
Федорова 
Татьяна Васильевна

Родилась 19 июня 
1956 года в Чуваш-
ской АССР. Окончи-
ла Казанский инже-
нерно-строительный 
институт и Ленин-
градскую высшую 
партийную школу. 
С 1983 года живёт и 
работает в Ненецком 
автономном округе. 
Свой трудовой путь 
в Заполярье начала с 
должности старшего 
инженера производ-
ственно-технического 
отдела СМУ «Амдер-
мастрой». Избиралась председателем Совета депу-
татов Амдермы, затем неоднократно главой адми-
нистрации посёлка.

Избиралась в парламент Архангельской области 
и трижды – в Собрание депутатов НАО. С 2006 
года была заместителем главы администрации На-
рьян-Мара по вопросам имущественных отноше-
ний и безопасности. 4 марта 2012 года на прямых 
выборах избрана мэром Нарьян-Мара. Член бюро 
окружкома КПРФ.

– Дорогие жители округа! 9 сентября всем 
нам предстоит сделать очень важный и от-

ветственный выбор. Округ нуждается в переменах 
– это очевидно. Собрание депутатов нынешнего 
созыва безропотно «штамповало» все законы, вне-
сённые администрацией НАО. Что мы получили в 
итоге? У наиболее социально уязвимых категорий 
населения, от детей до стариков, отняты или уре-
заны льготы. Нас лишили возможности прямым 
волеизъявлением выбирать губернатора, мэра На-
рьян-Мара, главу Заполярного района. Не решается 
масса «кричащих» проблем: создание рабочих мест, 
трудоустройство молодёжи, увеличение объемов 
жилищного строительства, обеспечение чистой во-
дой, комплексное развитие села и многие другие 
проблемы. Наконец, под занавес своей работы, Со-
брание депутатов НАО открыто поддержало анти-
народную пенсионную реформу.

Депутатский корпус должен отстаивать интересы 
народа, а не быть послушным штамповщиком зако-
нов, спущенных сверху. 

Принимая участие в выборах, мы рассчитываем на 
Вашу поддержку. Получив большинство голосов мы 
сможем реализовать нашу программу развития округа 
и создать условия для достойной жизни каждого.

Райн 
Михаил Викторович

Родился 19 апреля 
1987 года в посёлке Ха-
рьяга Усть-Цилемского 
района Коми АССР в 
семье сельских тру-
жеников. В 2003 году 
окончил Харьяжскую 
среднюю школу и 
вместе с родителями 
переехал в посёлок Ис-
кателей. В 2006 году 
окончил Ненецкое про-
фессиональное учили-
ще по специальности 
«повар-кондитер». В 
2006-2008 годах про-
ходил срочную службу 
в Вооружённых Силах 
РФ. В 2012 году окончил Ненецкий аграрно-экономи-
ческий техникум по специальности «правоведение», в 
2018 году – Московский финансово-промышленный 
университет по направлению «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2009 году рабочим 
в ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка». В 2011-2017 го-
дах – помощник депутата Собрания депутатов НАО. С 
марта 2017 года – помощник депутата Государствен-
ной Думы Ивана Мельникова.

В сентябре 2013 года стал депутатом Искательского 
поселкового Совета. В апреле 2014 года избран вто-
рым секретарём Комитета Ненецкого окружного отде-
ления КПРФ, а в апреле 2018 года – первым секрета-
рём. Кандидат в члены ЦК КПРФ.

– Зачем мы идём в Собрание депутатов? От-
вет прост: чтобы защищать интересы жителей 
Ненецкого автономного округа. У региона нет 

стратегии социально-экономического развития. У ад-
министрации нет понимания, что нужно делать сей-
час, а что можно отложить на «потом». Власть рабо-
тает в режиме пожарного: появилась проблема – надо 
«залить» её деньгами, появилась следующая – «за-
лить» и её тоже.

Но государственная машина должна работать ина-
че. Сначала – определение всех болевых точек округа, 
затем – выработка долгосрочного плана действий. В 
тиши чиновничьих кабинетов сделать это невозмож-
но. Необходим прямой и каждодневный диалог с жи-
телями. Именно ради этого – изменения жизни округа 
в интересах каждого из Вас – команда КПРФ и идёт на 
выборы в Собрание депутатов.

