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Первомай и День Победы 
в этом году прошли в су-
ровых погодных условиях. 
Однако погода не повлияла 
на праздничное настроение 
горожан — праздничные ме-
роприятия посетили тысячи 
человек.

Представители КПРФ уча-

КРАСНЫЕ ДНИ МАЯ 
В НАРЬЯН-МАРЕ

ствовали в Первомайской 
демонстрации, в том числе 
со сцены перед участниками 
митинга от имени коммуни-
стов выступил рабочий ПОК 
и ТС Василий Корепанов. 
Главная мысль его высту-
пления — ущемленное по-
ложение, в котором оказа-

лись работники окружных 
предприятий и учреждений, 
когда под угрозой закрытия 
оказываются важнейшие 
предприятия округа, а на 
смену им при поддержке  
власти приходят непонят-
ные коммерческие фирмы 
из других регионов. Смелое 

19 мая 2017 года, в связи 
с празднованием 95-летия 
со дня образования Всесо-
юзной пионерской организа-
ции имени В. И. Ленина, в 
Нарьян-Маре был проведен 
ряд интересных, запомина-
ющихся мероприятий. 

В музее  Социально-гума-
нитарного колледжа про-
шла встреча ветеранов пио-
нерского движения округа,  
коммунистов и комсомоль-
цев со студентами этого учеб-

выступление Василия Ко-
репанова было поддержано 
апплодисментами.

6 мая, в предверии Дня По-
беды, в помещении Окруж-
кома состоялась встреча 
коммунистов и комсомоль-
цев с почетным граждани-
ном Ненецкого автономного 
округа, ветераном партии, 
историком Истоминой Улья-
ной Апполоновной. Тема 
встречи — Победа, осмыс-
ленная временем. С боль-
шим интересом выслуша-
ли историю о том, как жил 
округ в первые дни войны, 
как провожали своих близ-
ких на фронт — из округа на 
войну отправилось более 9 
000 бойцов, из них не верну-
лось  — около 3 500  (при на-
селении округа в 1941 году 
— 35 000 жителей). Ульяна 
Апполоновна  рассказала о 
том, как была встречена в 
мае 1945 года Победа над 
фашистами, а также о ме-
рах, которые советское ру-
ководство принимало в то 
время для восстановления 
разрушенного войной на-
родного хозяйства страны.

8 мая в поселке Искателей 

у памятника оружию побе-
ды — танка Т-34-85 — состо-
ялось мероприятие ко Дню 
Победы, перед участниками  
со словами памяти павших 
в войне выступил молодой 
активист Михаил Санников.

Основное торжество ко 
Дню Победы прошло утром 9 
мая на площади Марад’ сей 
— по площади марширова-
ли колонны войсковой части 
и силовых структур НАО, 
прошла большая колон-
на «Бессмертного полка». 
На площади присутствова-
ли ветераны и труженики 
тыла, дети войны.

После торжественной ча-
сти группа коммунистов воз-
ложила  венок к могиле Не-
известного солдата.

Приятно было видеть 
большое количество моло-
дежи на майских праздни-
ках. Значит, молодым не все 
равно, они уважают  нашу 
великую историю.

По мнению Александра 
Саблина —  праздник Вели-
кой Победы и Первомай — 
главные даты, которые нас 
всех объединяют.

ного заведения. В ходе этой 
встречи молодым людям – 
будущим педагогам в яркой 
форме было рассказано об 
истории возникновения пио-
нерского движения в стране 
и округе, об огромной значе-
нии пионерии в воспитание 
детей в советский период 
развития округа. 

 В этот знаменательный 
день была также проведена 
торжественная линейка с 
участием ветеранов окруж-
ной пионерской организа-

ции – старших пионерских 
вожатых разных лет. С при-
ветственным словом перед 
участниками торжественной 
встречи выступили замести-
тель председателя окружно-
го совета ветеранов, много 
сделавший для развития 
пионерской организации в 
округе  Вячеслав Корепанов, 
руководитель Ненецкого 
окружного отделения КПРФ, 
лидер комсомола 70-х годов 
Александр Саблин, ветеран 
педагогического труда, всту-
пившая в ряды пионеров 
в далеком 1941 году. Роза 
Ивановна Городилова и дру-
гие бывшие пионеры. 

От имени участников ме-
роприятий было организо-

вано возложение цветов к 
памятнику В. И. Ленину, 
чье имя носила Всесоюзная 
пионерская организация. 

Ветераны пионерской 
организации поделились 
своими воспоминаниями, 
рассказали об истории ста-
новления пионерской ор-
ганизации в Ненецком ав-
тономном округе, о роли 
пионерского движения в их 
жизни. С большим энтузи-
азмом исполнялись пионер-
ские песни. 

Запоминающимся собы-
тием было праздничное ме-
роприятие, проведенное в 
окружном краеведческом 
музее в рамках всероссий-
ской акции «Ночь музеев» 

и посвященное 95-летию 
пионерской организации. 
Бывшие пионерские вожа-
тые учили многочисленных 
участников праздника повя-
зывать пионерские галсту-
ки, а также исполнять на ба-
рабане пионерские марши. 
Все желающие могли вспом-
нить историю пионерского 
движения, отвечая на вопро-
сы состоявшейся викторины.

