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НУЖНЫ КАРДИНАЛЬНЫЕ 
МЕРЫ

Выполняя просьбу нарьян-марских строителей, озву-
ченную председателем профсоюзного комитета  это-
го коллектива А.А. Смирновым (текст выступления 
опубликован в предыдущем номере газеты «Товарищ») 
о передаче их обращения Президенту страны, окруж-
ной комитет КПРФ решил для надежности сделать это 
через руководителя фракции КПРФ в Государственной 
думе Зюганова Г.А. Сопроводительное письмо прилага-
ется.

                                                                               
Руководителю фракции КПРФ

Государственной думы

ЗЮГАНОВУ Г.А.

Уважаемый Геннадий Андреевич!

К нам обратился коллектив  ОАО «Нарьян-марстрой» (под 
обращением 196 подписей) в лице председателя профсоюз-
ного комитета Смирнова Александра Александровича. О про-
блемах этого коллектива он выступал на митинге протеста, 
проведенного по инициативе окружкома КПРФ 9 ноября т.г.

Суть обращения состоит в том, что данное предприятие, 
одно из немногих, оставшихся «на плаву», градообразующих 
предприятий г. Нарьян-Мара, усилиями окружной администра-
ции, в руках которой находится 95% акций уставного капитала, 
подводится под банкротство. 

Коллектив просит окружком  КПРФ довести текст данного 
обращения до Президента страны, т.к. не доверяют его обще-
ственной приемной, работающей в Нарьян-Маре.

Мы понимаем, что такими обращениями даже к Президен-
ту при  нынешней разрушительной социально-экономической 
политике государства, не изменить ситуацию в предприятиях 
любой формы собственности, особенно работающих в усло-
виях Крайнего севера – Заполярья. Ситуация с коллективом 
«Нарьян-Марстроя» - наглядное тому подтверждение.  В 
подобных условиях вынуждены трудиться любые пред-
приятия, в т.ч. сельскохозяйственные. Как можно говорить 
о равной конкуренции при проведении торгов и конкурсов, 
а также при реализации продукции, когда в себестоимости 
работ, выполняемых предприятиями на севере, львиная 
доля затрат связана с выполнением государственных соци-
альных гарантий по выполнению законов о Северах. Любое 
производство, работающее на севере, не в состоянии кон-
курировать с предприятиями, участвующими в конкурсах 
из других территорий страны, не несущими такие затраты.  
Нужны кардинальные меры по спасению экономики «севе-
ров», что невозможно сделать без участия государства, в 
частности, без решения этой проблемы. В противном случае 
приграничные районы, каковыми являются богатейшие терри-
тории северных субъектов Российской Федерации, будут ос-
ваиваться вахтовым способом, в том числе «вахтовиками» не 
только ближнего, но и дальнего зарубежья. Об этом говорила 
в своем выступлении глава города Нарьян-Мара Т.В. Федоро-
ва на съезде депутатов всех уровней, проведенном ЦК КПРФ 
в октябре текущего года. 

Просим Вас, уважаемый Геннадий Андреевич, выполнить 
просьбу коллектива нарьян-марских строителей о передаче их 
обращения Президенту страны, дать им ответ, отразив пози-
цию ЦК КПРФ по существу поднимаемой проблемы.

Первый секретарь окружкома КПРФ                            
 А.И. Саблин

Уважаемые жители округа! 

Осенью будущего года 
всех нас ожидают очеред-
ные выборы органов вла-
сти округа и местного само-
управления. От того, как они 
пройдут, во многом будет за-
висеть, в каком направлении 
будет двигаться округ: или 
будет осуществляться даль-
нейшее непродуктивное, 
неэффективное расходова-
ние немалых финансовых 
средств, или будет взят курс 
на защиту коренных интере-
сов жителей округа.

По всему видно, что округ 
требует перемен.

Окружное отделение КПРФ 
принимало участие во всех 
выборах, которые проходи-
ли в округе в новых услови-
ях, начиная с 1993 года.

Анализ прошедших выбо-
ров показывает,  что уровень 
поддержки КПРФ и наших 
сторонников  в округе посто-
янно растет.