Именно в таком диалоге я стараюсь строить свою ра-
боту в Искательском Совете. После обращения жите-
лей при моём активном участии в посёлке появлялись 
современные детские площадки, ремонтировались 
многоквартирные дома. Организовано постоянное 
взаимодействие с Советом ветеранов посёлка и сове-
тами домов. Чтобы власть услышала нужды и чаяния 
каждого из нас, КПРФ и идёт на эти выборы.

Карпова 
Ольга Владимировна

Родилась 2 апреля 
1982 года в селе Ок-
сино в семье сель-
ского врача и води-
теля. Через два года 
родители переехали 
в посёлок Хорей-Вер. 
Там в 1997 году окон-
чила 9-летку, а через 
два года в Нарьян-
Маре получила пол-
ное среднее школь-
ное образование. В 
2007 году окончила 
Нарьян-Марский со-
циально-гуманитар-
ный колледж имени 
И.П. Выучейского по специальности «сестрин-
ское дело» и сразу начала трудовую деятельность 
в Ненецкой окружной больнице. В июне 2018 года 
окончила Высшую школу экономики, управления 
и права Северного (Арктического) федерального 
университета.

Член КПРФ с 2009 года. С апреля 2018 года – се-
кретарь Комитета Ненецкого окружного отделения 
КПРФ по организационно-партийной работе.

Воспитывает четырёх детей.

– Совсем недавно, в июне, я защищала в 
САФУ дипломную работу «Социально-де-

мографическая политика Ненецкого автономного 
округа». Тема выбрана неслучайно: в стране, в том 
числе в нашем округе, власти много рассуждают о 
народосбережении, и мне было важно подробно из-
учить демографические тенденции в НАО, оценить 
качество мер социальной поддержки в этой сфере.

Результаты неутешительны. Отсутствие социаль-
ных лифтов делает НАО непривлекательным для воз-
вращения талантливой молодёжи после получения 
на «Большой земле» высшего образования. Высокая 
безработица вынуждает уроженцев округа в поисках 
благополучной жизни уезжать в соседние регионы. 
Высококвалифицированные кадры к нам ехать также 
не спешат: мер по их поддержке явно недостаточно.

Не способствуют народосбережению и качество 
здравоохранения в округе, и довольно формаль-
ное отношение властей к материнству и детству. Я 
многодетная мама, активно участвую в работе клуба 
многодетных семей «СемьЯ» и вижу этот чиновни-
чий формализм ежедневно.

КПРФ идёт на выборы 9 сентября с чёткой про-
граммой развития НАО, в том числе социальной 
сферы. Эта программа нацелена на созидание, на 
рост качества жизни каждого из нас.

ТОВАРИЩ
16+ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ 

Сегодня мы представляем команду, которая идёт на выборы в окружное Собрание от Коммунистической партии Российской Федерации. Партия вы-
двинула 16 кандидатов в едином избирательном округе (по партийным спискам) и в семи из восьми одномандатных округов. 

Большинство кандидатов от КПРФ жителям округа хорошо известны, эти люди пользуются авторитетом и доверием. Перед выборами они объедини-
лись в мощную команду, чтобы изменить жизнь округа к лучшему.

9 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Общеокружная часть списка

КПРФ — ВМЕСТЕ С НАРОДОМ!



Ардеев Альберт 
Григорьевич
Западная территориальная группа № 1

Род и л с я 
28 декабря 
1967 года 
в посёлке 
Бугрино. В 
1984 году 
о к о н ч и л 
ш к о л у -
и н т е р н а т 
имени А.П. 
П ы р е р к и 
в Нарьян-
Маре и 
вернулся в 
Бугрино работать в совхоз «Колгуев-
ский». В 1986-1988 годах служил в ря-
дах Советской Армии на космодроме 
«Байконур».

После службы несколько лет про-
жил в Нарьян-Маре, но вернулся в Бу-
грино. Работал, в частности, художе-
ственным руководителем поселкового 
Дома культуры. В октябре 2008 года 
стал заместителем председателя сель-
скохозяйственного производственного 
кооператива «Колгуев». В ноябре 2013 
года на общем собрании коллектива 
избран председателем СПК. С ноября 
2016 года – вице-президент Ассоци-
ации ненецкого народа «Ясавэй» по 
традиционному хозяйствованию. Член 
КПРФ.

