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С ПУТИ К СОЦИАЛИЗМУ НЕ СВЕРНЕМ!

Уважаемые товарищи! Друзья!

В череде дел и событий как-то 
по-особому быстро летит время. 
Ещё вчера мы с вами готовились 

к 100-летнему юбилею Великой 
Октябрьской социалистической 

революции, а уже сегодня подво-
дим итоги сделанному. В результа-

те мы можем утверждать, что, отме-
чая юбилей, не посрамили памяти 

большевиков-ленинцев.
Изучая историю Велико-
го Октября не «по Соросу», 
наши потомки непременно 
отметят то, как масштабно 
и по-деловому этот юбилей 

был вписан в историю КПРФ. 
Сколько интересных матери-

алов было издано. Сколько 
коммунистов из более чем 
ста стран мира съехались в колыбель трёх революций. Прошли по 
памятным местам этого красивейшего города. Побывали в Таври-

ческом дворце и Смольном, на крейсере «Аврора» и в Эрмитаже. Как в 
продолжение этого события приняли участие в московских мероприяти-
ях. Отдали дань памяти Владимира Ильича Ленина. Высказали отноше-

ние к нашей революции как к важнейшему событию мировой истории.
Пройдут годы. Наши дети и внуки ещё станут расспрашивать нас о 
том, как отмечали мы этот великий праздник. Какое место отводи-
ли ему в борьбе за власть трудового народа, за социализм, за дело 
освобождения рабочего класса от буржуазного гнёта и нищеты. 
Вопреки клеветникам они поймут, что мы не предали идеалов 
социализма, не пошли в услужение к компрадорскому капиталу, 
сохранили право заслуженно называться партией народа.

Впереди нас ждёт немало событий. Будут в их числе и новые 
юбилеи. Во второй половине декабря исполняется 100-летие ВЧК, 

когда мы будем чествовать наших доблестных чекистов, наслед-
ников Железного Феликса — Дзержинского. В феврале будущего 

года — 100-летие Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Красного 
Военно-Морского Флота. В мае — 200-летний юбилей Карла Маркса. 

В октябре — 100-летие Ленинского комсомола.
Мы встретим эти юбилеи под красными стягами и вспомним, как вер-

нули народу из времён поругания и забвения Знамя Победы советского 
народа над гитлеровским фашизмом. Теперь именно под этим знаменем 
9 Мая, наперекор русофобам и неонацистам, вопреки «лесным братьям» 
Прибалтики и бандеровской нечисти с Украины, на всех материках пла-
неты Земля собираются потомки славных бойцов и командиров леген-
дарного и непобедимого «Бессмертного полка».

Впереди исключительно ответственный период. Нашей партии пред-
стоит пройти через кампанию по выборам президента России. И мы зна-
ем, что никакого равенства возможностей при их проведении не будет. 
Но мы понесём дальше слово правды. Мы вновь предложим програм-
му спасения страны и команду патриотов-профессионалов, способную 
воплотить её в жизнь. Результат выборов будет зависеть от многого. В 
том числе и от того, какие средства на проведение агитационной рабо-
ты удастся собрать. Призыв о помощи и поддержке в этих условиях мы 
адресуем к вам — нашим сторонникам.

В марте 2018 года мы — коммунисты и наши единомышленники — бу-
дем отмечать 25-летие воссоздания КПРФ. Все эти годы мы были вместе. 
Шагали в едином строю. Сражались за добро, правду и справедливость. 
И потому в каждом большом и малом деле есть частица вашего участия 
— ваша помощь словом и делом, трудовым рублём и поступком.

Все эти годы мы шли по пути, который каждый день доказывает свою 
правоту. Уверен, в новом, 2018 году у нас есть все возможности реши-
тельно приблизить час торжества социализма в нашей стране!

Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов

Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

Уважаемые жители 
Ненецкого автономного округа!

Приближаются замечательные новогодние и рож-
дественские праздники. Когда-то, в нашем далёком 
детстве, это была самая интересная, самая радост-
ная и счастливая пора. Мы встречали этот день с 
уверенностью в том, что всё задуманное и загадан-
ное в новогоднюю ночь непременно сбудется.

Годы сменяют друг друга. Рядом с дедами и отцами 
за праздничным столом занимают места дети и внуки. 
Мы же становимся взрослее и мудрее, оставаясь верны-
ми заветам наших предков. Как и прежде, мы боремся за 
светлое будущее нашей Родины, за счастье наших родных и 
близких, за справедливость и достойную жизнь.

2017 год уходит в историю. Он для всей страны, нашей партии и окружного от-
деления КПРФ был временем тревог и испытаний. Нам, коммунистам, не стыдно за 
свои дела и поступки. Мы были в гуще трудовых масс и ключевых событий, под-
тверждая свою верность трудовому народу. На акциях протеста, пикетах и митингах 
коммунисты вместе с вами отстаивали людей труда и многого добились. В ряды 
окружного отделения КПРФ влились новые борцы за социализм, за народовластие 
и справедливость.