Нет сомнения, что нарабо-
танный опыт становления и 
развития пионерского дви-
жения в нашей стране будет 
еще востребован. 

Пресс-служба 
Ненецкого ОК КПРФ

ПИОНЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ — 95 ЛЕТ
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Одной из самых обсужда-
емых внутриполитических 
тем остаются прокатившие-
ся этой весной по всей стра-
не протестные митинги. 
Что вывело людей на ули-
цы? Почему среди протесту-
ющих было так много моло-
дёжи, даже школьников? 
Секретарь ЦК КПРФ, депу-
тат Государственной Думы 
Юрий Афонин рассказал 
«Аргументам недели», как 
коммунисты оценивают 
прошедшие митинги, и как 
Компартия предлагает ре-
шать проблемы, поднятые в 
ходе протестных акций.

— Как вы относитесь к 
этим уличным протестам? 
Какие проблемы лежат в их 
основе?

— У меня совершенно раз-
личное отношение к органи-
заторам этих протестов и к их 
рядовым участникам. Орга-
низаторы, то есть Навальный 
и компания, – это либералы, 
носители той самой идеологии, 
которая привела нашу страну 
к краху в 90-е годы. Неслучай-
но в Екатеринбурге по завер-
шении шествия организаторы 
привели его участников к «Ель-
цин-центру».

С другой стороны, боль-
шинство протестующих – это 
люди, искренне возмущенные 
ситуацией в стране. Они недо-
вольны тем, что становятся всё 
беднее, тем, что большинство 
социальных услуг, которые 
раньше государство предостав-
ляло бесплатно, де факто стали 
платными. А молодежь просто 
не видит для себя будущего в 
нынешней социальной систе-
ме. И, конечно, все справедли-
во возмущаются поразившей 
страну коррупцией.

Но попытаться победить кор-
рупцию в рамках капитализма 
– это вообще носить воду реше-
том. Нужно коренное измене-
ние социально-экономического 
курса, которое и предлагает 
КПРФ.

— Действительно, среди 
протестующих много молодых 
людей. А какое будущее моло-
дёжи предлагает КПРФ? И 
делаете ли вы что-то для мо-
лодых уже сегодня?

— Реализация программы 
КПРФ – это бесплатное образо-
вание, гарантированное трудо-
устройство по специальности, 
бесплатное жилье молодым 
специалистам вместо ипотеч-
ного рабства, реально работа-
ющие «социальные лифты». 
Словом, достойное будущее в 
сильной стране.

Но коммунисты не ждут, 
пока придут к власти, чтобы 
помогать подрастающему по-
колению. Уже сейчас у нас – 
большая пионерская и комсо-
мольская организации. Наша 
партия ведет целый ряд со-
циальных проектов для детей 
и юношества. В частности, это 
Спортклуб КПРФ, дающий 
возможность бесплатно за-

— Наверно, одна из самых 
важных ваших инициатив, 
которая могла бы помочь мо-
лодёжи, это законопроект 
КПРФ «Образование для всех». 
Почему «Единая Россия» бло-
кирует его в Госдуме?

— Действительно, это очень 
важный законопроект. На-
помню его основные положе-
ния. Расходы на образование 
– не менее 7% ВВП, при том, 
что в настоящее время на эти 
расходы приходится менее 
4% ВВП. Освобождение об-
разовательных организаций 
от уплаты налогов. Размер 
ставки педагога должен пре-
вышать среднюю зарплату в 
регионе, а для профессоров 
вузов – превышать этот размер 
вдвое. Стипендии для учащих-
ся техникумов и колледжей 
– в размере не менее 60% про-
житочного минимума, а для 
студентов – не менее 80%. На-

триллионов.
Во-вторых, нужна прогрес-

сивная шкала подоходного на-
лога. С нынешним маразмом, 
когда Михельсон и медсестра 
платят налог по одной ставке, 
надо заканчивать.

В-третьих, надо восстано-
вить госмонополию на спирто-
водочную продукцию. Сейчас, 
по оценкам экспертов, народ 
пьет в два раза больше, чем 
во времена СССР, а в казну с 
этого попадает, образно гово-
ря, шиш да кумыш. Давайте 
будем пить меньше, но не да-
дим наживаться на этом част-
никам и криминалу.

Вот всего три эти меры га-
рантируют увеличение бюдже-
та минимум в полтора раза.

— У КПРФ есть определён-
ная программа-минимум в 
совершенно разных областях 
– образование, сельское хо-
зяйство, здравоохранение и 

многих других. Удаётся ли 
добиться успеха или, как с за-
конопроектом «Образование 
для всех», всё блокируется?