– Буду добиваться в Собрании де-
путатов восстановления докризисных 
объёмов субсидирования оленеводче-
ской отрасли. Считаю, что необходимо 
принять меры по ограничению роста 
цен в сельских магазинах. Кроме того, 
оленеводы и жители села устали ждать 
давно обещанных домов в рамках го-
спрограммы по переселению из ветхо-
го и аварийного жилья.

Канюков Алексей 
Васильевич 
Печорская территориальная группа № 2

Род и л с я 
17 октября 
1967 года 
в посёлке 
Н е л ь м и н 
Нос. Окон-
чил Старо-
оскольский 
геологораз-
вед оч н ы й 
т е х н и к у м 
имени И.И. 
Малышева 
и Северо-За-
падную академию госслужбы. В 1985 году 
был призван в Советскую Армию, служил в 
звании сержанта в группе советских войск 
в Германии.

Трудовую деятельность начал в сейс-
мологической партии №2 Ленинградской 
сейсморазведочной экспедиции. С 1998 
года работал в органах исполнительной 
власти НАО, прошёл путь от специалиста 
до начальника отдела инвестиций и разви-
тия предпринимательства. Сейчас занима-
ет должность ведущего экономиста отдела 
бухгалтерского учёта и отчётности Ненец-
кого информационно-аналитического цен-
тра. Член бюро окружкома КПРФ.

– Почему мы идём на выборы? Пришла 
пора прервать молчаливое равнодушие чи-
новников и депутатов, объединить усилия 
и вытащить округ из застоя. Нами предло-
жена программа развития НАО. Это чёткий 
план действий, основанный на предложе-
ниях и наказах жителей. Как представи-
тель коренных народов Севера считаю не-
обходимым принять программу поддержки 
традиционного уклада и образа жизни ко-
чующих оленеводов. Я люблю свой округ, 
я здесь родился, учился и работаю. И при-
ложу все усилия, чтобы он процветал.

Рочева Наталья
Трофимовна
Восточная территориальная группа № 3

Родилась 
18 апре-
ля 1965 
года в На-
рьян-Маре. 
Окончила 
М о с к о в -
скую го-
с у д а р -
ственную 
юридиче -
скую акаде-
мию. С де-
кабря 1994 
года осуществляет адвокатскую деятель-
ность. С 1997 года – заведующая Юри-
дической консультации Нарьян-Мара. В 
2002-2014 годах – президент Адвокатской 
палаты НАО. С 2012 года – представитель 
Гильдии российских адвокатов в НАО, с 
2016 года – вице-президент Федерально-
го союза адвокатов России. Ветеран труда 
России, ветеран труда НАО. Член КПРФ.

– Приняла решение баллотироваться в 
депутаты, так как за свою юридическую 
практику получила богатый профессио-
нальный и жизненный опыт и готова при-
менить его на наше общее благо. Считаю, 
что в округе уделяется недостаточное 
внимание поддержке традиционных от-
раслей сельского хозяйства – оленевод-
ства, животноводства, рыбодобычи. Ави-
асообщение как внутри округа, так и на 
«материк», не может и не должно быть та-
ким дорогим. На селе существует острая 
потребность в создании новых рабочих 
мест, для этого необходимо стимулиро-
вать малое предпринимательство. В горо-
де и на селе следует более энергично стро-
ить культурные, досуговые и спортивные 
центры. Благодаря этому среда обитания 
становится куда более комфортной.

Черняев Дмитрий 
Александрович
Искательская территориальная группа № 4

Родился 
31 января 
1991 года в 
Ленингра-
де. Родите-
ли вскоре 
переехали 
в посёлок 
Искателей. 
В 2010 году 
о к о н ч и л 
Н а р ь я н -
М а р с к и й 
с о ц и а л ь -
но-гуманитарный колледж, в 2014-м – 
Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени 
С.М. Кирова. Работал в управлении Фе-
деральной антимонопольной службы по 
НАО, Издательском доме НАО. С 2018 
года – начальник организационно-пра-
вового отдела МБУ «Чистый город».

Член КПРФ, председатель Контроль-
но-ревизионной комиссии Ненецкого 
окружкома КПРФ. С 2014 года – депутат 
Совета Заполярного района.