Сегодня главной задачей для нас остается борьба за обновлённый социализм, за 
власть народа, за народный контроль, за прочные социальные гарантии, за доступ-
ные цены и тарифы, за лучшую жизнь для всех трудящихся, ветеранов труда, жен-
щин и детей. Всего этого можно добиться, только сплотившись в единой борьбе за 
идеалы социализма.

Встречая новогодний праздник, мы от всей души желаем вам, вашим родным и 
близким здоровья и счастья, мира и благополучия.

Пусть в вашей жизни, в жизни ваших детей и внуков будут не только подарки 
от Деда Мороза, но и возможность по-
лучить хорошее образование, выбрать 
профессию по душе и тёплый, уют-
ный кров над головой. Пусть будет и 
многое-многое другое, что нужно для 
большого человеческого счастья.

С Новым Годом, дорогие товарищи, 
друзья, земляки! Искренне желаем вам 
здоровья, успехов и исполнения ваших 
мечтаний.

Ненецкий окружногй комитет КПРФ



зациям. И наша общая задача 
– добиться максимальной про-
зрачности в сфере ЖКХ, – от-
метили в департаменте стро-
ительства, ЖКХ, энергетики и 
транспорта НАО»

Газета «Няръяна вындер», 
№ 13 (20502) от 09.02.2017

В 2017 году было еще несколь-
ко заявлений в окружных СМИ, 
но они почти полностью копиру-
ют приведенные.

Формулировки расплывчатые 
и не раскрывают сути: власть 
меняет для населения порядок 
оплаты ЖКХ, обещается что бу-
дет лучше. Давайте разберемся 
по пунктам.

«Сделать более прозрачными 
и понятными платежи ЖКХ»

Разве платежи были непро-
зрачны? Пришла квитанция от  
ПОКа - проверили начисления 
и заплатили, прислала УК или 
Электростанция - тоже заплати-
ли, оплата зачисляется и учиты-
вается в следующем месяце.

В новой квитанции ничего не 
поменялось, только строки по 
коммунальным услугам внесены 
в одну таблицу, и платить за них 
нужно общей суммой.

«Создать удобную и социаль-
но ориентированную систему 
платежей по принципу «одно-
го окна».

По сути - да, появилось «одно 
окно» на сбор платежей - это 
Единый расчетный центр НКК. 
Но правильно это называется – 
монополия. Монополия всегда 
будет диктовать свои условия.

К тому же НКК не принимает 
платежи бесплатно, с каждого 
платежа сейчас удерживается 
комиссия 1,5% за услуги НКК 
(эту комиссию платят УК и ре-

Разговоры о единых квитан-
циях велись уже давно. В январе 
2017 года, в качестве экспери-
мента, на новую систему расче-
та перевели несколько десятков 
домов в Нарьян-Маре и поселке 
Искателей.

Сейчас же новые квитанции 
стали получать жильцы, чьи 
дома находятся в управлении УК 
«Базис» и УК «ПОК и ТС».

Нововведение в следующем: 
обычно коммунальные услу-
ги мы оплачивали отдельно в 
управляющую компанию, от-
дельно за воду и тепло, электро-
снабжение, газ. Теперь предло-
жено все эти услуги платить по 
одной квитанции общей суммой 
и только через Единый расчет-
ный центр при НКК, который 
платежи принимает (безналич-
ные и наличные) и потом само-
стоятельно распределяет между 
поставщиками услуг.

Вот как сообщали нам окруж-
ные СМИ о преимуществах но-
вой системы:

«Единые платежные докумен-
ты должны сделать отрасль 
ЖКХ для населения более про-
зрачной и понятной, а также по-
высить в регионе собираемость 
средств за коммунальные услуги.

Главная задача Единого рас-
четного центра — создать 
удобную и социально ориенти-
рованную систему платежей по 
принципу «одного окна».

ТРК «Север», 07.02.2017

«Мы стремимся к тому, что-
бы все платежи проходили че-
рез единый информационный 
расчетный центр. Перевод на 
единый расчет удобен и людям, 
и ресурсоснабжающим органи-
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ФРАКЦИЯ КПРФ В СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ НАО 
НЕ ПОДДЕРЖАЛА БЮДЖЕТ НАО НА 2018 ГОД

Выступая на сессии окружно-
го Собрания депутатов 1 декабря 
2017 года, руководитель фрак-
ции КПРФ Александр Иванович 
Саблин отметил, что предложен-
ный проект бюджета, который 
должен бы определять перспек-
тивы развития Ненецкого авто-
номного  округа на 2018 год и на 
два последующих года, не пред-
лагает путей решения серьезных 
проблем, накопившихся в округе 
за последнее время.