— Прилагая большие уси-
лия, нам всё-таки удаётся 
проводить через парламент 
важные законопроекты. На-
пример, закон «О промыш-
ленной политике», который 
при правильном применении 
способен обеспечить новую 
высокотехнологичную инду-
стриализацию нашей страны. 
Но, конечно, это капля в море 
в сравнении с тем, что мы мо-
жем сделать. Порой наши 
инициативы поддерживает 
президент страны. На встрече 
с Геннадием Зюгановым пре-
зидент признал целесообраз-
ность принятия закона о со-
циальной поддержке «детей 
войны» – граждан 1928-1945 
годов рождения, чьё здоровье 
было подорвано в их тяжелей-
шем военном детстве. Однако 
единороссы всё равно блокиро-
вали этот законопроект. Но мы 
никогда не опускаем руки. Мы 
редактируем наши важней-
шие законопроекты и снова их 
вносим. Кроме того, мы доби-
лись принятия региональных 
законов о поддержке «детей 
войны» уже в нескольких де-
сятках субъектов Федерации. 
Мы не устаём разъяснять, что 
нынешни социально-эконо-
мический курс губителен для 
страны. Обострение экономи-
ческого кризиса подтверждает 
наши слова. В конце концов, 
общество нас услышит.

— В этом году во многих 
регионах пройдут губерна-
торские выборы. Как вы от-
носитесь к идее «единого кан-
дидата от оппозиции»?

— Идея, в принципе, здра-
вая. Но на всех ли участни-
ков оппозиционной коалиции 
можно положиться? Вот при-
мер. В Оренбургской области 
мы пошли на такое согла-
шение: поддержали вместе 
со «Справедливой Россией» 
кандидата в губернаторы от 
ЛДПР Сергея Катасонова. Но 
после этого ЛДПР сама, сво-
им решением отозвала своего 
кандидата! Что, испугались, 
что единый кандидат оппози-
ции на самом деле может выи-
грать? По большому счёту, во-
прос в том, являются ли ЛДПР 
и «Справедливая Россия» дей-
ствительно оппозиционными 
силами? Не получат ли они в 
последний момент команду 
от чиновников, и будет, как в 
Оренбурге?

— Последние выборы в Гос-
думу РФ показали, что ЛДПР 
буквально наступает на пят-
ки КПРФ. В чём причина и 
как ваша партия будет от-
воёвывать симпатии избира-
телей?

— Причина, прежде всего, в 
том, что на последних выборах 
Госдумы власть предоставила 
ЛДПР практически неогра-
ниченные информационный 
и финансовый ресурсы. Жи-
риновский был гостем почти 
всех телепрограмм. Это, кста-
ти, продолжается и сейчас. А 
расходы ЛДПР в той избира-

тельной кампании, по данным 
Центризбиркома, оказались 
почти в 4 раза больше, чем у 
нас! Жириновцы потратили 
даже больше, чем «Единая 
Россия». Кто же дал столько 
денег этим «пламенным оп-
позиционерам»? В общем, это 
был большой проект чиновни-
ков: вывести жириновцев на 
второе место. Но он не удался. 
Мы уверены, что и впредь у 
манипуляторов ничего не вый-
дет. Возможности телегипноза 
не безграничны. У нас во всех 
регионах – реальные много-
численные партийные органи-
зации. Мы каждый день отста-
иваем права людей, проводя 
в регионах акции протеста по 
самым острым проблемам. Из-
биратели об этом не забудут.

— Грядёт 100-летие Вели-
кого Октября. Ожидаете ли 
вы обострения антисовет-
ских настроений в России? 
Ведь некоторые депутаты 
умудряются даже ставить 
Ленина и Гитлера в один ряд?

— Обострение антисовет-
ских настроений уже проис-
ходит. Но не в России в целом, 
а в определённых СМИ и у 
определённых политиков. 
Фактически, идёт серьезная 
идеологическая война. Есть 
либералы, которые всё совет-
ское мажут чёрным цветом, 
пытаются полностью игнори-
ровать колоссальные успехи 
и прорывы советской эпохи, 
не «замечают» заложенного во 
времена СССР фундамента, 
на котором во многом стоит 
нынешняя Российская Феде-
рация. С другой стороны, есть 
осторожная позиция власти, 
которая старается найти «золо-
тую середину», но скатывается 
иногда в «белогвардейский па-
триотизм», устанавливает до-
ски Маннергейму, памятники 
Колчаку и так далее.

Приведу пример. Я недавно 
отправил депутатские запросы 
по поводу сайта «Российская 
символика», который, между 
прочим, подавал себя как ре-
сурс, имеющий отношение к 
органам власти. Там был текст 
об истории российского герба, 
в котором были такие «перлы»: 
большевики «…захватили 
власть, стали народ грабить, 
слабых обижать, всё что было 
в России хорошего истреблять.

Долго правили нашей стра-
ной большевики, долго изво-
дили Россию. Но не погибла 
наша страна, не извелись 
россияне». Это притом, что за 
годы Советской власти насе-
ление страны выросло более 
чем на 100 миллионов чело-
век! Согласитесь, если в этом 
безумном тексте заменить 
«россиян» на «украинцев», то 
будет слово в слово с тем, что 
сейчас твердят необандеровцы 
на Украине. А самое дикое, что 
этот текст был адресован де-
тям! Понимаете, теоретически 
его даже школьные учителя 
могли использовать. Ведь это 
как бы «официальная» инфор-
мация с официального сайта 
госорганов про герб страны. 

