления на депутатов горсовета со стороны администрации
округа привели к их полной
дискредитации.
Участники митинга заявили,
что нынешняя власть, приведшая округ к такому положению
дел, не в состоянии изменить
ситуацию и выдвинули требования:
— Восстановить социальные
гарантии северянам!
— Вернуть изъятые полномочия и финансы в муниципалитеты!
— Нет снижению уровня
жизни!
— Нет снижению заработной
платы!
— Рабочие места — местным
жителям!
— Поддержать местных сельхозпроизводителей и предпринимателей!
— Сохранить бесплатное образование и здравоохранение!
— Вернуть прямые выборы
губернатора и мэра окружной
столицы!
— Сохранить сложившуюся
в округе систему народного образования!
— Деятельность нефтяных
компаний под контроль государства, вернуть их доходы
в округ!
— Немедленно принять меры
поддержки жителей Бугрино!
— Провести внешний аудит
расходования бюджетных
средств округа!
— Требуем добровольной отставки губернатора!
Текст резолюции направить президенту страны.

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ И МОЛОДЕЖЬ
2017 год — это год 100-летия
Великой Октябрьской социалистической революции.
Сегодня об Октябрьской революции стараются либо молчать, либо говорить набор нелепиц, больше ностальгируют
по временам царской России.
Патриотизм на государственном уровне пропагандируется, но мы видим, что реальная
власть находится в руках крупного капитала и вороватого чиновничества, которое аплодирует решительным действиям
президента, но делает все посвоему. И каждый молодой человек может задать себе такие
вопросы:

Как ведет себя власть по отношению ко мне? В чем она меня
реально поддерживает?
Говорит ли она мне правду
о сегодняшнем дне и о перспективах на будущее?
Позволяет ли мне сложившаяся в стране система достичь
благополучия, уверенности
в завтрашнем дне, стать понастоящему самостоятельным
и свободным человеком?
Есть ли альтернатива ныне
действующей системе власти
и управления?
Ответив себе на эти вопросы,
обратитесь к уже имеющемуся
в нашей стране опыту. Что дала
революция и советская власть

молодым людям после октября
1917 года?
Первое, чем занялись большевики, придя к власти, была
ликвидация неграмотности.
Кто в тогдашней деревне был
грамотен (хотя, не сказать, что
образован)? Поп, сельский староста, несколько человек, ездивших в город торговать. Были ли
у остальных молодых людей хоть
какие-то перспективы в жизни?
Нет! Но советская власть, обеспечив поголовную грамотность,
причем за государственный счет,
расширила эти перспективы.
Молодежь массово потянулась
в города, где могла уже найти
себе интересную и перспектив-

ную работу, продолжить образование на организованных тогда
рабфаках, то есть факультетах
для рабочих, где можно было получить высшее образование без
отрыва от производства. Эти специалисты в ходе индустриализации создали невиданную мощь
Советского государства, результатами которой мы пользуемся
до сих пор.
Нужно ли рассказывать о современном образовании в России?
Вряд ли, ведь все кто заканчивает школу и получает дальнейшее образование, знают, сколько
и за что надо платить, знают и качество этого образования.
окончание на второй странице
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ВНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКА ДЕТЯМ ВОЙНЫ

В Ненецком окружном отделении КПРФ продолжается чествование жителей
округа, относящихся к почетному поколению детей
войны.
18 февраля состоялась
встреча с группой ветеранов
Нарьян-Марского строительно-монтажного управления
(ОАО «Нарьян-Марстрой»),
чье детство выпало на суровые
годы Великой Отечественной
войны, кто внес огромный
вклад в строительство жилья,
производственных и социальных объектов города Нарьян-

Мара в послевоенный период.
Выступая перед участниками встречи, первый секретарь
ОК КПРФ А. Саблин рассказал о внимании, которое уделяется партией детям войны,
о разработке фракцией КПРФ
в Государственной думе РФ
проекта федерального закона,
поднимающего статус этого поколения и предоставляющего
возможность им материальной
поддержки. К сожалению, именно эти люди, много сделавшие
для развития страны и округа, оказались сегодня наиболее
социально незащищенными.
Несмотря на настойчивое предложение коммунистов принять