Готовясь к предстоящим 
выборам, окружком КПРФ 
решил обратиться к вам, 

уважаемые жители округа, с 
просьбой вносить предложе-
ния и пожелания по тем во-
просам и проблемам округа, 
которые требуют перемен, а 
также по проведению пред-
выборной работы. Ваши 
предложения будут исполь-
зованы для организации 
предвыборной кампании и 
для составления программы 
действий КПРФ в последую-
щем периоде.

ОКРУЖКОМ КПРФ

ОКРУГ ТРЕБУЕТ ПЕРЕМЕН!
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НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ В РУССКИХ 
ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ... 
ИЛИ О ЯВНЫХ И МНИМЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ В НАО ПО ПРОГРАММЕ 
ЧИСТАЯ ВОДА... 

Окончание на третьей странице

И ТАК ПО НАШЕЙ ТЕМЕ
Народная мудрость - это опыт 

накопленный сотнями лет раз-
вития человечества на Земле. У 
каждого народа своя история раз-
вития и соответственно свой 
опыт. Можно еще сказать, что 
есть и своя цивилизация. Отсю-
да следует, что каждому народу 
свойственны и присущи те или 
иные особенности общения и  мен-
талитет, манеры поведения при 
принятии решений в той или иной 
ситуации. Каждый народ имеет  
свой набор пословиц и поговорок. 
И еще, каждый народ имеет та-
кое правительство, которое его 
и «имеет»... Именно пословицы и 
поговорки стали истинным во-
площением народной мудрости, в 
которой не откажешь и русскому 
народу (в наше время российскому).

Казалось бы, какое отношение име-
ют пословицы и поговорки к програм-
ме «Чистая вода» в Ненецком АО? 
Конечно, много пословиц и поговорок 
было сложено на Руси про воду.  Во-
да-это жизнь! Так это же было про чи-
стую воду, но не ту, какая подается по 
нашему водопроводу, например, в по-
селке Искателей, возразите вы мне.  И 
будете правы... Нам ещё приходится 
ежемесячно платить за эту воду. И ещё 
раз будете правы... Вода-то  ведь, есть 
пригодная для питья, и есть непригод-
ная. От воды и её свойств многое за-
висит в жизни и здоровье человека. 
Об этом  еще в сказках говорилось про 
«живую» и «мёртвую» воду. Именно, 
что про «живую» и «мёртвую» воду...

Русские пословицы несут в себе саму 
сущность бытности русского народа, 
сложившейся за всю его историю су-
ществования и развития. При деталь-
ном рассмотрении русских пословиц 
можно понять, чем и как живет русский 
народ и ныне. 

На современном этапе следует пони-
мать, что это  многонациональный на-
род России. Так говорится в преамбуле 
Конституции Российской Федерации.

АВОСЬ ДА НЕБОСЬ, ДО ДОБРА 
НЕ ДОВЕДУТ

Если ждать пока проблема решится 
сама собой, пустить всё на самотек, 
результаты могут быть самыми плачев-
ными. Это даже не требует доказатель-
ства. Так, по моему мнению, можно по-
нимать смысл этой пословицы. 

В декабре прошлого (2012) года это 
для себя, очевидно, понял и губер-
натор НАО И.Г.Фёдоров: « Я не могу 
сказать, что все безоблачно, и все це-
левые программы дают запланирован-
ные результаты. Буксует ДЦП «Чистая 
вода»... Об этом сообщалось в ОПГ 
НАО «Няръяна вындер» 27 декабря 
2012 года в публикации под названием 
«Ненецкий автономный округ - это 
особая территория...» Буксует ДЦП 
«Чистая вода»??? Это очень мягко 
сказано...  Игорь Геннадьевич Фёдо-
ров, насколько мне известно, чело-
век интеллигентный и воспитанный. 
Это ко многому обязывает. Поэтому 
он так мягко и выразился. Но это 
высказывание было сигналом для 
того, что будет озвучено в первый по-
слепраздничный день на совещании со 
своими заместителями. Будут и новые 
назначения, и первоочередные поруче-
ния по этой проблеме. Об этом позже 
(см. ниже).