Афонин Юрий Вячеславович. Член Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ, депутат Государственной Думы. Родился 22 марта 1977 года в 
г. Туле, студентом возглавил работу по возрождению комсомольской 
организации в Тульской области. В 1998 году вступил в ряды КПРФ..

В 2000 году в возрасте 23 лет избран депутатом Тульской областной 
Думы по Щёкинскому одномандатному избирательному округу, по-
бедив на выборах ряд генеральных директоров и коммерсантов.

В 2016 году избран депутатом Государственной Думы (третий но-
мер общефедеральной части списка КПРФ). Первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношениям.

окончание на 4 стр.

ниматься спортом детям, под-
росткам, молодежи. В Спорт-
клубе развиваются десятки 
видов спорта, среди них – ми-
ни-футбол, хоккей, фигурное 
катание, силовые виды, еди-
ноборства. У нас уже есть свои 
чемпионы. Например, юная 
рекордсменка по жиму штан-
ги лежа Марьяна Наумова. А 
совсем недавно молодежная 
команда КПРФ по мини-фут-
болу выиграла чемпионат 
страны.

Среди наших проектов – мас-
штабный конкурс детского и 
юношеского творчества «Зем-
ля талантов», его отборочные 
туры проходят по всей стране, 
участвуют и побеждают дети 
даже из самой далекой глубин-
ки. Мы поддерживаем строи-
тельные и поисковые отряды.  
Мы принимаем в России детей 
Донбасса и пытаемся выле-
чить их души от ужасов войны. 
Мы уже провели более 20 ты-
сяч патриотических уроков в 
школе в рамках акции «Знамя 
нашей Победы».

помню, сейчас прожиточный 
минимум – порядка 10 тысяч 
рублей.

Этот закон может обеспечить 
стремительное развитие на-
шего образования в XXI веке. 
Почему фракция «Единой Рос-
сии» его блокирует? Они слу-
шают только чиновников из 
правительства, которые твер-
дят «денег нет». Между тем, у 
КПРФ есть готовый пакет ини-
циатив, способных увеличить 
доходы государственного бюд-
жета минимум в полтора раза.

— Какого рода инициати-
вы?

— Они были чётко сформу-
лированы ещё в ходе думской 
избирательной кампании в 
нашей программе «10 шагов к 
достойной жизни».

Во-первых, принимаем за-
кон о национализации мине-
рально-сырьевой базы. Это 
ключевой момент, потому что 
сейчас из 20 триллионов ру-
блей нефтегазовых доходов, 
которые получает наша стра-
на, в бюджет идут только 8 
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Цирк уехал, 
но кто-то ведь остался!?

Низьев, (экс-директор ГУП 
НАО «Нарьян-Мардоррем-
строй». Прим. ред.) несмотря 
на свои габариты быстро «рас-
творился» из Нарьян-Мара… 
Нигматуллин (главный ин-
женер) покинул Нарьян-Мар 
23 апреля 2017 г., Лемешко 
Сергей Аркадьевич, работав-
ший заместителем Низьева, 
на неделю раньше (16 апре-
ля). Лемешко уехал на ПМЖ 
в Беларусь. На место дирек-
тора ДРСУ привезли некоего 
Е.Д.Н. из Ярославля. Прове-
дут типа «конкурса» и он бу-
дет директором…

А в это время Нарьян-Мар 
готовится к распределению 
116 квартир в шестисекцион-
ном доме в районе Авиаторов 
(ул. Швецова, д. 1), передан-
ных администрацией Ненец-
кого округа в собственность 
города. Недавно городская 
комиссия под руководством 
главы Нарьян-Мара Олега 
Белака осмотрела новострой-
ку.

Полагаю, что комиссия не 
могла не заметить такое бла-
гоустройство во дворе МКД. 
Именно по настоянию руко-
водства округа в 2016 году 
благоустройство на этом доме 
было выполнено в асфальте. 
Это было впервые за историю 
строительства МКД, где ООО 
«Версо-М» было подрядчиком 
или застройщиком.

Трещины на асфальте, положенном ДРСУ. Кто ответит за это?

Вопрос цены и качества
24 апреля прошли тор-

ги на поставку овощей и 
фруктов в большинство 
образовательных учреж-
дений города и пос. Иска-
телей в 2017 году.

Это новая схема — раньше  
каждая школа или детский 
сад покупали себе их само-
стоятельно, теперь за них это 
сделал Департамент госзака-
за НАО — закупил сразу и на 
всех.

Победила в ауцкионе по 
новой схеме контора из Ухты 
— ООО «ВосТорг»,  теперь за 
10,1 млн  рублей они должны 
до конца года снабжать шко-
лы и детсады Нарьян-Мара 
овощами и фруктами, начи-
ная от картошки  и заканчи-
вая виноградом и квашеной 
капустой.

По сравнению с начальной 
ценой аукциона  13,4 милли-
она, для бюджета вышла эко-
номия в 3,3 млн рублей, это 
выгодно на первый взгляд.

Настораживает только 
цена, по которой будут по-
ставляться эти продукты, по 
расчетам выходит, например: 
картошка — 30,03 руб., ябло-
ки — 70,36 руб., мандарины  
— 105,15 руб.