этот закон, под всевозможными
предлогами партия власти отказывается это сделать, тем самым обрекая старшее поколение
на дальнейшее прозябание.
Во встрече также приняла участие и выступила мэр НарьянМара Т. Федорова.
Присутствовавшие на встрече ветераны строительной отрасли округа поблагодарили
Коммунистическую партию
за внимание, уделяемое детям
войны, а коммунистов окружного отделения за помощь и поддержку, оказанные коллективу
в трудное для него время.
Пресс-служба ОК КПРФ

ВАЖНЫЕ ВСТРЕЧИ, ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ
Насыщенной была поездка, организованная группой
депутатов фракции КПРФ
и партийного актива по нескольким населенным пунктам Нижнепечорья.
Руководитель фракции КПРФ
окружного Собрания А. Саблин,
депутат Заполярного района Д. Черняев, депутат
Искательского поселкового
Совета Михаил Райн, руководитель регионального отделения «Союза женщин «Надежда
России» К. Кулижникова
и член бюро окружкома партии
Н. Баракова посетили Лабожское,
Великовисочное и Коткино.
Во время посещения учреждений социальной сферы и встреч
с населением, они ознакомились
с непростыми проблемами, имеющимися у жителей поселений,
и ответили на их вопросы.
Главная тема прошедших
встреч — падение заработной
платы у бюджетников, вызванное принятием новой системы
оплаты труда. Например, зарплата учителей за январь упала на 15–50%, ставки некоторых
работников «раздробили» (было
0,5 ставки стало 0,25).
Ненецкий ОК КПРФ отмечает, что изначально предложенная летом 2016 года администрацией НАО «новая система
оплаты труда» подразумевала
только изменение структуры
зарплат — так не менее 60%
зарплаты должно было прихо-

диться на постоянные выплаты
(оклад) и не более 40% на стимулирование (премии, доплаты
за переработку и т.д.), на практике же вышло так, что бюджетники стали получать с нового
года практически голый оклад.
Жители сел как и жители города хотят всеобщей справедливости, чтобы не было расслоения по зарплате, чтобы власть
наконец стала признавать свои
ошибки, а не пускать пыль
в глаза что все хорошо, чтобы
чаще происходили хорошие события, а не ежедневный поток
негатива как стало сейчас.
Особые встречи состоялись
с руководством и коллективами сельхозпредприятий (МКП
«Великовисочное» и СПК РК
«Сула» (Коткино), главная их
проблема — тарифы на электро-

энергию, которые с января этого года выросли до 38 рублей
за 1кВт/ч (в 5 раз выше городских), что ставит сельское хозяйство на грань выживания.
Даже в таких сложных условиях предприятия не допускают
снижения объемов производства
и продолжают работу, но всем
понятно, что с такими тарифами скоро наступит конец.
Есть мнение, что такой тариф
это способ тихо и без лишнего
шума разорить сельское хозяйство в округе.
В конечном пункте поездки,
деревне Коткино, состоялась
встреча с животноводами фермы СПК «Сула», с коллективом
педагогов школы.
В Доме культуры во время стречи с ветеранами труда
первый секретарь окружкома
партии А. Саблин, отметив их
заслуги в развитии сельского
хозяйства, образовании и культуры округа в непростой период
его развития, вручил им памятные медали ЦК КПРФ «Дети
войны».
В этот же день состоялось отчетное собрание первичного
отделения КПРФ д. Коткино
и посещение могилы ветерана
сельскохозяйственного производства и рыбной отрасли округа, бывшего секретаря первичной партийной организации
Павла Гавриловича Коткина.
Пресс-служба ОК КПРФ
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ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ И МОЛОДЕЖЬ
Начало на первой странице
Развитие промышленности, причем исключительно собственной, практически самодостаточной, стало еще одним
шагом Советской власти. В среднем, в 20–30-е годы ХХ века
в СССР вводились в строй ежегодно около 300 новых заводов. За последние 25 лет мы слышали в основном о закрытии
производства, уповая на то, что за дорогую нефть сможем всё
купить на Западе. Результаты такой политики известны.
Именно при Советской власти была создана мощная академическая и прикладная наука в СССР, благодаря которой
наша страна справилась с болезнями, голодом, отсталостью,
а победив в самой страшной войне, первой вышла в космос.
Была создана массовая, а не элитарная культура, открыты
музеи, вся страна стала следить за новинками кино, доступной стала массовая литература, СССР была самой читающей
страной.
И сделали это прежде всего молодые люди, не обремененные старыми догмами, способные творчески мыслить и доводить свои мысли до практического воплощения!
И сегодня только КПРФ выдвигает альтернативные пункты программы по поддержке молодежи:
1. Гарантия каждому бесплатного образования.
2. Обеспечение всех выпускников высших и средних учебных заведений работой по специальности.
3. Гарантированное обеспечение молодых специалистов
и их семей бесплатным жильем.
4. Особая поддержка молодых людей, которые будут работать в аграрном секторе, сельской местности.
5. Гарантии социальной поддержки молодой семье, включая детские пособия и обеспечение дошкольными учреждениями.
6. Создание особых условий для талантливой молодежи,
включая создание особых научных центров.
7. Обеспечение молодежи во всех регионах страны равного
доступа к новым технологиям, таким как широкополосный
интернет и цифровое телевидение.
Те, кто говорит вам, что коммунисты зовут в прошлое, сами
становятся вчерашним днем мировой истории и теряют доверие. Не только в России, но и во всем мире люди осознают, что кризис не случайная неприятность, а закономерный результат капиталистического правления. Молодежь
в Европе и в Америке тысячами выходит на улицы с лозунгами: «Капитализм не работает!», «Мы не будем платить
за ваш кризис!».
Мир стремительно меняется, для каждого очевидно, что
возвращения к старому не будет. Пришло время бороться
за то, чтобы сделать нашу страну не на словах, а на деле,
справедливым, умным и сильным государством, как это произошло в октябре 1917 года. Мы, коммунисты, призываем
каждого из вас бороться за это вместе с нами, в наших рядах — в рядах КПРФ, как партии будущего, партии трудового народа.
Первый секретарь
Ненецкого окружного отделения ЛКСМ РФ
М. В. Санников