По моему мнению, территория 
здесь не причём и «пробуксовка», 
тоже. Тем не менее, мы уважаем мне-

ние губернатора НАО Фёдорова И.Г. 
и надеемся, что он уважает наше 
мнение...16 июня 2012 года в Нарьян-
Маре на общем собрании ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа» губер-
натор Игорь Федоров сделал заявле-
ние о намерении участвовать в выбо-
рах главы НАО в 2014году. 

Заявление очень сильное и, без-
условно, заслуживает уважения. Более 
того оно было подкреплено не  менее  
серьезными словами:  «До выборов, 
как минимум, два года, и за это время 
всем нам предстоит реализовать все 
запланированное. Все это получится, 
я пойду на выборы и выиграю в 2014 
году. Но до этого еще многое предсто-
ит сделать. В этом ключе я предлагаю 
всем нам вместе работать» (ОПГ НАО 
«НВ», 19.06.2012г., Ольга Дмитриева). 

Как видно из этой публикации, речи 
о программе «Чистая вода» на общем 
собрании ассоциации «Совет муници-
пальных образований Ненецкого ав-
тономного округа» не велось. Говорил 
губернатор и о главном долгострое 
НАО - федеральной дороге Нарьян-
Мар - Усинск, завершение которой 
намечено на 2014 год (возможно, это 
была опечатка в газете, но инфор-
мации об этом не было).  Благодаря 
визиту в прошлом году в регион пре-
зидента России, а также перезагрузке 
отношений с Архангельской областью, 
появилась уверенность, что Ненецкий 
округ наконец-то получит круглогодич-
ную стабильную автомобильную связь 
с Большой землей.

Не будем строить прогнозы по срокам 
начала и окончания строительства фе-
деральной дороги Нарьян-Мар-Усинск. 
Это пока проекты. Мы ждем ввод в экс-
плуатацию автодороги Нарьян - Мар 
- Тельвиска. Есть контракт, есть под-
рядчик и есть конкретный срок завер-
шения работ - декабрь 2014 года...

Вернемся к программе «Чистая 
вода». Может быть, перед тем как 
расходовать бюджетные средства 
миллиардами рублей, надо было 
в 2012 году смонтировать экспери-
ментальную водоочистительную 
установку? К примеру, в поселке Ис-
кателей... Окружная столица рядом, 
специалистов больше чем в сель-
ской местности. И только после это-
го надо было закупать 32 установки 
для сельских населённых пунктов.  
Понадеялись  на русский авось 
(тоже из русских пословиц)??? 

К этому следует добавить, что в 
поселке Искателей все же приобре-
ли и смонтировали  к осени 2013 года  
установку, но она пока еще не рабо-
тает... Нет, оказывается еще каких-то 
реагентов или ещё чего-то!!! Будут 
всё это доставлять теперь по «зим-
нику» в Новом 2014 году. А пока в 
результате «работы» (точнее ее от-
сутствие в работе водоснабжения). 
Душевая кабина белоснежного цве-
та вмиг превратилась в чашу напол-
ненную «искательской псевдо-неф-
тью», а прозрачная колба водяного 
фильтра стала напоминать «мас-
ло-бензо-уловитель». Так и живем 
«господин-товарищ» губернатор... 
Вот  это результаты ДЦП, уважаемый 
Игорь Геннадьевич!!! В округе мало 
жителей, которые могут Вам так на-
писать. Вокруг Вас-то всё больше 
(Ваши коллеги)  и разработчики та-
ких программ, как «Чистая вода».

17.10.2013г. в 16:00 после 4-х часо-
вого перерыва подачи воды в ре-

зультате аварии на магистральном 
водопроводе в п. Искателей, 72-х 
квартирный дом по ул. Ардалина, 9. 
Факт аварии зафиксирован в комму-
нальных службах п. Искателей.

И если  гипотетически предста-
вить  в ретроспективе об экспери-
ментальной водоочистительной 
установке. Так она же была бы  одна 
и пока будет виден результат, сколь-
ко время бы прошло... Как говорят: 
«Время деньги»! Ретроспективе 
здесь не место! В нашем случае это 
бюджетные деньги и их надо успе-
вать осваивать... А главное вовре-
мя... То, что можно сделать сегодня, 
не откладывай на завтра!

