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НУЖНО ПРЕКРАТИТЬ «ОПТИМИЗАЦИЮ»,
А НЕ СТРАВЛИВАТЬ МЕДРАБОТНИКОВ И ПАЦИЕНТОВ

Лишь 2 % россиян счита-
ют отечественную медици-
ну поводом для гордости. 
Это худший показатель 
среди всех сфер обществен-
ной жизни. У российской 
медицины сегодня масса 
проблем, но СМИ в послед-
нее время, как по указке, 
педалируют лишь одну – 
участившиеся случаи напа-
дения на медиков. В связи 
с этим на разных уровнях 
законодательной власти 
звучат предложения уже-
сточить наказание за такие 
действия. Почему же па-
циенты всё чаще нападают 
на медработников? И до-
статочно ли только кара-
тельных мер для решения 
проблемы? Мнение члена 
Президиума, зам. пред. ЦК 
КПРФ Юрия Афонина.

циональная гордость». 
Социологи выяснили, что 
наши соотечественники в 
основном гордятся своей 
страной (67 %) и тем, что 
являются ее гражданами 
(75 %). У 40 % населения 
гордость вызывают рус-
ская история и природ-
ные богатства России, 37 
% гордятся армией, по 29 
% – культурой и спортив-
ными успехами. А самую 
низшую строчку заняло от-
ечественное здравоохране-
ние – только 2% опрошен-
ных сумели найти повод им 
гордиться.

Это резко контрастирует 
с советской эпохой, когда 
наша медицина заслужен-
но считалась одной из луч-
ших в мире. И подлечиться 
у нас, пользуясь случаем, 
старались даже иностран-
ные дипломаты и члены их 
семей. Ведь у них на роди-
не такое лечение стоило бы 
кучу денег.

А сегодня недовольство 
медицинским обслужива-
нием постепенно выходит 
на первое место в россий-
ском обществе, порой зат-
мевая даже главный источ-
ник раздражения – ЖКХ. И 
это связано не со снижени-
ем квалификации медиков, 
а с катастрофическим ухуд-
шением условий их рабо-
ты при капитализме. Пре-
словутая «оптимизация» 
началась не вчера – еще в 
90-е годы под предлогом 
реформирования началось 
планомерное уничтожение 

сложившейся в советские 
годы системы здравоохра-
нения. В результате этих 
«реформ» мы получили к 
сегодняшнему дню облом-
ки системы. Вот скупые 
данные Росстата:

- с 1990 года число боль-
ниц в России уменьшилось 
в 2,5 раза (с 12,8 тысяч до 5,4 
тысяч);

- почти в 1,7 раза сокра-
тилось число больничных 
коек (а по некоторым на-
правлениям лечения – бо-
лее чем вдвое);

- на 3 тысячи меньше ста-
ло поликлиник и амбулато-
рий;

- закрыто 500 станций 
скорой медицинской по-
мощи;

- численность среднего 
медперсонала упала на 300 
тысяч человек.

Доступность медицин-
ской помощи резко упала. 
Трудно попасть на прием 
к специалисту в поликли-
нике, еще труднее лечь 
на плановую операцию в 
больницу, а если и удалось 
прооперироваться – мало 
шансов пролежать в боль-
нице необходимый реаби-
литационный период.

Спасение пациентов – 
дело кошелька

пациентов
В период нынешнего кри-

зиса практически все отрас-
ли российской экономики 
переживают стагнацию. Но 
есть одна отрасль, которая, 
невзирая на кризис, чудес-

ным образом растет аж на 
8% в год. Угадайте, какая. 
Правильно, платная меди-
цина!

Из-за деградации госу-
дарственного здравоохра-
нения люди поневоле все 
чаще обращаются за плат-
ными медуслугами, что 
больно бьет граждан по ко-
шельку, и без того отнюдь не 
толстому. В последние годы 
рост зарплат и пенсий не 
успевает даже за официаль-
ной инфляцией, люди бед-
неют и сокращают расходы 
на питание, одежду, отдых. 
А на этом фоне продолжа-
ет расти сегмент платных 
медицинских услуг: по дан-
ным аудиторской компа-
нии KPMG, в 2016 году ры-
нок платных медицинских 
услуг вырос более чем на 51 
млрд. руб. (на 8,2%) — по 
итогам года его объем со-
ставил 622 млрд. руб. Для 
сравнения: расходы феде-
рального бюджета на здра-
воохранение в прошлом 
году составили 544 млрд. 
рублей, а на 2017 заплани-
рованы в сумме 362 млрд. 
Аналитики компании про-
гнозируют, что рост плат-
ного сегмента продолжится 
и дальше, в среднем на 6% в 
год. Доля частных расходов 
в финансировании здраво-
охранения (то есть, прежде 
всего, денег пациентов) уже 
сейчас составляет 37,4%. 
При сохранении тенден-
ции к 2030 году эта доля до-
стигнет 45-48%. При этом 
в развитых странах доля 

частных денег в медици-
не сегодня в среднем лишь 
27,3%, остальное – государ-
ственное финансирование. 
У нас же государство посте-
пенно перекладывает забо-
ту о здоровье на кошельки 
граждан – ползучее вытес-
нение бесплатной медици-
ны продолжается.