– Почему мы не можем оставаться в 
стороне от происходящего в округе? По-
тому что всё, что делается в последнее 
время под благовидными предлогами 
власть, – это лицемерие. Цинично отби-
рать льготы у пенсионеров, многодет-
ных семей и одновременно привозить 
в округ высокооплачиваемых чиновни-
ков. Цинично рассуждать о демократии 
и одновременно «обкладывать» «Няръ-
яна вындер» и другие государственные 
СМИ всё новыми и новыми цензорами. 
Цинично утверждать, что хлопочешь о 
благосостоянии людей, и одновременно 
поддерживать повышение пенсионно-
го возраста.

Информационный бюллетень «Товарищ»2

   ЛИДЕРЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГРУПП СПИСКА КПРФ               В ЕДИНОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ

КПРФ — ВМЕСТЕ С НАРОДОМ!

Такого в новейшей истории России 
ещё не было. Монетизация льгот, 
всколыхнувшая в начале 2005 года 
всю страну, теперь кажется цветоч-
ками. В день открытия чемпиона-
та мира по футболу правительство 
решило присвоить наши пенсии. А 
Госдума, благодаря правящей пар-
тии, послушно «проштамповала» 
этот законопроект в первом чтении.

Итак, возраст выхода женщин на 
пенсию планируется увеличить с 55 
до 63 лет, мужчин – с 60 до 65 лет. На 
Крайнем Севере – до 58 и 60 лет со-
ответственно. Нам предлагают зани-
маться спортом и продлевать активное 
долголетие. Как на Западе. Вот только 
западных зарплат, пенсий и социаль-
ных пакетов не обещают. Не обещают 
также и рабочих мест. Всё как обыч-
но: правительство и «Единая Россия» 
подражают Западу только в той части, 
в которой им это выгодно.

Закон ударит по всем, кому сейчас 
меньше 50. А это – две трети населе-
ния страны. Это ядро современного 
российского общества – рабочие, кре-
стьяне, интеллигенция, малые пред-
приниматели. Именно они своими 

руками и мозгами создают отече-
ственный ВВП. И именно к ним 
власть решила совершенно бесце-
ремонно залезть в карман.

Это и студенты, и школьники, и 
даже грудные младенцы. Они могут 
ещё не задумываться о пенсии и даже 
не знать, что означает это слово. Но 
июньская правительственная иници-
атива – против них, а, значит, против 
будущего России.

Гол всей стране

КПРФ сразу выступила против пен-
сионного грабежа. Этот законопро-
ект является беспрецедентно цинич-
ным и по сути своей антинародным. 
Принимая такие позорные решения, 
власть заявляет нам, что будущее лю-
дей, судьба народа её совершенно не 
интересуют. Что же получается? Ког-
да многие из нас наблюдали за гран-
диозным футбольным праздником, за 
нашей спиной втихаря было принято 
решение во что бы то ни стало про-
тащить законопроект, касающийся 
всех без исключения. До какой степе-
ни надо не уважать свой народ, чтобы 
поступать таким образом? Нам как бы 

говорят: вы смотрите футбол, смотри-
те! Какое величие, какая организация, 
какая самоотверженность наших и 
не наших футболистов! Да, всё так и 
есть! Но пока мы радовались, пережи-
вали и гордились, власть занималась 
пенсионной реформой. Что это, если 
не обман? 

Сейчас КПРФ открыто выступила с 
инициативой провести общероссий-
ский референдум о целесообразности 
пенсионной реформы. Коммунисты 
уверены, что только народ напрямую 
может принимать такие важнейшие 
решения. Никаких закулисных игр, 
никаких тайн. Власть должна услы-
шать голос людей. На всенародное го-
лосование КПРФ предлагает вынести 
вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в 
РФ возраст, дающий право на назна-
чение страховой пенсии по старости, 
повышаться не должен?» В последнее 
время стало очевидным, что власти 
всё же не удалось втихую реализовать 
свои грабительские замыслы. Люди 
вдруг осознали, что их пытаются об-

мануть. По всей стране они стали 
выходить на акции протеста против 
пенсионной реформы. Самая массо-
вая общероссийская акция прошла 28 
июля и организована она КПРФ, пото-
му что КПРФ вместе с народом – так 
было, так есть и так будет всегда. К 
общероссийской протестной акции 
присоединились и жители Ненецкого 
округа. Но об этом – чуть ниже…