 Опять же обратимся ещё к одной  
пословице: «Семь раз отмерь, а 
один раз отрежь»! Ну, так это же не 
про нас! Мы вначале режем, а потом 
начинаем измерять... Иногда режем 
«по-живому»... Например, пенсии 
или льготы... Это пока в соседнем 
регионе, который тесно связан с 
НАО. Скоро это придёт и в НАО. 
Осталось совсем немного...

Да что там льготы, местные строи-
тельные фирмы имеющие регистра-
цию в НАО  идут «под нож» в угоду 
каких-нибудь «ZERO” с уставным 
капиталом в 10 000 рублей... У этих 
фирм в НАО «ни кола, ни двора», 
а имеют контракты на бюджетные 
объекты стоимостью по 450 млн. ру-
блей!!!

Или из басни И.А. Крылова: «А вы 
друзья, как ни садитесь»... Это про 
тех, кто подбирал эти водоочисти-
тельные установки и их заказывал, 
кто подписывал контракты и их ис-
полнение. Скажем так, что это про 
«окруженцев», которые находятся 
рядом с губернатором, и он им пока 
доверяет.

ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ И ВОДА 
НЕ ТЕЧЕТ

Смысл этой пословицы заклю-
чается в   действиях, которые на-
правлены на  упреждение негатив-
ного результата, который уже явно 
очевиден. Надо, что-то делать!!! 
Это превентивная мера. Еще одно 
мудрое изречение: «Снявши голову 
по волосам, не плачут». И, тем не ме-
нее... Вот, что   написал  своей ста-
тье в ОПГ НАО «Няръяна вындер» 
от 12.01.2013г. Денис Селиванов под 
названием «Вода должна быть чи-
стой» (кто бы с ним спорил...). Пробле-
мы реализации окружной программы 
«Чистая вода» обсудил в первый по-
слепраздничный день со своими заме-
стителями губернатор Ненецкого авто-
номного округа Игорь Фёдоров. Новый, 
2013 год, объявленный президентом 
России Годом охраны окружающей 
среды, в администрации НАО начался 
с обсуждения на оперативном совеща-
нии при губернаторе округа хода реа-
лизации окружной долгосрочной целе-
вой программы «Чистая вода».

В рамках программы обеспечения 
жителей округа чистой питьевой водой 
на средства окружного бюджета для 
населенных пунктов округа закуплены 
модульные установки по очистке воды. 
Оборудование способно очищать воду, 
как из подземных, так и из поверхност-
ных источников - рек и озер. Установки 
отлично себя зарекомендовали в усло-
виях Крайнего Севера, и используются 
крупными компаниями для подготовки 
питьевой воды на нефтяных и газовых 
месторождениях в Заполярье и Запад-
ной Сибири.  

Правда Денис Селиванов не сооб-
щил читателям НАО, а кто же из за-
местителей губернатора НАО пил эту 
воду или ОН САМ её «откушал» на 
этих нефтяных и газовых месторожде-
ниях в Заполярье и Западной Сибири.  

Не то чтобы под лежачий камень эта 
вода не течет, а даже и под синий 
«балок». Есть только на нём трафа-
ретный «след»: Питьевая вода НАО; 
Чистая вода; Проект партии «Еди-
ная Россия» и Единая Россия...

ЭТО ВИЛАМИ НА ВОДЕ ПИСАНО

Мы так говорим в случаях, когда осу-
ществление возможного, желаемого, 
ожидаемого маловероятно или недо-
стижимо вовсе. Вполне подходит в на-
шем случае с долгосрочной целевой 
программой «Чистая вода».

Как сообщалось 14 января 2013 года 
на сайте http://www.info83.ru/news/
obshestvo/28346-novie-naznacheniya-v-
administracii-neneckogo-avtonomnogo-
okruga председателем Контрольно-
ревизионного комитета НАО назна-
чен Юрий Волыхин, ранее занимав-
ший пост заместителя начальника 
Управления государственного заказа 
НАО. Первым поручением, которое 
губернатор Игорь Фёдоров дал ново-
му руководителю Контрольно-реви-
зионного комитета (КРК НАО), стала 
ситуация с реализацией долгосрочной 
целевой программы «Чистая вода» на 
территории округа.