СЛЕДИ М ЗА ЦЕНАМИ
Продолжаем следить за ценами на продукты питания в торговых сетях Нарьян-Мара. По решению редакции из расчета
исключены растительное масло и гречка, т.к. в продаже нет упаковок с настоящим «честным» литром и килограммом, а расчет
по пачкам 0,7–0,8 и бутылкам масла 0,8–0,95 сложно назвать
корректным.
В прошлый раз замеры проводились в начале января, когда
только начиналось движение по зимнику и большая часть товара еще завозилась самолетом.
Как и следовало ожидать, с началом грузовых перевозок
по зимнику, по состоянию на конец февраля, цены на весь наш
перечень продуктов снизились.
Сезонное снижение особенно затронуло цены на яйцо куриное
(минус 28,3%), помидоры (минус 18,1%) и огурцы (минус 12%).
Отмечаем, что на городских прилавках сейчас достаточный выбор овощей и фруктов, местные торговые сети в борьбе за покупателя делают скидки на товары, уценяют залежавшийся товар.
В нашей таблице приведена средняя цена (это главный показатель), также для справки есть и минимальные цены (самый
дешевый товар, который мы нашли), но, хотим отметить — то, что
продается по самой низкой цене не всегда имеет нормальное качество, например, картофель за 40 рублей по нашему мнению,
нужно внимательно проверять перед покупкой, то же относится
и к самым дешевым яблокам.
Продукт

Цена
минимальная
Январь Февраль

Изменение
%

Цена средняя
Январь Февраль

Изменение
%

Картофель, 1 кг

44

40

–10 %

48,3

45,2

–6,9 %

Сахар, 1 кг

59

59

0%

69,7

66,3

–5,1 %

Соль, 1 кг

32

28

–14,2 %

35,5

33,5

–6 %

Яйцо, 1 дес

75

65

–15,4 %

86

67

–28,3%

Лук репчатый, 1 кг

45

40

–12,5 %

46,2

45,8

–0,87%

Помидоры, 1 кг

199

179

–11,2%

247,8

209,8

–18,1%

Огурцы, 1 кг

199

225

+11,6%

254,7

227,5

–12%

Яблоки, 1 кг

100

95

–5%

121,2

118

–2,7%
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Ветеранам ВЛКСМ Ненецкого автономного округа поступило поздравление от Штаба Рабочей группы
1000-дневной Всесоюзной эстафеты юбилея ВЛКСМ
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
КОМСОМОЛА, ТОВАРИЩИ,
КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Поздравляем Вас с 99-й (1918–
2017 гг.) годовщиной создания
Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).
Мы, внуки и правнуки питерских рабочих и солдат
Петроградского гарнизона, создавших в феврале 1918 г. Рабоче-