К сожалению, так и не реа-
лизовано внесенное несколько 
лет назад предложение разрабо-
тать и применять в округе эле-
менты стратегического плани-
рования. Без этого в условиях 
Заполярья невозможно посту-
пательное развитие всех сфер 
жизни. Без стратегии развития 
не видна перспектива реального 
сектора экономики округа, что 
в нынешнее непростое время 
не только необходимо, но и воз-
можно. Даже в годы Великой 
Отечественной войны в округе 
не только не свертывалось про-
изводство, а наоборот, открыва-

лись новые его виды. Из-за от-
сутствия четкого планирования 
руководство округа бросается  от 
реализации одной непродуман-
ной идеи, к другой. В результате 
теряются сотни миллионов бюд-
жетных средств, в том числена 
разбросанных по всему округу 
многих незавершенных строи-
тельных объектах.

Депутаты-коммунисты по-
считали неправильным недав-
но принятое решение привати-
зировать социально значимые 
для округа объекты, такие как, 
например, аптечную систему 
и агропромышленный ком-
плекс. К сожалению,как под-
черкнул А.Саблин, этот путь 
округ  уже проходил, за два 
десятилетия потеряныцелые 
направления хозяйственной 
деятельности,итысячи людей 
оставались без работы. Один из 
недавних примеров – это ликви-
дация крупнейшей строительной 
организации Нарьян-Марстрой, 
в результате чего порядка четы-
рехсот рабочих были уволены. 
Или взять проведенный экспе-

римент с муниципальным пред-
приятием Нарьян-Марокргазом, 
когда сначала, считай «задарма», 
эту  важнейшую систему жиз-
необеспечения города продали 
в частные руки. Однако  сейчас, 
после того как он, по сути обан-
кротился, и чтобы не оставить 
город без газа, вынуждены у того 
же частника газовые сети вы-
купать, тратя огромную сумму 
окружных бюджетных средств.

Много лет коммунисты об-
ращали внимание на то, что 
слишком большие средства рас-
ходуются на содержание органов 
управления округа. Это призна-
ется многими, так как на 43 ты-
сячи жителей округа содержать 
порядка полутора тысяч управ-
ленцев разного уровня, конечно 
чрезвычайно накладно. Но, к со-
жалению, кардинально ситуация 
не меняется. На содержание ор-
ганов управления только окруж-
ного уровня вновь предусмотре-
но более миллиарда рублей в год. 
И это при значительном сниже-
нии собственных окружных до-
ходов, большом дефиците и кре-

дитной задолженности.  Конечно 
сокращение — это болезненная 
тема, т.к. затрагивает многих жи-
телей округа.Но, в то же время, 
нельзя забывать, в какие условия 
попалитруженики ликвидиро-
ванных предприятий, а также  
сокращенные или потерявшие в 
зарплате в ходе недавно прове-
денной оптимизации работники 
учреждений социальной сферы.
Без  сокращения затрат на содер-
жание органов управления труд-
но двигаться вперед.

Длительное время отмечает-
ся, что высокие тарифы на ЖКХ 
ставят под сомнение  развитие 
предпринимательства на селе, но 
вопрос так и не решен, тарифы 
остаются неподъемными.

Предложенный проект бюджет 
не решает проблему переселе-
ния жителей округа из аварийно-
го и ветхого жилья, особенно в 
сельской местности, а она только 
усугубляется.  Люди вынуждены 
жить порой в совершенно невы-
носимых условиях.

Обращено внимание на то, что 
в округе достаточно быстро на-
ходятся средства на строитель-
ство дорогостоящих объектов, 
необходимость которых у жи-
телей округа вызывает большие 

сомнения. В то же время, на про-
тяжении вот уже многих лет не 
решается проблема строитель-
ства школ на селе, например, в 
местах традиционного прожива-
нии коренного ненецкого насе-
ления, в поселках Нельмин-Нос 
и Бугрино, где учебный процесс 
проводится в приспособленных 
помещениях.

Это только часть острых про-
блем, решение которых предло-
женным проектом бюджета не 
обеспечивается, и которые не 
позволили депутатам фракции 
КПРФ Собрания депутатов НАО 
его поддерживать.

Пресс-служба 
Ненецкого ОК КПРФ

ЧТО СКРЫВАЕТ ЗА СОБОЙ ЕДИНАЯ КВИТАНЦИЯ 
НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ? 

В начале декабря многие жители Нарьян-Мара и пос. Искателей получили новые (единые) квитанции на оплату услуг ЖКХ. 
Теперь оплата за ЖКХ будет проходить через посредника - Ненецкую коммунальную компанию (НКК), которая сама распределит 
платеж между поставщиками услуг. Нововведение достаточно серьезное, но почему никто не спросил самих жильцов?

сурсоснабжающие организации). 
Если НКК вдруг решит повысить 
комиссию, то уйти от такой си-
стемы и вернуть все назад будет 
очень сложно, а тарифы вырастут.

Кому-то вообще было удоб-
но платить за коммуналку через 
наличный расчет в кассах пред-
приятий, теперь же - надо идти и 
платить через кассу НКК.