— Программа работает в округе 
с 2010 года, на мероприятия по обе-
спечению жителей чистой питьевой во-
дой выделяются существенные сред-
ства, а работают установки по очистке 
воды далеко не везде,— сформули-
ровал первую задачу комитету глава 
региона. – На встречах с населением 
сёл и деревень я постоянно слышу во-
просы, связанные с программой «Чи-
стая вода». Необходимо разобраться, 
насколько эффективно расходуются 
средства, выделяемые из окружного 
бюджета. Это были слова губернатора 
НАО И.Г.Фёдорова. Правда губернатор 
не назвал населенных пунктов, где та-
кие установки работают и вода соот-
ветствует санитарным требованиям, 
конечно кроме тех которые эксплуати-
руются на нефтяных и газовых место-
рождениях в Заполярье и Западной 
Сибири.

На сегодняшний день мне лично не 
попадалась информация об исполне-
нии первого поручения,  которое губер-
натор Игорь Фёдоров дал новому ру-
ководителю Контрольно-ревизионного 
комитета в январе 2013 года. Ожида-
ния не оправдались и очевидно, что  
это вилами на воде писано. К сожале-
нию, на воде нам не прочитать... Тем 
более, что ледостав уже завершился... 
Как говорится: «И концы в воду!»

Но на контейнере синего цвета с 
водоочистительной установкой (на-
деемся, что она есть внутри кон-
тейнера) написано «не вилами», а 
вполне реально: Питьевая вода НАО; 
Чистая вода; Проект партии «Единая 
Россия» и ЕДИНАЯ РОССИЯ!!! 



№ 9 (23) декабрь 2013 ТОВАРИЩ Ненецкого автономного округа 3

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ, А НА 
ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАБЫВАЮТ

Есть разные мнения по поводу появления этой по-
словицы. Например, ссылаются на слова пророка 
Даниила из Библии. Другая версия гласит, что это 
связано со сроками исковой давности по граждан-
скому кодексу, что само по себе, по-моему мнению, 
маловероятно. Не могло в то далекое время быть 
этого кодекса разве, что была РУССКАЯ ПРАВДА... 
Да это и не суть. 

В нашей теме про чистую воду, полагаю, кроется 
совсем иное. Прошло три года (2010, 2011, 2012) по 
реализации программы «Чистая вода», а положи-
тельного результата нет. На исходе четвертый - 2013 
год... По крайней мере, сейчас об этом не пишут в 
СМИ НАО.  А ведь было время, и ещё как  писали... 

Чего только стоит публикация в ОПГ НАО «Няръ-
яна вындер» от  14 апреля 2012 г.  Валентины Ко-
зьяковой «Пить чистую воду так же естественно, 
как чистить зубы». «Реализация программы позво-
лит стабилизировать и улучшить качество питьевой 
воды по показателям безопасности и безвредности, 
обеспечить жителей 32 поселений питьевой водой 
в количестве, достаточном для удовлетворения фи-
зиологических потребностей, увеличить пропускную 
способность канализационных очистных сооружений 
и исключить сброс неочищенных стоков», - сообщи-
ли газете в Управлении строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Ненецкого округа. Правда, 
кто это ей конкретно сообщил в УС и ЖКХ НАО, оста-
лось тайной... Так завершила свою публикацию Ва-
лентина Козьякова. Это было в апреле 2012 года. 

Результат? Об этом пока умалчивается... Масштаб 
проблемы требует не только времени, но и значи-
тельных финансовых затрат. Общий объем финан-
сирования программы составляет 1 миллиард 259,7 
миллиона рублей. Это тоже из той же публикации 
от 14.04.2012 года... 

Время-то, отведенное на реализацию програм-
мы, уже уходит или  ушло... Во сколько обошлась 
эта ДЦП бюджету округа и муниципальным об-
разованиям мы тоже пока не знаем. Какова же 
эффективность этих расходов? Председатель 
Контрольно-ревизионного комитета НАО Юрий Во-
лыхин, имеющий с января т.г. такое поручение от 
губернатора НАО, пока не проинформировал об-
щественность. Невыполнение таких поручений 
чревато последствиями.