крестьянскую Красную армию
(РККА) и защитивших Петроград
от интервентов, сохраним на века
память о том героическом периоде. Мы гордимся нашими дедами
и отцами — бойцами РККА, отстоявшими независимость СССР
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. К сожалению,
в прошедшие 25 лет приходится констатировать, что в России
и в большинстве стран ближнего

и дальнего зарубежья благодарность воинам РККА придается
забвению. Даже на Родине РККА
в Санкт-Петербурге (Петроград)
исполнительные и законодательные органы власти основное внимание уделяют организации мероприятий, посвященных Дню
защитника Отечества.
23 февраля мы чествуем всех,
кто посвятил свою жизнь преданному служению Родине. Святые
понятия — честь и доблесть, героизм и самоотверженность, мужество и патриотизм — передавались в СССР и передаются
в России из поколения в поколение. История нашей страны — это
история миролюбивого государства, но готового в любой момент
дать отпор агрессору и отстоять
завоевания Великого Октября.
Особая благодарность в этот
день ветеранам ВЛКСМ, всем
участникам 1000-дневной
Всесоюзной эстафеты юбилея комсомола. Реализуя девиз эстафеты
«Вспомним всех поименно», именно на вашу помощь мы рассчитываем в работе по патриотическому
воспитанию молодежи. Сложная
международная обстановка и со-

временная действительность убедительно доказывает нам, что сохранение исторического прошлого
РККА, высокая боеспособность
армии и флота, обеспечивающая
безопасность своих граждан и государства, — необходимое условие успешного мирного развития
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России, развития межгосударственных отношений и укрепления международных связей.
Желаем всем крепкого здоровья на долгие годы, неиссякаемой
комсомольской энергии, мирного
неба над головой, счастья и благополучия.

23 февраля в день рождения Советской армии и Военно-морского флота по сложившейся традиции группой коммунистов и ветеранов комсомола в Нарьян-Маре
было организовано возложение венков и цветов к памятнику основателя Рабочекрестьянской Красной армии (РККА) Владимиру Ильичу Ленину, к Вечному
огню у обелиска воинам, павшим в боях за советскую Родину на фронтах Великой
Отечественной войны, к самолету «Нарьян-Марский судостроитель», символизирующему подвиг тружеников тыла, а также к памятникам нашим землякам — бойцам оленно-транспортных батальонов и воинам-интернационалистам.

НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ И ЗАМАЛЧИВАТЬ

В каждом номере общественно-политической газеты
«Товарищ» обсуждаются насущные проблемы округа, но к сожалению, на сегодня это единственное в округе издание, где
высказываются иные от властей
точки зрения. Часто вспоминаю
статью И. Л. Ханзеровой в газете «Няръяна-вындер» — «Пресса
под прессом», в которой у нее,
ну буквально, после каждого
предложения слышится крик
протеста. Поразило меня и то,
а как же недремлющая цензура окружных властей пропустила эту статью?
Так, к слову, посмотрел по интернету и поразился обилию
статей под этим названием
в региональной прессе других
субъектов федерации. Значит,
злободневная, востребованная
тема. Но только не у нас.
Понятно, что губернатор должен обеспечивать себе комфортное существование. Это
естественное желание каждого человека. По-моему разумению, образно, каждый день у человека облечённого властью
должен начинаться с чтения
местной прессы, где чиновник
сверяет свои решения с объективной реальностью. Да, порой
бывает очень горько, когда читаешь и несправедливую критику но если ты находишься у власти, то ты обязан знать и верить,
что правда всё равно пробьется, клевета не пристанет, как
к Саблину Л. И. В ряде случаев
это может занять и длительное
время, но ты же власть — терпи.
У меня вызывают глубокое и обоснованное уважение такие губернаторы как
Собянин С. С., Кобылкин Д. Н.,
Артамонов Ф. Д., Воробьев А. Ю.,
Минниханов Р. Н. и многие другие, но к Кошину И. В. я сегодня