Когда молчание хуже предательства

А сначала – о позиции Собрания де-
путатов НАО. 5 июля на последней для 
нынешнего созыва сессии единорос-
совское большинство подписалось под 
направлением в Госдуму положитель-
ного отзыва на «реформу». Фракция 
КПРФ подготовила отрицательный 
отзыв на правительственный закон. В 
нём было предложено обратить вни-
мание разработчиков на отсутствие 
прогноза влияния повышения пенси-
онного возраста на ситуацию на рынке 
труда, на состояние здоровья работни-

ПЕНСИОННЫЙ ОБМАН, ИЛИ



Петрова Галина 
Владимировна
Заводская территориальная группа № 5

Р о д и -
лась 17 
н о я б р я 
1966 года 
в посёлке 
Красное. 
Окончила 
А р х а н -
гельский 
коопера -
т и в н ы й 
техникум 
( с п е ц и -
альность 
– товаровед) и Российский универ-
ситет кооперации (маркетолог). В 
1985-1987 годах работала продавцом 
в Нижне-Печорском потребительском 
обществе посёлка Красное. С 1987 
года и по настоящее время – старший 
товаровед Нарьян-Марского город-
ского потребительского общества.

– Программа, с которой КПРФ идёт 
на выборы, мне близка и понятна. Раз-
деляю каждый её пункт – от сокраще-
ния раздутого чиновничьего аппарата 
до необходимости возрождения села, 
от справедливости при распределении 
нефтяных доходов до возвращения 
всех социальных льгот. И, конечно, 
всем нам нужно сказать решитель-
ное НЕТ грабительской пенсионной 
реформе. Особую тревогу вызывает 
судьба Лесозавода. Этот микрорайон 
словно выпал из поля внимания вла-
стей. В посёлке масса домов нуждает-
ся в капитальном ремонте, территория 
– в благоустройстве, дороги – в над-
лежащем содержании, а береговая ли-
ния Печоры – в укреплении.

Зелянин Игорь 
Валентинович
Портовая территориальная группа № 6

Родился 
21 сентя-
бря 1962 
года в по-
сёлке Ам-
дерма. В 
1980-1982 
г о д а х 
служил в 
рядах Со-
в е т с к о й 
Армии. В 
1984 году 
о ко н ч и л 
Московский пушно-меховой техникум, в 
1996-м – Ивановское пожарно-техниче-
ское училище МВД, а в 2001-м – Акаде-
мию Государственной противопожарной 
службы МВД России. На протяжении 12 
лет служил в пожарной охране МВД, дой-
дя до поста начальника пожарной инспек-
ции по НАО.

В 2001-2013 годах трудился в газовой 
промышленности (ООО «Нарьян-Мар-
нефтегазпром», ЗАО «Печорнефтегаз-
пром») в должности инженера по охра-
не труда. Сейчас – начальник Станции 
по борьбе с болезнями животных. Член 
КПСС (а потом КПРФ) с 1989 года. Де-
путат Собрания депутатов НАО двух по-
следних созывов (с ноября 2012 года).

– Принял твёрдое решение баллотиро-
ваться в окружное Собрание от КПРФ. Я 
предан своим убеждениям, ни в каких дру-
гих партиях не состоял. Уверен, что мой 
жизненный, профессиональный и депутат-
ский опыт будут полезны жителям округа. 
За годы парламентской работы накопил 
большой багаж реальных дел.  Главное, на 
чём мы с коллегами по КПРФ будем наста-
ивать в Собрании депутатов, – это повы-
шение социального благополучия граждан.

Хозяинова Елена 
Зайнуловна
Южная территориальная группа № 7

Р о д и -
лась 10 
а п р е л я 
1987 года 
в Нарьян-
Маре. В 
2004 году 
окончила 
среднюю 
ш к о л у 
села Ок-
сино, в 
2007-м – 
Нарьян-
Марский социально-гуманитарный 
колледж имени И.П. Выучейского по 
специальности «сестринское дело». 
Трудовую деятельность начала в 2008 
году в родильном отделении Ненецкой 
окружной больницы. Проработала в 
больнице до мая 2018 года.