Почему медлит председатель КРК НАО с анали-
зом и выводами насколько эффективно расходу-
ются средства, выделяемые из окружного бюджета? 
Ведь это не относится к государственной тайне. 
А может быть нам этого и не надо знать?

Все это как-то начинает и вправду забываться... 
Программа «Чистая вода» и водоочистительные 
установки в СМИ уходят в тень. Находятся все новые 
и новые темы. Их также «пиарят» в некоторых мест-
ных СМИ. Отсюда может следовать, что этого резуль-
тата не будет вовсе. Скорее всего, сроки реализации 
этой программы будут продлены, ну скажем до 2017 
года. К 100-летию Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции! Найдутся «объективные» причи-
ны или, как некоторые говорят, «лазейки» в законо-
дательстве и всё будет в порядке...

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, А ПОЛУЧИЛОСЬ КАК ВСЕГДА

Что здесь можно сказать в нашем случае и как не 
вспомнить автора этих слов - незабвенного Виктора 
Степановича Черномырдина. Не один год он возглав-
лял Правительство России в 90-годы прошлого века. 
Был одним из крупных хозяйственных руководителей 
еще во времена СССР. Он хорошо видел, кто пришел 
«реформировать» Россию. Опытный хозяйственник 
стал и опытным политиком. Поэтому он умел ладить 
со всеми политиками того времени. Он  умел ладить 
даже с «младореформаторами», что, как я полагаю, 
удавалось ему крайне сложно. Тем не менее, он шел 
на это. Этим он сохранил некую стабильность в те 
сложные годы. Хотели как лучше, а получилось как 
всегда - эти его слова стали крылатой фразой во всей 
России. Ведь он был прав и не просто прав, а тысячу 
раз прав! Он как в воду смотрел на много лет вперед.

Это было в феврале 2013 года. Из публикации 
И. Ханзеровой - Что касается жизни политической, 
здесь продолжают обсуждать недавний визит де-
путатов Заполярного района, которые отвечали на 
многочисленные вопросы жителей и по программе 
«Чистая вода», и по подключению сотовой связи, и 
запуску скоростного интернета, строительству школы 
и поселкового Дома культуры.

- Как нас проинформировали в местной админи-
страции, программа «Чистая вода», вроде бы, все-
таки должна быть запущена, для этого новый агрегат 
передали в ведение Севержилкомсервиса. Пока же, 
к сожалению, из водоочистительного балка течет тех-
ническая вода, а народ как брал воду с реки, так и бе-
рет до сих пор (ОПГ НАО «НВ», выпуск № 20 (19932) 
от 26 февраля 2013 г., Ирина Ханзерова).

Все ровно - гладко. Так и, есть, хотели как лучше, а 
получилось как всегда

А.В. Гончаров
20.11.2013г.

НАРОДНАЯ   МУДРОСТЬ  В  РУССКИХ    ПОСЛОВИЦАХ 
И ПОГОВОРКАХ... 
ИЛИ О ЯВНЫХ И МНИМЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ В НАО ПО ПРОГРАММЕ ЧИСТАЯ ВОДА... 

В четырнадцатом году нас ждут боль-
шие выборы. Помимо остальных важ-
ных фигур муниципального уровня, 
будем выбирать главу региона и окруж-
ных депутатов. И хотя вроде единый 
день голосования ещё не скоро, мно-
гие из будущих соискателей впадают в 
такой мандраж, что путают свои заслу-
ги с чужими.

Жаль, что пиарить подобное вынуж-
дены по-настоящему интересные СМИ, 
где работают мастера своего дела. В 
Еженедельной газете «Выбор НАО» 
№40 от 27 ноября 2013 г. была напе-
чатана статья «Как единороссы льготы 
отстояли». В ней подробно рассказы-
вается, как депутаты-едроссы с помо-
щью партийной дисциплины и лично А. 
Мяндина не позволили правительству 
Архангельской области лишить соци-
альной поддержки пенсионеров, вете-
ранов войны, инвалидов, многодетные 

семьи и других нуждающихся.