«Повысить в регионе собира-
емость средств за коммуналь-
ные услуги.»

Последние годы, в условиях 
сокращений и падения зарплат 
не все имеют возможность за-
платить сразу за всю коммунал-
ку. Иногда приходится выбирать 
- кому сколько перечислить. На-
пример, можно закрыть долг за 
свет или тепло позднее, как по-
явятся деньги, оплатить за со-
держание дома в УК.

Сейчас же нам предлагается 
платить сразу за все услуги, а 
НКК распределит платеж между 
всеми, по определенным долям. 
И закрыть долг за тепло, теперь 
можно будет только при полной 
оплате в УК. 

Самый важный момент состо-

ит в том, что юридические осно-
вания для оплаты квитанций по 
реквизитам НКК сомнительные.

На официальном сайте «Ре-
форма ЖКХ» (www.reformagkh.
ru) все управляющие компании 
обязаны размещать типовые до-
говоры на управление домами.

Если почитать, к примеру, ти-
повые договоры УК «Базис», УК 
«ПОК и ТС», УК «Нарьян-Мар-
строй» и прочих, то там есть та-
кие условия, что:

«Управляющая организация 
обязана принимать от Соб-
ственника плату за содержание 
и ремонт общего имущества, 
коммунальные услуги в соответ-
ствии с условиями Договора и 
платежными документами»,

«Плата за содержание и ре-
монт общего имущества, в мно-
гоквартирном доме ... вносится 
нанимателем  на расчетный счет 
Управляющий организации или в 
кассу Управляющей организации 
... на основании квитанции».

С договорами электростанции 
и МУП «ПОК и ТС»  ситуация 
аналогичная, — платить надо по 
реквизитам из договора. 

Получается, в наши почтовые 
ящики положили некие «бумаж-
ки», и предложили в доброволь-
ном порядке заплатить через 
НКК по новой системе. 

Жильцов никто не спросил, 
а хотят ли они таких перемен? 
Ведь никто не направлял жиль-
цам соглашения на бланке с пе-
чатью, чтобы официально по-
менять способ оплаты и платить 
через посредника (это суще-
ственное условие договора). При 
этом жильцы еще должны иметь 
право отказаться от подписания 
соглашения и платить по старому.

Сообщается, что агентский 
договор на проведение расче-
тов через «НКК» был заключен 
управляющими компаниями по 
поручению предыдущего губер-
натора НАО. Неужели губерна-
тор мог решить за всех жителей 
домов, как и куда им надо пла-
тить? Если это так, то есть Закон 
о защите конкуренции, запре-
щающий власти давать указания 
хозяйствующим субъектам на за-
ключение договоров с конкрет-
ными организациями.

Вопросов к новой системе 
много, тем более, что подробно 
она нигде не освещалась, гово-
рились только общие фразы.

Для устранения всех вопро-
сов, которые ставятся в статье, 
были направлены обращения в 
Департамент строительства и 
ЖКХ НАО, а также в управляю-
щие компании и ресурсоснабжа-
ющие организации. Очень ско-
ро платить по новому придется 
всем жителям города и поселка 
Искателей, поэтому важно де-
тально разобраться, кем и поче-
му придумано перенаправление 
коммунальных платежей через 
посредника, кому это реально 
удобно и выгодно и что ждет нас 
в будущем.

Депутат Совета 
МР «Заполярный район

Д. А. Черняев
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ПАМЯТЬ О НАСТОЯЩЕМ 
КОММУНИСТЕ СОХРАНИТСЯ 
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

Год назад не стало нашего 
товарища Спирихина Петра 
Михайловича

Родился Петр Михайло-
вич 19 июня 1920 г. в с. Пу-
стозерск Печорского уезда в 
крестьянской семье и вся его 
трудовая деятельность связа-
на с Ненецким автономным 
округом.

После окончания в 1939 
году Нарьян-Марской сред-
ней школы начал работать 
воспитателем в семилетней 
школе небольшой деревни 
Никитцы. В 1940 году был 
призван в ряды Красной Ар-
мии. Служил в Заполярье на 

полуострове Рыбачий в кур-
сантской роте.

Петр Михайлович актив-
ный участник Великой Отече-
ственной войны с ее первых 
месяцев. После окончания 
инженерных курсов младших 
лейтенантов при штабе Ле-
нинградского фронта был на-
значен командиром взвода, за-
тем роты саперного батальона 
мотострелковой дивизии. 
Пётр Михайлович участвовал 
в операции по прорыву блока-
ды Ленинграда. В результате 
тяжелого ранения от взрыва 
вражеской мины, в марте 1943 
год был демобилизован.

После длительной госпи-
тализации вернулся в Ненец-
кий округ, посвятив себя пе-
дагогической деятельности, 
с 1944 по 1946 годы работал 
учителем и  заведующим в 
родной для него Пустозерской 
начальной школе.