– Согласно Конституции РФ, носи-
телем суверенитета и единственным 
источником власти в России является 
её многонациональный народ. Имен-
но это наше право предлагаю реали-
зовать 9 сентября, проголосовав за 
партию, которая, в отличие от нынеш-
ней власти, готова слушать и слышать 
своих сограждан. Проблем в округе 
предостаточно. Они накопились и в 
жилищном секторе, и в сфере комму-
нальных услуг, и в здравоохранении, 
и в образовании, и в содержании до-
рог. Кроме того, в обществе сформи-
ровался запрос на справедливость, а 
правящая партия удовлетворить его не 
в силах. Принимаемые Собранием де-
путатов законы не должны ухудшать 
качество нашей жизни – это главное, 
чего мы будем добиваться в окружном 
парламенте.

Гончаров Александр 
Васильевич
Городецкая территориальная группа № 8

Родился 10 
июня 1956 
года в селе 
П е т р о п а в -
ловка Белго-
родской об-
ласти. В 1975 
году окончил 
Б е л г о р о д -
ский стро-
и т е л ь н ы й 
т е х н и к у м 
(квалифика-
ция – техник-
строитель), в 1983-м – Белгородский техноло-
гический институт строительных материалов 
им. И.А. Гришманова (инженер-строитель-
технолог), в 2013-м – Белгородский универси-
тет кооперации, экономики и права (юриспру-
денция).

С 2005 года живёт в Ненецком округе. В 
2005-2013 годах – заместитель генерального 
директора ООО «Варандейнефтегазстрой». 
В 2013-2017 годах – начальник Управления 
строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации Нарьян-Мара. 
Член КПРФ. Ветеран партии. Ветеран труда.

– Почему иду на выборы в окружное Со-
брание?

1. Не потерял надежду изменить к лучше-
му жизнь в округе. Мой жизненный и про-
изводственный опыт позволяют это сделать. 
Во власти округа практически нет производ-
ственников, имеющих опыт руководителей-
хозяйственников, способных принимать ре-
шения и отвечать за них.

2. Чтобы уравнять «потенциалы» с правя-
щей партией, чтобы впредь не допустить при-
нятие законов, вредных для жителей округа.

3. Верю, что только КПРФ сможет добиться 
пересмотра пенсионной реформы для жите-
лей Севера.
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КПРФ — ВМЕСТЕ С НАРОДОМ!

ков предпенсионного возраста, на ди-
намику инвалидности среди пожилых 
граждан и на динамику рождаемости 
вследствие значительного снижения 
возможности участия граждан в вос-
питании внуков.

Руководитель фракции КПРФ в 
окружном Собрании Александр Са-
блин предлагал также коллегам на-
править на имя председателя Госдумы 
Вячеслава Володина обращение о не-
допустимости принятия антинарод-
ного закона. В проекте обращения, в 
частности, говорится, что, по данным 
Росстата, в 62 субъектах РФ мужчины 
не доживают до 65 лет, а в трёх реги-
онах – даже до 60. Сложность трудоу-
стройства для пожилых граждан и без 
того является серьёзной проблемой, а 
повышение пенсионного возраста её 
только усугубит.

Коммунисты НАО в проекте обра-
щения обратили внимание Володи-
на, что основной причиной дефицита 
бюджета Пенсионного фонда России 
является не избыточно большое чис-
ло лиц, получающих страховую пен-

сию, а массовый переход работников 
в неофициальный, теневой сектор 
экономики. Из-за этого Пенсионный 
фонд теряет ежегодно 2,2 триллиона 
рублей.

Парламентское большинство из 
партии власти отнеслось к этим аргу-
ментам равнодушно. На сессии пред-
ставители «Единой России» один за 
другим зачитывали по бумажке зара-
нее заготовленные слова в поддерж-
ку этой самой бездарной инициативы 
правительства и послушно проголосо-
вали за направление в Думу положи-
тельного отзыва. Итог голосования: 13 
голосов «за», 4 «против» при одном 
воздержавшемся.

Власть, ты испугалась? Бойся!

Тем временем окружком КПРФ про-
должал сбор подписей под обраще-
нием к спикеру Госдумы Володину 
против антигуманного закона. Сред-
ства массовой информации, конечно 
об этом молчали, но шила в мешке не 
утаишь: всего-навсего за три недели 

с небольшим в окружком пришли бо-
лее 2 тысяч жителей региона. Такого 
не было ещё никогда. Люди сделали 
это не под напором административно-
го ресурса и не по указке сверху. Они 
сделали это, потому что думают о сво-
ём будущем и будущем своих детей.