Кто-нибудь видел в На-
рьян-Маре цены, хотя бы 
близкие к таким? Картошка 
по 35 рублей, допустим, быва-
ет летом, но это только в сезон 
и тут еще большой вопрос по 
качеству.

А мандарины по 105 руб. у 
нас не встречаются в прин-
ципе, например, у соседей 
в Сыктывкаре такое и то не 
всегда бывает.

Также в списке товаров есть 
зеленый лук, укроп, огурцы, 
помидоры, чеснок, бананы и 

Пропасть между олигархами 
и беднейшими людьми на Зем-
ле продолжает увеличиваться, 
неравенство в мире достигло 
невообразимых масштабов. Об 
этом сообщает агентство «Рей-
тер» со ссылкой на последний 
доклад Международной бла-
готворительной организации 
по борьбе с бедностью «Ок-
сфам», в котором отмечается 
«неприличная» концентрация 
богатства в руках абсолютно-
го меньшинства, в то время 
,как каждый десятый человек 
в мире живет меньше чем на 
два доллара в день.

Благосостояние 1% толсто-
сумов на Земле (это около 73 
миллионов человек) сравня-
лось с благосостоянием всего 
остального человечества. Ди-
ректор «Оксфам», представляя 
шокирующую статистику, ком-
ментирует: «Наша экономиче-
ская система деформирована, 
поскольку выстроена в интере-
сах 1% (!), а не 99% населения. 
В итоге горстка воротил обла-
дает таким же богатством, что 
и половина всего мира».

Как отмечается в докладе 
«Оксфам», состояние финан-

совых тузов увеличивается за 
счет сверхэксплуатации, нало-
говых льгот для предприятий 
и офшоров. «Многие плутокра-
ты не отдают почти никаких 
налогов, используя офшоры, 
чтобы запрятать свои денежки 
подальше, — цитирует одного 
из авторов доклада телеканал 
«Евроньюс». — Известны слу-
чаи, когда миллиардеры пла-
тят пропорционально меньше 
налогов, чем их уборщицы или 
секретари. Это же безумие. 
Мы видим, как несметные 
богатства концентрируются 
наверху, но не можем перело-
мить ситуацию».

В качестве примера в докла-
де рассматривается ситуация 
в Кении. Налоговые льготы 
частным компаниям лишают 
эту африканскую страну жиз-
ненно необходимых ей дохо-
дов. В 2011 году госбюджет не-
дополучил более миллиарда 

долларов. При этом в стране 
создаются специальные эко-
номические зоны для пред-
принимателей с облегченным 
налоговым режимом. В то же 
самое время 2,2 миллиона 
человек в кенийской столице 
Найроби работают по «черной 
схеме» без какой-либо соци-
альной защиты. Они обречены 
жить в бидонвилях (трущобах, 
где дома построены из фанеры 
и жести) без надежды выка-
рабкаться из нищеты.

По данным доклада, не-
смотря на то, что богатейшие 
люди планеты выделяют 
определенные средства на 
поддержку различных фи-
лантропических проектов, за 
последние семь лет их сово-
купное состояние увеличилось 
на 11%, и эта тенденция сохра-
няется. «Оксфам» призывает 
правительства стран принять 
меры для того, чтобы экономи-
ческое развитие шло на благо 
всех граждан, а не только куч-
ки толстосумов. 

Но разве такое возможно в 
капиталистическом обществе?

Елена Морозова,
газета «Правда» 
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Толстосумы обирают население

многое другое.
Очень вероятно, что даже 

ТК «Солнышко» теперь не 
сможет снабжать детсады и 
школы своими свежими по-
мидорами и огурцами, зеле-
нью, так как теперь это место 
по закону заняла Ухтинская 
контора.

Видимо, в погоне за опти-
мизацией и желанием вы-
служиться чиновники готовы 
экономить на всем, не углу-
бляясь, во что эта экономия 
выльется.

Если допустить, что такой 
общий поставщик начнет эко-
номить и поставлять некаче-
ственный товар (овощи имеют 
свойство портиться), в таком 
случае по закону  контракт 
с ним можно расторгнуть и 
найти нового. Но кто будет 
снабжать все детсады и шко-
лы до появления нового по-
ставщика? Новая процедура 
закупки по закону займет не 
менее месяца, и то в случае, 
если найдутся желающие. То 
есть поставщик может «взять 
в заложники» окружные уч-
реждения, которые могут во-
обще остаться без снабжения, 
если станут спорить.

Раньше система была та-
кой, что каждый детсад или 
школа сами искали себе по-
ставщиков, закупали отдель-
но картошку, капусту и т. д., 
скоропортящееся вообще шло 
отдельно.

Среди желающих поста-
вить им эту продукцию были 
многие местные предприни-
матели, которые готовы сни-
зить цену на товары за счет 
сезонности либо сэкономив 
на доставке и подвинувшись 
в наценке. 