Окончив в 1948 году с от-
личием Вологодский учитель-
ский институт, затем заочно 
исторический факультет Ар-
хангельского пединститута, с 
1949 года в течении двадцати 
лет трудился директором сна-
чала Никитцынской, затем Ве-
ликовисочной средней школы.

Все годы жизни был не 
только  свидетелем, но и ак-
тивным участником  собы-
тий происходивших в округе, 
всегда занимая при этом ак-
тивную жизненную позицию. 
В детские годы был одним из 
первых пионеров округа, а за-
тем и комсомольцем. Вступив 
в ряды Коммунистической 
партии, принимал активное 
участие в работе окружной 
партийной организации. Он 
пользовался огромным авто-
ритетом и доверием у жите-
лей не только своего села, но 
и всего округа. Неоднократно 
избирался депутатом, а с 1975 
по 1977 годы трудился  пред-
седателем Великовисочного 
сельского Совета.

Петр Михайлович много 

лет руководил  организацией 
общество «ЗНАНИЕ» в с. Ве-
ликовисочном, являлся пред-
седателем Совета ветеранов 
Великой Отечественной Во-
йны. Краевед, исследователь 
истории Пустозерска, напи-
савший немало воспоминаний 
о труде и быте жителей ниж-
непечорья в начале прошлого 
века, а также книгу о Великой 
Отечественной войне «Слово 
солдата»

Все годы был активным за-
щитником и пропагандистом 
идей Коммунистической пар-
тии. Он без всякого колебания 
стал одним из тех коммуни-
стов, которые участвовали 
в восстановлении окружной 
партийной организации после 
событий 1991 года. Жители 
округа помнят его пламенные 
статьи в окружной газете «Ня-
рьяна вындер», в которых он 
защищал идеалы социализма, 
за которые боролся всю свою 
жизнь. Пока позволяли силы, 
будучи инвалидом Великой 
Отечественной войны, обла-
дая в то же время прекрасной 
памятью и эрудицией, продол-
жал встречаться с молодежью.

Петр Михайлович имеет 
звание «Отличник народного 
просвещения». В 2000 году 
ему присвоено звание Почет-
ного гражданина города На-
рьян-Мара.

МИХАИЛ САННИКОВ: 
МОЛОДЕЖЬ ЭТО БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

«Товарищ» знакомит читате-
лей с активистами окружкома 
КПРФ.  Кто они – эти люди? Чем 
занимаются? Что их тревожит? 
Почему пришли в партию? Чем 
увлекаются? Сегодня – наш 
рассказ о Первом секретаре Не-
нецкого окружного отделения 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи (ЛКСМ) Миха-
иле Санникове. 

Михаил родился в Нарьян-
Маре, закончил школу № 4, 
а в 2008 году поступил в По-
морский государственный уни-
верситет на юридический фак
 ультет. Закончил ВУЗ в 2013 году 
и ушёл служить в Вооруженные 
Силы РФ. После демобилизации 
работал в округе, юрисконсуль-
том. 

Когда и почему Вы пришли в 
КПРФ?

Ещё в детстве я интересовался 
новостями в жизни страны и окру-
га, а особенно мне нравилась их 
политическая часть. В школьные 
годы увлекался обществознанием, 
историей, участвовал в олимпиа-
дах. В школе и университете через 
СМИ активно следил за политиче-
ской жизнью. И вот, набравшись 
знаний, получив небольшой жиз-
ненный опыт, в 2015 году решил 
вступить в КПРФ. Почему КПРФ? 
Потому что это единственная по-
литическая партия, имеющая 
глубокие исторические корни и 
замечательные традиции, предла-
гающая реальную программу по 
выводу страны из затянувшегося 
кризиса, имеющая идеологию, 
программу – с которыми я полно-
стью согласен.

В наше время молодежь в 

большинстве своём аполитич-
на, многие даже на выборы не 
ходят. В 2016 году вы стали 
руководить комсомольской ор-
ганизацией округа. Удается 
ли убеждать молодежь всту-
пать в КПРФ, ЛКСМ? 

Скажу честно - всё не так про-
сто, действительно многие от-
носятся к тому, что происходит 
в стране безразлично, не ходят 
на выборы, живут сегодняшним 
днём не думая о завтрашнем. 
Лишь когда их действительно за-
трагивают проблемы (отсутствие 
перспектив в жизни, сокращения, 
безработица и т.д.), то начинают 
искать помощь, осознают, что не 
всё так хорошо как показывают 
нам это по телевизору. И в КПРФ 
и в ЛКСМ есть ребята, которым не 
безразлична судьба нашей страны, 
округа, города, вместе с ними и 
работаем, объясняем нашу пози-
цию, предлагаем вступить в наши 
ряды. времени прошло не много, 
но кое - что сделать удалось.