нахожусь в оппозиции. Во многом, после выхода материала
«Бизнес по-кошински» на сайте «русская мафия» 27 июня
2016 года, где наш губернатор
обвиняется в прямом захвате ряда месторождений песка
у Норко И. Е. для личного обогащения. Ну, сюжет начала
90-х годов бандитских разборок,
только не стреляют.
Причем, к статье приложена аудиозапись переговоров.
То, что эта аудиозапись не монтаж с привлечением артистов,
может убедиться каждый, кто
общался с Кошиным И. В., знает его стиль разговора с людьми.
Далее, соответствующее заявление было отправлено в прокуратуру, но она посчитала его
не столь существенным (приложена копия ответа прокурора) и перенаправила в Совет
Федерации Матвиенко В. И.
для разбирательства. Всеэто
происходило в 2013 году, когда Кошин И. В. был сенатором.
На том все и закончилось.
Вскоре вся эта шокирующая
информация исчезла с сайта.
30 июня 2016 года, перед уходом на каникулы депутат окружного собрания Саблин А. И.
на сессии внес пренеприятное
предложение проверить достоверность информации, размещенной 27 июня 2016 года
на интернет-сайте «Русская мафия. Клянусь говорить только
правду», касающейся деятельности ЗАО «Концерн «Поиск»
и работающего на территории
округа. И опять молчок.
В прежние времена существовало понятие ЧЕСТЬ, и если
опубликованное — правда, то человек или уходил в иной мир,
или писал заявление об уходе
с поста, или доказывал, что это
ложь и привлекал клеветника
к ответу. В данном случае, этого у нас не происходит. Но здесь
не отмахнуться, мол, мало ли
чего люди не придумают, еще
терять время на каждую мелочь. Здесь не тот масштаб, отмолчаться не получится, хотя
прошло уже семь месяцев.
Всего-то требовалось сказать:
да или нет, но на это не хватило
смелости. Если Норко И. В. ввел
общественность в заблуждение,

то его следует наказать за клевету. А так нас оставили в размышлении при понимании, что
кто-то из двоих врет. Но ведь это
неведение для общества небезобидно и оно проявляется в недоверии к органам власти: администрации округа, прокуратуре,
полиции.
Недавно у меня состоялся телефонный разговор
с Норко И. Е. и он полностью
подтвердил размещенную
на сайте информацию. Теперь
дело за Кошиным И. В.
Лично для меня недоверие
проявляется в том, что когда Кошин И. В. участвует в совместных совещаниях с прокурором и полицией, посвященных,
скажем, борьбе с коррупцией
(кстати, Кошин И. В. является
председателем окружной комиссии по противодействию коррупции) или совместно с прокурором и предпринимателями
рассуждает о развитии бизнеса
и многим другим мероприятиям, где они произносят очень
даже правильные слова (как
Гайзер в свое время), но в подсознании уже заложено,— что
им, говорящим праведные слова, можно ли доверять? А ведь
такого быть не должно!
Сразу вспоминаешь дело прокуроров Московской области,
которое прокуратура успешно
развалила, квартиру полковника полиции, в которой было
складировано валюты более чем
на 8 млрд рублей, но до сих пор
не могут или не хотят разобраться, кто же их владелец.
Уже несколько месяцев
у меня такое вот раздвоение. С одной стороны я знал
Кошина И. В. с положительной
стороны (правда, поверхностно)
и даже призывал за него голосовать, но вот примитивный
и наглый захват в личную собственность месторождений песка все изменил. Не потому ли
столь большое внимание уделяется строительству дороги
на Усинск? Таких как я много
и мы ждем реакции властей,
но ее нет. Или не знаете о такой информации?
Так развейте наши сомнения!
Или еще конкретный пример
с гидронамывом песка из «ги-