Стоит понимать, что воз-

можности у местного бизнеса 
разные — например, кто-то 
готов привезти свеклу с мор-
ковью и хранить ее весь год 
под поставку, но не может 
хранить помидоры и вино-
град без соответствуюших 
складов, либо наоборот. При 
этом местные заботятся о ка-
честве продуктов, ведь город 
маленький, спрос за качество 
серьезный и поменять одного 
на другого не составляло тру-
да,  была конкуренция.

Поставить такие разные 
овощи и фрукты, да еще и в 
течение года, у кого из мест-
ных ИП есть такая возмож-
ность? Вот они и не участво-
вали в аукционе, кроме ИП 
Нецвитай, но и он не выдер-
жал конкуренции с Ухтой.

Для того, чтобы реально 
поддерждать местных пред-
принимателей власти до-
статочно посмотреть на сло-
жившийся в округе рынок и 
делить торги по сроку хране-
ния овощей и фруктов, цене 
и потребности в них. Это не 
будет дороже, при этом под-
нимется качество продуктов, 
пойдут выручки местному 
малому бизнесу, а не иного-
роднему.

P.S. Пока готовилась ста-
тья, опять появилась ин-
формация о покупке десяти 
снегоходов для органов вла-
сти на общую сумму 14 млн 
рублей. Выходит, что десять 
снегоходов для власти стоят 
дороже, чем овощи и фрукты 
для всех школ и детсадов го-
рода на полгода.

Алексей Вынукан

По укладке асфальтобе-
тонной смеси ГУП НАО «На-
рьян-Мардорремстрой» отли-
чилось, и не раз! Особенно в 
последние 3-4 года. И им это 
всегда сходило с рук. Этот 
случай тоже не исключение…

Объяснялись отговорками 
о плохих проектах, про мэ-
рию и как там им, «белым и 
пушистым», вставляют палки 
в колеса… Сказки про новые 
технологии, якобы апробиро-
ванные в ХМАО.

Губернатор Кошин лично 
разделял эту позицию и под-
держивал эту команду. А со-
ответственно, и СМИ всех 
мастей тоже! К примеру, ре-
портажи «России-1» — «Де-
шево и сердито. Почему в 
Нарьян-Маре дороги строят 
по несколько лет?», «Нарьян-
Мардорремстрой исправля-
ет допущенные нарушения»,  
телеканала «Север» — «Удар 
по бездорожью. Почему в сто-
лице нефтяного региона нет 
дорог» и т.д.

Кормили народ байками 
про придирки со стороны мэ-
рии. Даже «око государево» 
заняло позицию, мол, вы по-
том с ними судитесь!

P.S. Как говорил мой роди-
тель: — «Бачили очі, що купу-
вали, їжте, хоч повилазьте»…

Ветеран партии
А. В. Гончаров

Следим за ценами, отчет за май

Продукт
Цена минимальная Изменение 

%

Цена средняя Изменение  
%

Апрель Май Апрель Май

Картофель, 1 кг 55 55 0 % 63 66 +4,5 %
Сахар, 1 кг 59 59 0 % 61,6 63,2 +2,6 %
Соль, 1 кг 28 30 +7  % 33 33,5 +1,5 %

Яйцо, 1 дес 69 72 +4,2 % 82 85,4 +4 %
Лук репчатый, 1 кг 49 50 +2 % 49,6 50,5 +1,8 %

Помидоры, 1 кг 199 225 +13,6 % 246,3 265,1 +7,1 %
Огурцы, 1 кг 200 225 +11,2 % 244,5 260,0 +6 %
Яблоки, 1 кг 105 115 +8,7 % 121 120,0 - 0,8%

Газета «Товарищ» в очередной раз проверила цены на про-
дукты питания в Нарьян-Маре.

В мае продолжили дорожать яйца (в среднем на 4 %), свежие 
помидоры и огурцы поднялись в цене на 7,1 % и 6 % соответ-
ственно.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
Если у вас возникла проблема, которую вы никак не можете 

решить, если чиновники остаются глухи к  вашим просьбам, 
не исполняют свои обязанности и нарушают закон — обра-
щайтесь в КПРФ.

Приемная КПРФ в Нарьян-Маре работает каждую субботу с 
16 до 18 часов по адресу:  ул. им. В. И. Ленина, д. 38 (здание 
Сбербанка, вход со стороны прокуратуры), телефон 4-33-89.

МЫ РАБОТАЕМ В ИНТЕРЕСАХ БОЛЬШИНСТВА!
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Интервью Юрия Афонина газете «Аргументы Недели»

Кстати, вскоре после отправки 
запросов этот сайт прекратил 
работу. Видимо, антисоветчики 
оказались трусоваты и пыта-
ются теперь спрятать концы в 
воду.