На одной странице с этой статьёй 
приведена выдержка из решения Пре-
зидиума Генерального совета партии 
«Единая Россия», где черным по бело-
му написано о недопустимости отмены 
льгот и т. д. и т. п. Видимо, чтоб никто 
больше не сомневался, кто реально 
болеет за народ.

Если этому поверить, получится, что 
«Единая Россия» состоит минимум из 
двух частей. Одна - из депутатов, до 
которых решение Генерального сове-
та дошло. Другая - из архангельского 
губернатора Орлова, между прочим 
члена регионального политсовета ЕР 
Архангельской области, и его команды, 
среди которой косолапых тоже хватает 
- до них решение не дошло. И вот одни 
начинают бороться с другими за сохра-
нение льгот и социальной поддержки, 

налицо раздвое-
ние руководства 
в партии.

Не знаю, найдут-
ся ли еще люди, 
способные в та-
кое поверить. Но 
большинству по-
нятно – едроссы 
просто пытаются 
сохранить лицо 
при плохой игре, 
а окружные «мед-
веди», пользуясь 
отдаленностью 
А рха н гел ь с к а , 
еще и пиарятся 
на этом.

Шестнадцатого 
ноября в помор-
ской столице со-
стоялся митинг, 
организованный по инициативе КПРФ, 
собравший по разным оценкам от 1500 
до 2000 человек. Кстати, газета «Вы-
бор НАО» опубликовала фотографию 
с этого митинга, но почему-то назвала 
его пикетом, неужели хотели приумень-
шить значение? 

(Подробно о мероприятии мож-
но прочитать здесь: http://kprf-arh.ru/
posts/227-lgoty-i-posobiya-sohranili-
dvuhtysyachnyy-miting-kprf-zastavil-
vlast-otstupit или тут: http://www.
echosevera.ru/news/2013/11/16/8143.
html.) 

Попытался выступить и единоросс 
зампред областного Собрания Юрий 
Сердюк. Но выступление не удалось – 
народ освистал его. Скандирование ми-
тингующих «Позор! Позор!» заглушило 
слова выступающего. Что хотели ска-
зать едроссы в свое оправдание, види-

мо, кроме них самих, так никто и не узна-
ет. Так архангелогородцы «благодарят» 
партию власти, пекущуюся об их льго-
тах. http://vk.com/id1304232?z=video-
50666159_166548087%2F148301f3cec
906fcbb.

Только почувствовав на протестном 
мероприятии приближение социаль-
ного взрыва, едроссы начали свора-
чивать наступление на социалку. К со-
жалению, только такой язык понятен 
представителям этой партии. К чему 
это приведет, покажет время.

А пока мы призываем очень внима-
тельно относится к самохвальству 
едроссов. Верьте им, только проверив 
дважды и не забывайте – именно по их 
вине округ оказался пристёгнутым к об-
ласти.

Н.Л. Миловский

КАК ЕДРОССЫ НА ЛЬГОТАХ ПИАРЯТСЯ
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Уважаемые жители п. Искателей!
Каждое последние воскресенья меся-
ца с 13.00 ч. до 16.00 ч. по адресу: п. 
Искателей, ул. Ардалина д.7 (второй 
этаж маг. «Кредо») ведут прием граж-
дан депутаты Искательского поселко-

вого Совета от «КПРФ»
Райн М.В.,Почепинец О.А.,
Вепрева Т.А., Ермаков В.В.

НАШИ ПОРОКИ

БРЕВНА В ГЛАЗУ
Известно, что официальные СМИ не 

любят волновать своих читателей, поэ-
тому о жизни местных и окружных вла-
стей мы узнаём только хорошее: по-
строили, провели, помогли, поплясали.

Только для городской администрации 
делается исключение, переходящее в 
правило – критиковать где надо, и где 
не надо, а о достижениях - молчать. 

О том, что дело тут в партийной не-
совместимости глав города и округа, 
писалось не раз. Здесь хочется погово-
рить о другом: неужели другие муници-
палитеты возглавляют идеальные, не 
совершающие ошибок люди?