дроозера», о чем писали в прессе. Для создания карты складирования песка было уничтожено
в санитарно-защитной зоне
города Нарьян-Мара 11 тысяч 600 деревьев, уничтожена
рыба в озере, уничтожено разведанное ранее месторождение
сапропеля, которое, по мнению
ученых из Белоруссии, нашедших его, могло бы использоваться в бальнеологических
целях. И такие дела творятся
у нас в год экологии! А как это
соотносится с призывами в докладах на всевозможных форумах, совещаниях по экологии
Арктики, в которых главный
лейтмотив — «У нас очень хрупкая природа, ее надо беречь,
очень мало леса…». Но есть
и другой пример моментального реагирования, когда двух жителей города материально наказали за вырубку всего трех
ёлок рядом с этим варварством.
И это справедливое наказание,
но оно должно распространяться на всех, соотносительно масштаба содеянного.
Правда, через два года после
тяжелой борьбы городской администрации, суд наказал ООО
«Нерудная компания» за незаконную вырубку леса, штраф — 
7 млн рублей, но не вырастить
такое количество деревьев,
не восстановить месторождение
сапропеля.
И, вообще, как будут наказаны те, кто дал разрешение
на уничтожение этого лесного массива? Я не «жажду крови», но надо знать и имена
«героев», чтобы в будущем такое не повторялось. А то, что
сознательно белое выдают
за черное в угоду начальству,
говорят слова главного инженера окружной организации
«Централизованный стройзаказчик», приведенные в газете
«Няръяна-вындер» от 9 февраля 2017 г.— «На этой территории не было растительности».
И это он о деревьях! Но я лично, с риском получить травму,
пробирался по этим завалам,
подходил к штабелям леса,
подготовленными местными
жителями для погрузки.
Кстати, позже увидел один
из этих штабелей у частной

бани в Качгорте и владелец
бани может подтвердить, откуда он вывез этот лес.
На этом хотел статью закончить, но вспомнил два очень
примечательных случая в моей
жизни и оба они касаются коррупции. Сразу оговорюсь, что
я далеко не идеальный человек,
у меня немало грехов.
Я не буду называть имена,
время и место моей работы в тот
период, чтобы полностью отвести подозрения от невинновных
людей.
Первый случай произошёл
в Вологде на машиностроительном заводе, где я закупал
оборудование. На заводе встретили очень хорошо, подробно
ответили на все вопросы. Я осмотрел оборудование, подписал акт приемки и после этого
попросил начальника отдела
организовать мне встречу с директором завода, которому хотел
сказать спасибо за хорошо проведенную работу. Начальник
отдела, очень милая женщина, несколько раз мне задавала один и тот же вопрос: «А зачем вам надо встречаться? Ведь
я же решаю этот вопрос и ваш
процент уже заложен в цене».
Теперь уже я не мог ее понять
и только после выяснения целей
моего визита к директору, она
грустно воскликнула: «Да Вы же
первый человек, который отказался от денег!». Ее слова меня
потрясли своей обыденностью,
а это уже страшно.
А второй случай произошел
в Нарьян-Маре. Я решал вопрос о приобретении стройматериалов и руководитель фирмы
в конце переговоров откровенно
предложил мне «откат». На мой
категорический отказ услышал
знакомое: «Но ведь это же заложено в цене». Он по складу
характера довольно шумный,
но искренний человек. Сейчас
я иногда встречаю его и мы доброжелательно здороваемся
и оба, полагаю, рады тому, что
я не позволил нарушить с детства данный мне родителями
наказ брать только заработанное, а он тому, что не позволил
себя унизить «откатом».
В. А. Кузьмин.
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ПРОСЬБА ГУБЕРНАТОРА ДЛЯ НЕКОТОРЫХ — ПРИКАЗ
размышления после конкурсного отбора мэра города Нарьян-Мара

Впервые за постсоветскую
историю главу города НарьянМара выбирали не прямым
голосованием всех горожан,
а депутаты. Процедура была
многоступенчатой — выдвижение, собеседование с каждым
кандидатом, и заключительный
этап — голосование на сессии
горсовета. Но до сессии дошло
только два кандидата из семи,
остальных «срезала» конкурсная
комиссия, состоящая из пятерых представителей губернатора Ненецкого округа и пятерых
депутатов горсовета. Вот такая
“демократия”.
Выборы должны быть
всенародными
Какие выводы сделаем мы, неравнодушные горожане, из этих
«выборов»? И достаточно ли
у нас информации, чтобы делать
эти выводы? Давайте обратимся
за разъяснениями к председателю городского Совета, участнику
конкурса на пост главы города
Ольге Старостиной.
— Ольга Валентиновна,
впервые главу города избирали
не все нарьянмарцы, а депутаты. Как вы оцениваете эту процедуру, какие в ней обнаружились недоработки?
— Работа городского Совета
по организации конкурса на замещение должности главы города Нарьян-Мара,— отметила
Ольга Старостина,— и работа
конкурсной комиссии основываются на решении горсовета.
Мы также готовили положение
«О порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар».
И теперь я вижу, как председатель городского Совета и как
участник конкурса, пожалуй,
как участник даже больше — какие есть плюсы и минусы в положении о порядке проведения
конкурса, а также во всей процедуре.
Процедура определена двухступенчатая — сначала с кандидатами, подавшими заявление и документы, работает
комиссия, а на сессию выходят
только те, кого отобрала комиссия. Получается, что народ
полностью отсечен от выборов.
Я много общалась с горожанами, и поддерживаю мнение
большинства населения: выборы должны быть всенародными.