А незадолго до дня рожде-
ния Ленина в Госдуме антисо-
ветскую провокацию устроили 
«жириновцы»: внесли законо-
проект, создающий правовую 
основу для уничтожения Мав-
золея и пантеона у стен москов-
ского Кремля. Но эта их акция 
уже получила достойный от-
пор: 22 апреля сотни тысяч 
людей по всей стране пришли 
к памятникам Ленину, чтобы 
возложить цветы и почтить па-
мять основателя Советского го-
сударства. Да и по данным всех 
соцопросов, россиян, положи-
тельно оценивающих роль Ле-
нина, в 4-5 раз больше, чем тех, 
кто относится к нему негатив-
но. Поэтому мы убеждены, что 
пакостная затея жириновцев 

обречена на полный провал.
Причём, заметьте: в нынеш-

ней истерии антисоветизм 
почти всегда шагает под руч-
ку с русофобией. Это по-своему 
логично. Ведь, с точки зрения 
антисоветчиков, в нашей стра-
не произошла «неправильная 
революция». Значит, и народ 
был какой-то «неправильный», 
и страна веками шла каким-то 
«неправильным», видимо, недо-
статочно западным путём.

Конечно, 100-летие Великого 
Октября – это важнейшее собы-
тие не только для нашей пар-
тии, но и для всей нашей стра-
ны и мирового сообщества. Ведь 
Октябрьская революция преоб-
разила мир. Мы максималь-
но широко отметим юбилей. 
Кстати, именно коммунистиче-
ские, левые и рабочие партии 
в сегодняшнем мире являются 
главной опорой Российской Фе-
дерации. Именно левые в пар-
ламентах своих стран выступа-
ют за снятие санкций с России 
и с пониманием относятся к 

начало на 2 стр.

***
- Кум, ну, вот, скажи мне, что 

такое взять кредит в банке?
- Это как наложить в штаны 

на морозе. Вначале даже тепло... 

***
- А давайте вместе держаться! 

- предложили пенсионеры Мед-
ведеву.

***
РЖД отказывается от плац-

картных вагонов. Малообеспе-
ченных граждан будут возить в 
товарных. Билеты, конечно, не-
много подорожают.

***
 Во всем мире хаос и бардак! В 

России все отлично! Все счастли-
вы! Здравствуйте. В эфире про-
грамма «Вести» на канале «Рос-
сия 24».

***
Минэкономразвития решило 

вернуть себе Росстат. Это всё, что 
нужно для устойчивого роста.

***
Трое суток в Кремле лихора-

дочно ищут, импорт чего аме-
риканского им запретить. Как 
назло всё такое нужное: ай-
фоны, автомобили, самолёты, 
яхты…

***
Господа! Срочно наградите 

Трампа Нобелевской премией 

Пре
КРАСНЫЙ
СМЕХ

мира, пока ещё он не спрово-
цировал ядерную войну на Ко-
рейском полуострове! А то по-
том награждать как-то неловко 
будет...

***
Ничто так не подрывает веру 

в рубль, как министр экономиче-
ского развития, берущий взятку 
в долларах США.

нашему внешнеполитическому 
курсу.

Мы считаем знаковым, что 
в 2017 году в России состоится 
Всемирный фестиваль молодё-
жи и студентов. В рамках этого 
фестиваля мы обязательно от-
метим и юбилей Октября.

Наша задача в год этого исто-
рического юбилея – рассказать 
молодому поколению правду о 
советской эпохе. Но главное – в 
отличие от других партий, мы 
можем показать и путь вперёд. 
Мы говорим не о прошлом, а 
смотрим в будущее.

— Наши планы на 2018 год 
– бороться за победу на пре-
зидентских выборах. Ещё в 
декабре прошлого года лидер 
нашей партии настоял на том, 
чтобы провести широкую дис-
куссию по вопросу о кандидату-
ре в президенты от КПРФ. Эта 
дискуссия идёт свободно и от-
крыто. Но прошедшие месяцы 
показали, что и партия, и близ-
кие нам общественные органи-
зации имеют единую позицию: 

самый сильный и известный 
кандидат, которого может вы-
двинуть КПРФ, – это Геннадий 
Андреевич Зюганов. А оконча-
тельное решение будет приня-
то в декабре 2017 года Съездом 
партии.

— В последнее время много 
говорят об обновлении пар-
тии. Идёт ли оно? К чему это 
должно привести?

— Мы не только говорим об 
обновлении партии, мы это 
делаем. Вы знаете, что за по-
следние 10 лет в КПРФ вступи-
ло 120 тысяч человек? То есть, 
состав партии серьезно обно-
вился. У нас есть целая группа 
сильных молодых партийных 
лидеров в регионах. Это яркие 
региональные политики. Так, 
именно наша парторганиза-
ция под руководством Олега 
Михайлова была в Коми един-
ственной политической силой, 
которая вскрывала факты кор-
рупции в этой республике. За 
что подвергалась гонениям со 
стороны властей. Коммунисты 
даже инициировали в своё вре-
мя референдум за отзыв госпо-

дина Гайзера с его поста. И в 
итоге они оказались правы.

Омоложение руководящего 
состава партии – это полити-
ка, которая неизменно под-
держивается лично Геннадием 
Зюгановым. Хотя и ветеранов 
партии, коммунистов с ещё со-
ветским партийным стажем 
никто со счетов не сбрасывает. 
Наша партия – это сплав энер-
гии молодости и огромного опы-
та. Мы постоянно совершен-
ствуем методы нашей работы. 
Например, в последнее время 
мы уделяем всё большее вни-
мание продвижению в социаль-
ных сетях. Ведь это источник 
информации, который посте-
пенно вытесняет традицион-
ные СМИ. Обновление КПРФ 
идёт постоянно. Цель – сделать 
партию такой, чтобы она могла 
прийти к власти и построить 
в России обновлённый социа-
лизм, гуманное и справедливое 
общество, достойное 21 века, в 
котором мы живём.