Учитывая удалённость большинства 
населённых пунктов округа от Нарьян-
Мара и «молчаливость» СМИ, две с 
лишним тысячи подписей для региона 
со взрослым населением чуть более 
30 тысяч – это огромная сила. И, ви-
димо, именно это заставило окружную 
власть по-настоящему испугаться.

Мэрия Нарьян-Мара сначала не раз-
решила КПРФ в день единой акции 
протеста (в субботу, 28 июля) прове-
дести митинг против «реформы» на 
площади Ленина, предложив площад-
ку у Дворца спорта «Норд». Окружком 
КПРФ попросил перенести митинг на 
воскресенье, 29 июля. Но получил в от-
вет запрет и на воскресенье и даже на 
«Норд» в субботу. Соответствующие 
письма подписаны вице-мэром Дми-
трием Анохиным. При этом за послед-
ние годы КПРФ никогда не отказывали 
в проводить митинги в Нарьян-Маре.

Сам ли Анохин принимает такие 

экстравагантные решения? Или это 
делают за него более высокопостав-
ленные коллеги из окружной админи-
страции, — те самые, что курировали 
внутреннюю политику (хотя какая у 
самого малочисленного региона мо-
жет быть отдельная внутренняя поли-
тика, отличная от общероссийской?) 
и в администрации Игоря Кошина? В 
любом случае эти действия остаются 
на их совести.

В итоге окружком КПРФ вынужден 
был обратиться в Нарьян-Марский 
городской суд. Суд принял решение 
о незаконности запрета митинга. Бо-
лее того, мэру Олегу Белаку вынесено 
частное определение о недопустимо-
сти подобных нарушений закона. К 
сожалению, решение вынесено только 
вечером 27 июля, и на организацию 
митинга оставалась только ночь. Тем 
не менее 150-170 человек пришли в 
субботу к «Норду», что для Нарьян-
Мара – очень немало. Участники ми-
тинга скандировали — «НЕТ ПЕН-
СИОННОЙ РЕФОРМЕ!», — и смогли 
выразить свой протест.

Окружком КПРФ продолжит борьбу 
за народные интересы!

СТРАХ И ПОЗОР ВЛАСТИ



ПРОЧИТАЛ — ПЕРЕДАЙ ТОВАРИЩУ!
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НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
Чуть менее четырёх лет 

назад, в сентябре 2014 года, 
губернатором НАО был из-
бран Игорь Кошин, а в Со-
брании депутатов 13 манда-
тов из 19 достались «Единой 
России». Они шли на выбо-
ры с лозунгом «Один округ 
– одна команда». Пришла 
пора подвести итоги рабо-
ты этой команды.

К выборам-2014 Кошин 
и единороссы подготовили 
концепцию развития НАО 
до 2025 года. Этот «исто-
рический документ» начи-
нался так: «Единственная 
цель – радикально изменить 
качество жизни в Ненецком 
автономном округе. Необхо-
димо обеспечить тот уровень 
комфорта, при котором люди 
могут спокойно жить и рабо-
тать, а не вести ежедневную 
борьбу за выживание».

Удалось ли единороссов-
скому большинству ради-
кально изменить качество 
нашей жизни? Конечно. Ещё 
как! Правда, в худшую сто-
рону.

На протяжении трёх лет 
была заморожена индексация 
зарплат в бюджетной сфере. 
Реальные доходы населения 
год за годом падали. Урезаны 
или вовсе отменены боль-
шинство социальных льгот. 
Питание в школах стало 
платным, секции и кружки – 

тоже, проезд в автобусе для 
детей и пенсионеров – тоже. 
До 35 тысяч рублей была 
сокращена компенсация за 
«льготную дорогу». Все эти 
чудовищные предложения, 
приходившие из админи-
страции округа, послушно 
«штамповались» Собранием 
депутатов, несмотря на ак-
тивные возражения фракции 
КПРФ.