Времени прошло не много, но 
кое - что сделать удалось. Увели-
чили численность организации, 
участвуем в протестных акциях 
организуемых окружным отде-

лением КПРФ, проводим суббот-
ники, патриотические встречи с 
ветеранами, в этом году провели 
слёт коммунистов и комсомоль-
цев НАО. Комсомольцы прини-
мают активное участие в работе 
депутатского центра КПРФ, два 
члена регионального отделения 
являются муниципальными де-
путатами, ещё двое - помощни-
ками депутатов. Не так давно 
удалось организовать секцию по 
волейболу, куда приходят зани-
маться коммунисты, комсомоль-
цы и сторонники партии.

В прошлом году вас назна-
чили членом Окружной изби-
рательной комиссии, как у вас 
там проходит работа?

В период между выборами ко-
миссия работает над формиро-
ванием избирательных комис-
сий различного уровня, следит 
за равенством доступа полити-
ческих партий к средствам мас-
совой информации, проводит 
мероприятия для молодежи, в 
том числе, знакомит ее с изби-
рательной системой России.

Основной массив работы нач-
нется в 2018 году, когда состо-
ятся выборы Президента РФ (в 
марте) и выборы регионального 
и местных уровней (в сентябре). 
Много работы предстоит по ор-
ганизации выборного процесса, 
надо будет следить за исполнени-
ем избирательного законодатель-
ства, работать с обращениями 
кандидатов, организовывать про-
зрачный подсчет голосов. 

Главное в этой работе, это 
точное знание законодательства 
о выборах, в которое у нас  ча-
сто вносятся изменения, безус-
ловно его четкое исполнение.   

Мы все о политике, а расска-
жите о себе, чем занимаетесь в 

свободное время?
Так как работа занимает боль-

шую часть свободного времени, 
то дни отдыха я ценю особо. 
Стараюсь заняться домашними 
делами, побыть с родными, по-
читать художественную литера-
туру, посмотреть хорошее кино. 

Все мы знаем, что молодежь 
не стремиться оставаться в 
округе, многие уезжают. Есть 
какие то рецепты, чтобы ис-
править ситуацию? 

Вы правы, отток молодежи из 
округа с каждым годом только 
увеличивается. Что делать? Дети, 
подростки, молодежь должны 
развиваться, реализовывать себя. 
Для этого необходимо чтобы ра-
ботающие в округе и в городе 
кружки, секции, были бесплат-
ными или их посещение было 
лишь за символическую плату и 
деньги у округа на это есть. За-
кончив учебное заведение, мо-
лодые люди должны знать, что в 
округе для них есть работа, как 
это было в Советское время. 

К сожалению сейчас, когда мо-
лодые люди заканчивают учебные 
заведения округа или возвращают-
ся в регион после окончания выс-
ших учебных заведений, многие 
из них не могут трудоустроиться. 
Чтобы этого не происходило, нуж-
но открывать новые рабочие ме-
ста, развивать экономику, сохра-
нять предприятия, сотрудничать 
с другими регионами, развивать 
туризм, рыбодобычу, оленевод-
ство. Жилье должно быть доступ-
ным, а для этого ещё больше надо 
вкладывать денег в окружные 
программы. Надо помнить – мо-
лодежь это будущее страны.  

Беседовал Алексей Вынукан 

Его ратный и трудовой путь 
отмечен многими государ-
ственными наградами, в том 
числе: орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 
1 степени, медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
г.г.», «За доблестный труд. В 
ознаменовании 110-летия со 
дня рождения В.И.Ленина»

Коммунистическая партия 
Российской Федерации так же 
отмечала его многолетнюю 
активную и плодотворную ра-
боту в партии, в 2007 году на-
градила Петра Михайловича 
орденом ЦК КПРФ «Партий-
ная доблесть», а в 2015 году 
— орденом «За заслуги перед 
партией».

 Вот и прошел год, как не 
стало нашего старшего това-
рища. Педагогический совет 
школы № 1 Нарьян-Мара, в 
которой в предвоенные годы 
учился П. М. Спирихин, при-
нял решение о присвоении 
этому учебному заведению 
имени ветерана Великой От-
ечественной войны, выпуск-
ника школы 1939 года Петра 
Спирихина.  Это решение тре-
бует всемерной поддержки.

Первый секретарь 
Ненецкого ОК КПРФ

А. И. Саблин

СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ 
ПРИНОСЯТ РЕЗУЛЬТАТ

Как-то с грустью смотришь 
назад, в прошлое, с грустью о 
том, к каким свершениям стре-
мился наш народ, какое было 
единство целей и задач, постав-
ленных обществом ради светло-
го будущего. Особое внимание 
заслуживает период развития и 
становления трудового права, 
были приняты и утверждены 
постановления, регламентирую-
щие трудовые отношения между 
работодателем и коллективом, 
введены классификации вред-
ных или опасных условий труда.