Пре

КРАСНЫЙ
СМЕХ

***
— Чем занимаетесь?
— Я предприниматель!
— И что же вы предпринимаете?
— Как что? Предпринимаю
попытки выжить в этой стране.

Только тогда это настоящие выборы, а не имитация. Скажу как
председатель горсовета: положение мы должны дорабатывать.
Есть много нюансов, которые
позволили комиссии принимать
те или иные решения. Она не совсем точно трактует, как нужно
подходить к порядку принятия
решений. Причем это мнение
не всей комиссии, а половины,
той ее части, что представляет
губернатора. Пять членов комиссии проголосовали за то,
что у меня документы в порядке, а пять — это представители
губернатора — посчитали, что
документы с ошибками. Хотя
я консультировалась с юристами, и они сказали, что это фор-

странению слухов: мол, убрали
всех неугодных губернатору.
Сегодня даже в избирательном праве нет такого жесткого
подхода: если не заполнишь,
к примеру, сведения об имуществе и доходах — кандидата
не снимают с выборов, а указывают на ошибки и дают возможность их исправить. Ольга
Старостина считает, что все
нормы и положения по отбору кандидатов на должность
мэра должны соответствовать
действующему выборному законодательству. И как можно
большее количество кандидатов должно быть представлено
на сессии, ведь депутаты избираются населением, они — пред-

Тяжела ты, ноша депутата
Быть членом конкурсной комиссии очень ответственно,
ведь, почитай, от одного голоса зависит судьба города. Если
члены комиссии, назначенные
губернатором, его мнение и выражали, то депутаты обязаны
были голосовать по совести и отражать не только свое мнение,
но и избирателей.
— Муниципальная власть
ближе всего к жителям,— размышляет депутат, член КПРФ
Василий Корепанов, — и им
самим и определять, кому доверить право представлять их
интересы. Народ должен знать
своего градоначальника, должен его видеть, слышать, знать
мальные ошибки… Например, ставители населения. Очень программу каждого кандидата.
у меня отсутствует номер одного правильно поступили депу- А этого народ был лишен.
из трех дипломов, психолога —  таты Виталий Кожевин, Вера
На вопрос о том, было ли давнасколько это важно?
Дроздова, которые, прежде ление на членов конкурсной
чем идти голосовать — спроси- комиссии со стороны окружной
Убрали всех неугодных?
ли мнение жителей, провели власти, Василий Ростиславович
По словам председателя гор- на своих участках собрание. Вот ответил так:
совета, депутаты хотели еще это более народная система — 
— Я считаю, что давление
до начала конкурса внести из- депутат действует в интересах со стороны губернатора и его
менения в положение, в частно- жителей микрорайона, от кото- команды было. В чем оно высти, добавить такой пункт: если рого избран. Если горожане ли- ражалось? Когда комиссия зачисло голосующих в комиссии шены возможности голосовать кончила свою работу, губерразделилось поровну, 5 на 5 —  за мэра — они могут свое мне- натор несколько раз вызывал
то нужно допустить кандидата ние донести через депутата.
членов комиссии из депутатов
до сессии. Это было бы правиль— Я, как член конкурсной горсовета. Но я на первых двух
нее — ведь нет единого мнения комиссии его результатами встречах не был по семейным
по кандидату, а с участием всех не удовлетворен, — отмечает обстоятельствам, а на предподепутатов мы бы точнее опреде- депутат Виталий Кожевин. —  следней, 6 февраля, был. Игорь
лились, достоин или не досто- Я такую задачу ставил перед Викторович сказал: «Мы тут поин этот человек претендовать собой: максимум кандидатов совещались, подумали, решина должность мэра. Но не уда- должно было дойти до самих ли, что мэром будет тот, а залось это сделать.
выборов, до сессии. А дошло местителем — этот». И спросил
Жесткость конкурсной ко- всего двое из семи подавших каждого депутата, согласен ли
миссии, отказавшей кандида- документы, тогда как все они он. Я сказал, что не согласен…
там из-за формальных оши- по своему образованию, про- Губернатор настаивал: «Я
бок, сыграла против самой же фессиональным знаниям не давлю на Вас. Лишь прошу
комиссии и привела к распро- и навыкам имели право пре- рассмотреть эти кандидатуры».
***
Мужчина, окончивший школу с золотой медалью, а ВУЗ
с красным дипломом и получающий 6 тысяч рублей в месяц, никак не решится сказать
сыну: «Учись хорошо, сынок».
***
На встрече избирателей с депутатом от «Единой России»:
— Секрет богатства состоит
в том, чтобы легко расставаться
с деньгами…
Голос из зала:

— Господи, я с ними встретиться никак не могу.
***
Суперакция от работодателя: пять дней работы по цене
одного!!!
***
— Кум, а если у нас вдруг,
раз, и цены перестанут расти.
Что тогда?
— Зарплаты начнут снижаться.
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тендовать на то, чтобы возглавить город. Хотя кто-то мог это
сделать лучше, кто-то хуже.
Но часть членов комиссии решила, что на первом этапе,
по документам, могут пройти
только трое, а на итоговую сессию оставили двоих … Это неправильно. Я также убежден
в том, что кандидат на пост
главы города должен заручиться поддержкой его жителей. Кандидаты, прошедшие
первый этап, должны были собирать людей, выслушивать
их мнение, чтобы к итоговому
заседанию комиссии подойти
с определенным багажом поддержки…
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***
— Кум, как ты думаешь,
почему при массово горящих
в России лесах чиновники отправляют самолёты тушить лес
в Европе?
— Боятся, что сгорят их виллы…
***
— Ура!
Свершилось!
Наконец-то! Спасибо, боже!
— Что такое?
— Разве ты, кум, не слышал?
Визы в Вануату отменили!

— Но не будем лукавить, — продолжает Василий
Корепанов, — любая просьба
губернатора для некоторых депутатов — приказ к действию.
Любой вызов к губернатору для
беседы можно считать давлением. Был я и 7 февраля на встрече, перед самой сессией, когда Игорь Кошин сказал: «Вот
вам два кандидата — Белак
и Бережной. Я ухожу, а вы задавайте им вопросы, разговаривайте и решайте, кого выбирать
мэром, а кого заместителем».
А накануне нам уже объявили
волю начальства, кого наметили мэром, а кого замом, так что
тут разговаривать, если все решено уже…
— Новому главе, которого
практически назначили, придется трудно,— считает Виталий
Кожевин. Почему? Это же состояние души, когда ты идешь впереди большого коллектива, общества, которое сказало: давай,
мы тебе верим, ты сможешь, мы
тебе поможем и поддержим, вот
тебе наши советы, наказы, предложения. Эти же люди с тебя
спросят и потребуют. Я, к примеру, знаю достаточно людей,
поддержавших меня на выборах
в горсовет, знаю для кого я работаю, понимаю, куда мне двигаться. А новому главе города
придется все это узнавать в ходе
работы…
После таких событий поневоле
приходит в голову мысль о том,
что прямые выборы в муниципалитетах кому-то очень мешают.
Уж слишком часто стали побеждать в малых городах представители оппозиции. Ну а губернаторам НАО — Игорю Федорову,
Игорю Кошину — коммунист
Татьяна Федорова была как
кость в горле. И как бы ее не порочили (на пустом месте!) — 
но она оказалась крепким орешком, все выдержала, срок свой
выстояла — и сохранила все муниципальные предприятия, создала новые, хотя сколько было
судов из-за передачи полномочий, бесконечных проверок
прокуратуры и других контролеров… А шло ли это на пользу
городу и жителям?
Не поторопилось ли сейчас
окружное руководство, запрещая народу делать свой выбор
напрямую?
Наталья Осинина
***
— Кум, а почему подоходный налог так называется?
— Потому, что его платят все
работающие, пока не подохнут.
***
— Димон, ты стал настоящим верховным поручиком.
Но только беда в том, что всем
все поручаешь и никто ничего
не выполняет.
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