Например, Цявко Елена Сергеевна, 
возглавляющая МО «Хоседа-Хард-
ский сельсовет». По образованию ме-
неджер организации, звучит серьёзно. 
Профессионально переподготовилась 
в Кубанском государственном универ-
ситете на ведение профессиональной 
деятельности в сфере гражданско-

правовых отношений, получается ещё 
серьёзней. Казалось-бы с такой под-
готовкой никакие косогоры и заносы на 
пути возглавляемого ею муниципали-
тета не страшны. 

Вроде так, однако...

Контрольно-счетной палатой Запо-
лярного района были выявлены не 
предусмотренные траты бюджетных 
средств на сумму превышающую пять 
миллионов рублей. Здесь встречается 
и обычное головотяпство, например, 
при ремонте общественной бани. Или 
отмеченные в акте проверки расходы 
на приобретённые в 2011 и 2012 годах 
жилые дома, которые до сих пор не за-
селены.  

Также встречается и головотяпство 
необычное. Так лично себе Елена 
Сергеевна необоснованно выплатила 
558 299 рублей, на остальных работ-
ников администрации также необосно-
ванно ушло 979 026 рублей. Кому-то 

Наши пороки
Не дураки и дороги
Наша большая беда
Бесконечная жадность
Везде и всегда
Зачем Россию понимать?
Зачем аршином общим
Мерять
Когда здесь можно
Воровать?!
Разворовать
И всё похерить.
Зачем здесь что-то создавать?
Придумывать?
Творить?
Мечтать?
Чиновником уж лучше
Стать.
К российской сиське
Присосаться.
А там уж попроще широко
Знай, воруй себе, не трусь
Вот за что тебя глубоко
Так люблю родная Русь.
И если мне ключи от рая
Предложит, свята рать.
Я спрошу:
А что из рая..? Можно что-то
Своровать?
И не причём у нас дороги с дураками
Ерунда!!
Жадность наш движок убогий 
жадность, жадность НАВСЕГДА!!!

Сильный красивый
Символ России
Гордо идет по стране
В поступи этой
Гордой, вальяжной
Что-то привиделось
Мне.
Да – может красивый
Да – символ России
Но если глаза протереть.
Это бесхвостая
Жирная крыса
А не российский медведь.

Л.М.

добавили тысяч по шестьдесят, кому-
то по семь, а вот заместитель получил 
не многим меньше главы – 532 084 ру-
блей.

В любом случае неплохая добавка, 
учитывая, что, например, средняя зар-
плата в сельском хозяйстве в Заполяр-
ном районе тысяч пятнадцать.

Итак, муниципальный бюджет, ред-
ко достигающий тридцати миллионов, 
похудел на целых пять. К этому можно 
добавить ещё пять миллионов, потра-
ченных с нарушениями муниципаль-
ным казенным предприятием «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство муници-
пального образования «Хоседо-Хард-
ский сельсовет». Итого, минимум треть 
бюджета коту под хвост!

И что, кто-нибудь почесался? Почему 
в СМИ не поднялась истерика подоб-
ная ложной тревоги из-за мнимой него-
товности города к зиме? Почему не ре-
агируют правоохранительные органы?

Какие брёвна мешают заметить про-
исходящее прямо перед глазами?

А.Д. Вынукан

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Ненецкий окружной комитет КПРФ от души поздравляю Вас с Но-

вым 2014 годом!
В череде нелёгких будней этот праздник настраивает нас на самые 

светлые ожидания. В этот день особенно хочется верить в разумное, 
доброе, вечное. Он наполняет наши сердца тёплыми воспоминания-
ми о беззаботном детстве. Становится временем радостных надежд 
и радушных встреч с родными и близкими.
Пусть новый год несёт Вам радости и успехи, одаривает теплом и 

достатком. Пусть он зовёт на хорошие дела ради нашего любимого 
Округа и его достойного будущего. Пусть вдохновляет на свершения 
во имя правды и справедливости.
Мира Вам, здоровья и счастья! С Новым годом!

С уважением, Первый секретарь окружкома КПРФ А.И. Саблин