Чингиз Бурнашев,
газета «Аргументы Недели»
№ 17 (559) от 04.05.2017 г.
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Великая Октябрьская Соци-
алистическая революция при-
несла всем гражданам России, 
всем жившим на ее территории 
нациям и народностям, всем 
мужчинам и женщинам свобо-
ду от эксплуатации человека 
человеком, от национального 
гнета, от сословного неравен-
ства.  Впервые женщины полу-
чили право свободно выбирать 
профессию,  место жительства,  
получать образование. Был 
издан декрет о введении рав-
ной  оплаты труда мужчин и 
женщин. Равенство женщин в 
политических и гражданских 
правах.  Женщина получила 
право участвовать во всех сфе-

рах государственного строи-
тельства.

Советская концепция реше-
ния женского вопроса исходи-
ла из того, что простое уравни-
вание прав женщин и мужчин 
не обеспечивает подлинного 
равенства.  Подлинное равен-
ство возможно лишь тогда,  
когда женщины, имея наря-
ду с мужчинами одинаковые 
права, должны пользоваться 
дополнительными правами и 
льготами, которые им должно 
предоставить государство. Соз-
давать условия, позволяющие 
женщине сочетать труд  с  ма-
теринством, — это правовая за-
щита, моральная, материаль-
ная поддержка материнства и 
детства, включая предоставле-
ние оплачиваемых отпусков и 
других льгот беременным жен-
щинам и матерям,  имеющим 
малолетних детей.  Все это 
формирует женщину как лич-
ность и укрепляет ее престиж 
в семье и обществе. В условиях 
социализма женщина широ-
ко использовала свое право на 
труд, образование, стремление 
достичь отличных показателей 
на производстве, ведь не зря 

велико число женщин, полу-
чивших правительственные 
награды и почетные звания за 
свой труд  в  СССР.

В годы Советской власти жен-
щине был открыт неограничен-
ный доступ к образованию в ву-
зах, институтах, техникумах, 
готовящих кадры для управле-
ния народным хозяйством,  а 
государство заботилось о том, 
чтобы получаемое образование 
было бесплатным. После полу-
чения образования женщине 
гарантировалось место работы,  
и она приходила на производ-
ство уже грамотным, востребо-
ванным специалистом.

Для решения женского во-
проса были построены сотни 
тысяч детских садов, яслей, 
школ, санаториев, домов отды-
ха, профилакториев, пионер-
ских лагерей. На производстве 
предоставлялись бесплатные 
семейные путевки, путевки 
мать и дитя для лечения жен-
щин и детей.  Семьям с детьми 
за счет предприятий, на кото-
рых трудились женщины, стро-
ились и бесплатно предостав-
лялись квартиры. Советским 
трудовым законодательством 

предоставлялся правовой ста-
тус женщины - труженицы, 
широко учитывалось физио-
логические и психологические 
особенности организма жен-
щины. Был запрещен труд 
женщин на тяжелых работах, 
не допускалось увольнение 
беременных и женщин, имею-
щих малолетних детей. Жен-
щине предоставлялся отпуск 
по беременности и родам, кото-
рый засчитывался в непрерыв-
ный трудовой и стаж работы по 
специальности, дающий право 
на определенные льготы.

Школа, средства массовой 
информации, литература, ис-
кусство активно пропаганди-
ровали новый тип семьи, вос-
питание у юношей и девушек 
чувства долга по отношению 
к семье, детям, необходимость 
равного участия в выполнении 
семейных обязанностей все-
ми членами семьи. В школах 
воспитывали и прививали на-
выки в ведении домашнего хо-
зяйства, уроки были ориенти-
рованы на воспитание в детях 
трудолюбия, взаимовыручки, 
умения готовить пищу, шить 
одежду, а также в приобрете-
нии трудовых навыков. 

В старших классах без от-

О роли женщины в обществе и государстве рыва от учебы дети получали 
трудовые профессии шофера, 
сварщика и  автослесаря.

В настоящее время, на мой 
взгляд, в средствах массовой 
информации заметна вредная 
тенденция переформатирова-
ния роли женщины в обще-
стве, изменения сложившихся  
устоев и задачи семьи. Пропа-
гандируется и идеализирует-
ся образ женщины только как  
хранительницы очага,  вос-
питательницы детей, на кото-
рой якобы лежит обязанность 
только в обслуживании мужа и 
семьи. Всеми силами старают-
ся вернуть женщину обратно в 
домострой, бесправие, потерю 
места  в социуме как матери - 
труженицы и достойного ува-
жения в обществе. 

В годовщину столетия Вели-
кого Октября призываю жен-
щин активнее бороться за свои 
права. Встать на защиту своих 
попранных прав женщины-
труженицы, женщины-матери 
и за права  детей.

Руководитель 
РО ООО «Союз женщин 

«Надежда России»
К. И. Кулижникова