Так называемая оптими-
зация коснулась почти всех 
слоёв населения – детей, 
пенсионеров, инвалидов, ве-
теранов труда. Не коснулась 
только чиновников. Чего 
только стоит прошлогодний 
скандал с принятым законом 
о доплатах к отпуску депу-
татов и чиновников. В 2017 
году средняя заработная пла-
та гражданских служащих 
в органах исполнительной 
власти НАО составила, по 
данным Росстата, 104 тыс. 
рублей. Это почти в полто-
ра раза выше, чем средняя 
зарплата по региону. Такого 
огромного разрыва нет ни в 
одном субъекте РФ.

При этом численность го-
сударственных и муници-
пальных служащих не со-
кращается. На начало года 
она составляла 766 человек. 
Не слишком ли это обреме-
нительно для 44-тысячного 
региона?

Ещё одна неоспоримая «за-

слуга» окружной власти за 
последнее четырёхлетие – 
уничтожение местного само-
управления. Отменены пря-
мые выборы сначала главы 
Заполярного района, затем 
– мэра Нарьян-Мара, а потом 
и губернатора. Руководители 
органов МСУ теперь полно-
стью «встроены» в вертикаль 
исполнительной власти. Хотя 
это, напомним, прямо запре-
щено Конституцией.

Дальше – больше. Пре-
словутый 95-й окружной за-
кон лишил муниципалитеты 
полномочий во всех ключе-
вых сферах – таких как ЖКХ, 
транспорт, дорожная деятель-
ность, строительство, об-
разование, культура, спорт. 
Вместе с полномочиями на 
окружной уровень ушли, раз-
умеется, и бюджетные день-
ги. Как результат, местное 
самоуправление оказалось 
обескровленным, а главы 
Нарьян-Мара, посёлка Ис-
кателей, Заполярного района 
и сельских поселений стали 
зависимы от исполнительной 
власти не только политиче-
ски, но и финансово.

Совершенно разрушитель-
ными оказались итоги этого 
четырёхлетия и в экономи-
ке. Градообразующее пред-
приятие окружной столицы 
– «Нарьян-Марстрой» – до-
ведено до банкротства. При-
чём не кем-нибудь, а самим 

собственником – админи-
страцией НАО.

Нечто похожее может ожи-
дать и «Нарьян-Мардоррем-
строй». Предприятию нечем 
платить зарплату, его долги 
достигли 600 миллионов ру-
блей, а «контракт века» сто-
имостью почти 2 миллиарда 
рублей – на строительство 
первого из четырёх участков 
дороги на Усинск – не вы-
полнен. По контракту сдача 
участка должна была про-
изойти в октябре 2017 года, 
но он не введён в эксплуата-
цию до сих пор.

Ещё один результат прав-
ления единороссов – не-
бывало высокий уровень 
безработицы. Закон о квоти-
ровании для жителей НАО 
рабочих мест на месторож-
дениях не работает. Про-
фессиональное образование 
в регионе абсолютно не за-
точено на потребности и вы-
зовы местного рынка труда. 
Особенно удручающая ситу-
ация в сёлах. Работы там нет 
и не предвидится.

Хотим ли мы продолжения 
таких изменений в качестве 
своей жизни? 9 сентября у 
нас будет возможность ска-
зать всему этому безобразию 
решительное НЕТ. 

КПРФ идёт на выборы в 
Собрание депутатов с про-
граммой созидания, про-
граммой развития. Програм-
мой, которая нацелена на 
повышение благосостояния 
каждого жителя округа.

ДЛЯ 
ИНФОРМАЦИИ

Помимо списка кандида-
тов, о которых идет речь 
в этом выпуске, Ненецкий 
окружком КПРФ выдвинул 
7 кандидатов в депутаты 
Собрания депутатов Не-
нецкого автономного окру-
га 28 созыва в одномандат-
ных округах.

№ 2 «Печорский» —  
Канюков Алексей  
Васильевич.

№ 3 «Восточный» —   
Рочева Наталья 
Трофимовна.

№ 4 «Искательский» — 
Терещенко Ирина 
Ростиславовна.

№ 5 «Заводской» —  
Федорова Татьяна 
Васильевна.

№ 6 «Портовый» —  
Корепанов 
Василий Ростиславович.

№ 7 «Южный» —  
Карпова Ольга 
Владимировна.

№ 8 «Городецкий» —  
Антипина Татьяна 
Яковлевна.