Медики не верят в свои 
высокие зарплаты

А как сегодня себя чув-
ствуют сами медики? Уро-
вень зарплат в здравоох-
ранении долгие годы был 
настолько низким, что 
большинство медработни-
ков забыли, когда могли 
себе позволить работать на 
одну ставку. Медики горько 
шутят, что при работе на 
одну ставку есть нечего, а 
на две – некогда. Уже никто 
не вспоминает широко раз-
рекламированный в конце 
2000-х годов националь-
ный проект «Здравоохране-
ние», который был призван 
в том числе и резко повы-
сить жизненный уровень 
медицинских работников. 
Видимо, что-то пошло не 
так – повысить не очень 
получилось. В 2012 году по-
явился специальный указ 
президента с требованием 
обеспечить рост зарплат 
в медицине к 2018 году: до 
200% от среднего заработ-
ка в регионе для врачей, до 
100% – для среднего и млад-
шего персонала. Директор 

Отечественное здраво-
охранение – от предмета 

гордости к упадку
В мае Левада-центр опу-

бликовал итоги социо-
логического опроса «На- окончание на 2 странице
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БЕСПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

В марте месяце теку-
щего года к исполнению 
обязанностей приступил 
новый мэр, избранный 
не населением города, а 
депутатами городского 
Совета. Можно ли на-
звать это выборами, если 
отбор кандидатов и сами 
выборы прошли под дав-
лением окружной власти 
и губернатора? Об этом я 
говорил на митинге про-
теста, прошедшем в го-
роде в марте этого года.

При согласовании кан-
дидатуры нового мэра 
округ пообещал день-
ги на развитие города, 
остается только рабо-
тать, но не тут то было. 
В апреле проходит оче-
редная сессия горсовета. 
Ни на комиссии, ни на 

комитете никаких про-
блем не было. Наоборот, 
все мило улыбались друг 
другу, говорили краси-
вые слова, а в четверг 
на сессии выносится во-
прос о некомпетентно-
сти председателя гор-
совета и о снятии ее с 
должности. Петицию 
подписали 8 депутатов 
– Свиридов, Петунина, 
Пахомова, Ульяновская, 
Синявин, Матвеев, Ми-
ловский, Кыркалов.

Кто эту бумагу писал 
и где ее депутаты под-
писывали, я не знаю, но 
один из депутатов сказал 
мне, что он в среду под-
писал ее в кабинете зам. 
губернатора Васильева 
М. В. Знал ли об этом сам 
губернатор Кошин И. В., 

остается тайной. Под-
ло убрать председателя 
горсовета не удалось, 
так как я и другие депу-
таты сорвали сессию. У 
нас была хорошая школа. 
Когда мэром города была 
коммунист Федорова Т. 
В. и когда на сессии ре-
шались важные вопро-
сы городского значения, 
но которые не нрави-
лись нашему губернато-
ру, депутаты горсовета 
во главе со Свиридовым 
и Петуниной уходили с 
сессии, срывая ее. Ведь 
для окружных властей 
тогда было так: чем хуже 
в городе, тем лучше для 
«Единой России».

В результате должность 
председателя горсове-
та осталась вакантной. 

Но ни в мае, ни в июне 
месяце, когда проходи-
ли комиссии и сессии и 
когда присутствие пред-
седателя было необходи-
мо, почему-то никто не 
выдвигался на этот пост, 
якобы экономя деньги 
на зарплате председате-
ля. Зато наши депутаты 
стали ездить в Москву, 
в приемную президента, 
якобы для утверждения 
себя на эту должность. 
Мне было не понятно, 
причем здесь президент 
и председатель горсове-
та города Нарьян-Мара. 
Мы сами уже не в состоя-
нии решить этот вопрос? 
Или все вопросы – по 
уборке снега, по благо-
устройству города – так-
же будем согласовывать с 
Путиным? Но выбор сде-
лан.

На внеочередной 
июньской сессии, где ре-
шались вопросы город-
ского значения, депутат 
Синявин предлагает вы-
брать председателя гор-
совета. Заметьте, опять 
же этот вопрос не выно-
сился ни на комиссию, 
ни на комитет, а прямо 
на сессию. Депутат го-
родского совета Орлова 
Татьяна Никандровна 
предложила перенести 
вопрос избрания пред-
седателя на сентябрь ме-
сяц, когда соберутся все 
депутаты и пройдут вы-
боры нового депутата, 
тем более мы уходим на 
депутатские каникулы 
и не будет ни комиссий, 
ни сессий и председа-
тель не так уж и нужен. 
Опять же мы могли бы 
сэкономить еще деньги. 
Но когда этот вопрос не 
прошел, мы опять сорва-
ли сессию.