И вот более 25 лет буржуаз-
ных реформ поставили точку на 
всех завоеваниях советского го-
сударства. В наше время, когда 
труд обесценивается, когда за-
дачи любого работодателя пре-
валируют над социальным по-
ложением работника, разрыв в 
оплате труда между работником 
и работодателем увеличился в 
разы.   Когда идет противосто-
яние между работником и рабо-
тодателем, выигрывает, конеч-
но, не первый и восстановить 
свои права на достойно оплачи-
ваемый труд, в страхе потерять 
свое рабочее место,  пойдет не 
каждый. Именно эта причина 
является камнем преткновения 
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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 — обращайтесь в КПРФ. 

Депутаты муниципального, окружного и федераль-
ного уровня сделают все, чтобы вам помочь.

Приемная КПРФ НАО: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина,  
д. 38, пом. 113 (со стороны Прокуратуры) каждую 
субботу с 16 до 18 часов.

Телефон: 4-33-89, эл. почта: kprf-nao@mail.ru
МЫ РАБОТАЕМ В ИНТЕРЕСАХ БОЛЬШИНСТВА!
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КРАСНЫЙ
СМЕХ

Пре

В Ненецком окружном коми-
тете КПРФ продолжает рабо-
ту выставка под названием «В 
борьбе за счастье трудового на-
рода», посвященная 100-летию 
Великого Октября. Посетителей 
выставки интересует важней-
ший этап история нашей страны 
и Ненецкого округа, связанный с 
Октябрем и советской властью. 
Вот и на этот раз с содержанием 
выставки пришла познакомить-
ся группа старшеклассников  
лесозаводской школы № 2.

Первый секретарь окружно-
го комитета КПРФ Александр 
Саблин рассказал ребятам о 
целях и содержании выставки, 
о развитии революционного 
движения в Нижнепечорье.  По-
скольку ребята представляют 
школу, расположенную в по-
селке лесопильщиков, они с 

СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ 
ПРИНОСЯТ РЕЗУЛЬТАТ

Начало на 3 странице
в урегулировании конфликтов 
в коллективах. Но практика по-
казывает, что совместными уси-
лиями все же можно добиться 
результата! 

В ноябре  2017 года в депутат-
ский центр КПРФ  обратились 
рабочие административно – хо-
зяйственного отдела ненецкой 
окружной больницы.

По мнению работников больни-
цы,  в результате проводимой 
оптимизации, в оплате труда 
появилась «брешь», а именно:  
снята оплата за работу с вред-
ными или опасными условиями 
труда, занижена оплата за сверх-
урочную работу в случае вызова 
работника на работу в нерабочее 
время по инициативе работода-
теля. В результате данных оп-
тимизационных мероприятий,  
понизилась заработная плата.  
Активом партии было приня-
то решение направить запрос в 
прокуратуру НАО и в профиль-
ный Департамент.

Результаты проверки показа-
ли, что действительно  наруше-
ния в оплате труда имеются,  и 
оплата сверхурочной работы 
производилась в одинарном раз-
мере. Из ответа заместителя гу-
бернатора Ненецкого автоном-
ного округа от 30.11.2017 года 
С. Е. Боенко : «при начислении 
заработной платы за ноябрь 
2017 года работникам админи-
стративно - хозяйственного от-
дела будет произведен перерас-
чет с 1 мая 2017 года». 

Реалии нашего времени по-
казывают нам, что  необходи-
мо совместными усилиями ра-
ботать в направлении защиты 
прав трудящихся, подключать 
профсоюзные организации, ко-
торые в свою очередь должны 
быть более независимы и реши-
тельны в своих действиях.

О. В. Карпова

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВОДЕ
Практически каждый чело-

век задумывался или догады-
вается интуитивно, что мир 
приближается к экологической 
катастрофе: нехватка чистой 
воды, загрязнение окружаю-
щей среды, истощение при-
родных ресурсов... Экологи, 

политики, экономисты даже 
называют период когда к нам 
может прийти эта беда (во-
йны из-за нехватки воды, сти-
хийный, неконтролируемый 
переход масс людей через гра-
ницы) — лет через 50, а то и 
раньше. Некоторые политики 
считают что такие войны уже 
идут. Так что, будем пассивно 
ждать беды?

Я отчётливо понимаю, что 
выскажу очень не популярную 
мысль, тем более что в обще-
стве и так накопилось недо-
вольство растущими тарифа-
ми на ЖКХ, но, действующий 

***
Ипотечество – это государ-

ство, перед которым ты в не-
оплатном долгу.

***
Фёдор Конюхов обязался 

***
- Год заканчивается, а деньги 

у народа все еще остаются. Ди-
мон, тебе не кажется, что прави-
тельство что то упустило?

***
Путин объявил о выдвижении 

своей на кандидатуры на пост 
президента России. На Украине 
в связи с такой новостью при-
спустили флаги и, на всякий 
случай, еще и шаровары.

* * *
— Кум, как повысить уровень 

здравоохранения в России?
— Да очень просто. Пусть вы-

пускники Медакадемий первые 
три года лечат своих преподава-
телей.

***
Ещё немного, и по результатам 

очередного антидопингового 
расследования победу во Второй 
мировой присудят Германии.

***
— Кум, а ты знаешь, что такое 

экономический кризис?
— Как такое не знать, это не-

деля перед зарплатой!

***
Главные события 2018 года: 

выборы президента России и 
Олимпиада пройдут без уча-
стия россиян.

большим интересом слушали  
информацию  о  борьбе рабочих 
лесозавода «Стелла Поларе» за 
свои права в начале прошлого 
века, о создании на заводе пер-
вой партийной ячейки РСДРП.  

Узнали, почему улицы поселка 
носят имена большевиков С. 
Калмыкова и М. Баева, а сам ле-
созавод носил имя рабочего Г. 
Хатанзейского. Они многое уз-
нали о  становление советской 

власти на просторах тундры в 
начале 1920-х годов, о создании 
Ненецкого автономного округа. 
Старшеклассникам  рассказано 
о роли Коммунистической пар-
тии в Великой Отечественной 
войне, об участии в ней жителей 
округа, о том какой вклад внес-
ликоммунисты — фронтовики, 
труженики тыла и бывшие дети 
войны в развитие экономики, 
образования и культуры окру-
га в послевоенные годы.  Они 
также ознакомились с деятель-
ностью окружного отделения 
КПРФ в настоящее время.

Было видно по всему, стар-
шеклассникам понравилась вы-
ставка.

По окончании встречи ребя-
там были вручены памятные по-
дарки.

Пресс-служба 
Ненецкого ОК КПРФ

сдать анализы на допинг прямо 
с воздушного шара, когда будет 
пролетать над штаб-квартирой 
WADA.

***
— Кум, я вот что думаю: так 

как православная церковь при-
числила Николая II к святым, у 
него должен быть свой день в ка-
лендаре. Предлагаю 9 января счи-
тать таким днем: Николаю Крова-
вому — Кровавое Воскресенье...

тариф на воду, который сегод-
ня в Нарьян-Маре составля-
ет 49 руб. за 1м3 достаточно 
низкий. Тариф не стимулирует 
людей задумываться, как со-
кратить расход воды. 

Конечно, государство долж-
но само принимать меры для 

с о к р а щ е н и я 
расхода воды и  
стимулировать 
этот процесс. 
Но им мы в ни-
зах, должны об 
этом говорить, 
показывать го-
сударству, что 
в большинстве 
своём, мы мо-
жем понять и 
признать при-

нимаемые меры к экономному 
водопотреблению. При чем, в 
идеале, при разумном законо-
дательстве и ответственном 
его выполнении, семья должна 
даже и получить выгоду, в виде 
экономии семейного бюдже-
та от затрат на канализацию и 
воду. Должен быть установлен 
жёсткий лимит на воду, но ни 
в коем случае нельзя брать 
пример с попытки установить 
лимит потребления электро-
энергии. Если человек не пре-
вышает установленный лимит, 
то вообще не платит за воду, 
но если он израсходовал воды 

больше лимита, то он должен 
платить повышенную плату. 

Буквально каждый может 
экономить воду в семье. Ска-
жем, в Германии давно не 
моют посуду под струёй воды, 
используют для унитаза воду 
после стирки..., а мы все ждём, 
пока петух не клюнет в одно 
место.

Понятно, что кроме приня-
тия в семье каких-то ограни-
чений на воду и технических 
решений, государство должно 
предложить людям и более 
экономичное оборудование, 
приборы, новые технические 
решения и всемерно это сти-
мулировать.

С детства, мое мировоззре-
ние было сформировано не-
принятием того, как много и 
бессмыслено мы расходуем 
воду. Как в быту, так и на про-
изводстве. Работая на рыбо-
комбинате, я, как Дон Кихот, 
старался в меру своих воз-
можностей влиять на расход 
воды: выступал на собраниях, 
проходя мимо шлангов из ко-
торых просто так текла вода 
перекрывал их, затем искал 
для воспитательной беседы 
нерадивых работников. Или 
ругался в больнице с одним 
из больных («ходячий»), ког-
да он брился. Открыл кран на 
полный расход и ходил само-
довольный по палате с брит-
венным станком, а вода-то 
хлещет. Правда он так и не по-

нял, чему я возмущаюсь.
Это я пишу про городские 

проблемы с водой, а вот во 
многих деревнях НАО эта 
проблема из проблем имеет 
другую окраску. В прошедшие 
годы пытались «штурмом» ее 
разрешить, были напрасно из-
расходованы многие миллио-
ны рублей. Но сейчас, уже под-
ход к обеспечению сел чистой 
водой стал более грамотным. 

Но нужно учитывать, что 
вода для села должна быть бес-
платной, если нет централизо-
ванного водопровода, иначе 
даже за самые замечательные 
решения будут «проголосова-
ны ногами».

Для меня бережное отно-
шение и уважительное от-
ношение человека к воде, это 
прежде всего, один из пока-
зателей внутренней культуры 
человека.

Житель НАО
В. А. Кузьмин