Мы знаем, что посту-
пили неправильно, но 
это был наш выбор и наш 
протест. Нас также под-
держала депутат Була-
това Анна Анатольевна. 
Но вместо того, чтобы 
экономить бюджетные 
деньги, наши депутаты 
созывают 3 июля внеоче-
редную сессию. Из отпу-
сков вызывают депута-
тов, оплатив им дорогу 
туда и обратно, потратив 
на это около 200 тыс. ру-
блей, когда могли сэко-
номить около миллиона.

Я решил проверить на-
ших депутатов, могут 
или нет они принимать 
быстрые решения, и вы-
двинул на пост председа-
теля свою кандидатуру. 
Но, увы, председателем 
горсовета, была вы-
брана Петунина Ольга 
Михайловна, с чем ее я 
и поздравляю. За меня 
проголосовало двое. Ру-
ководитель фракции 
КПРФ Миловский Н. Л. 
проголосовал против 
меня. Хочется спросить 
наших депутатов, кто вас 
выбирал в депутаты – гу-
бернатор, президент или 
все-таки народ – и кому 
вы служите. Но выбор 
сделан: мэр города – кан-
дидат от округа, предсе-
датель Совета города – 
кандидат от округа. Что 
дальше? Будем работать 
во благо жителей горо-
да или опять окружные 
власти что-нибудь еще 
выкинут?

Депутат горсовета  
от КПРФ

В. Р. КОРЕПАНОВ

НУЖНО ПРЕКРАТИТЬ «ОПТИМИЗАЦИЮ»,  
А НЕ СТРАВЛИВАТЬ МЕДРАБОТНИКОВ И ПАЦИЕНТОВ

Фонда ОМС Н. Стадченко 
в конце прошлого года за-
являла, что в 2017 году эти 
соотношения достигнут 
180%, 90% и 80% соответ-
ственно, а к 2018 году пре-
зидентский указ будет вы-
полнен полностью. Однако 
медработники смотрят на 
такие заявления скепти-
чески: по их мнению, эти 
цифры не отражают реаль-
ную ситуацию. Во-первых, 
это «средняя температу-
ра по больнице» – сложе-
ние миллионов главврача 
и копеек санитарки. Во-
вторых, для того, чтобы 
добиться целевых показа-
телей по зарплате, чинов-
ники от здравоохранения 
усиливают накал «опти-
мизации» до максимума 

– закрывают отделения и 
сливают медучреждения, 
режут штатное расписа-
ние, чтобы повышать зар-
плату оставшимся. Даже в 
богатой Москве в послед-
ние годы было сокращено 
несколько десятков тысяч 
медработников. То есть, 
если и удастся выйти на 
обещанные к 2018 году зар-
платы, – это будет значить, 
что каждый сохранивший 
работу медик работает за 
троих. А они уже давно жа-
луются, что не справляют-
ся с постоянно растущей 
нагрузкой.

Вместо поддержки 
здравоохранения – 

стравливание медиков и 
пациентов?

Охрана здоровья – ба-
зовое социальное благо, 

которое советские поколе-
ния привыкли восприни-
мать как воздух. И вполне 
естественно, что, когда это 
благо постепенно отнима-
ют, народ злится. Край-
ними оказываются медра-
ботники: до чиновников 
не дотянуться, а врачи и 
медсестры – рядом, и им 
все чаще достается от раз-
гневанных пациентов и их 
родных. В последние годы 
все более частыми стано-
вятся случаи нападения на 
медработников. Безуслов-
но, это проблема. Но как 
предлагается ее решать?

Лично у меня склады-
вается впечатление, что 
некие закадровые кукло-
воды, которые сегодня ма-
нипулируют российским 
общественным мнением, 
поставили задачу стравли-

вания медиков и пациен-
тов. Почти каждый случай 
нападения на медработни-
ков не просто попадает в 
СМИ, а прямо-таки смаку-
ется. Именно это пытают-
ся представить чуть ли не 
главной бедой здравоохра-
нения!

В Госдуму в последние 
месяцы поступило не-
сколько законопроектов, 
предлагающих ужесточе-
ние наказаний за нападе-
ния на медиков. Мы, без-
условно, поддерживаем 
усиление – конечно, в раз-
умных пределах – ответ-
ственности за нападения 
на медработников и угро-
зы в их адрес, а также за 
блокировку машин скорой 
медицинской помощи. Но 
давайте будем честны друг 
с другом: сами по себе ка-
рательные меры помогут 
не сильно. По сути, это 
борьба не с причиной, а со 

следствиями.
Нужно остановить пре-

ступную «оптимизацию» 
медучреждений, прекра-
тить сокращения штатов 
и увеличение нагрузки на 
медиков – и начать уже, 
наконец, платить врачам 
и медсестрам так, чтобы 
можно было нормаль-
но жить на одну ставку, 
без чудовищных перера-
боток. Если выполнить 
программное требование 
КПРФ – увеличить расходы 
на здравоохранение до 7% 
от ВВП (сейчас 3,6%), от-
ечественная медицина бу-
дет развиваться, а не съе-
живаться, как шагреневая 
кожа.

Лишь тогда наши медуч-
реждения перестанут быть 
«полем битвы» между вра-
чами и пациентами.

По материалам сайта 
kprf.ru

Начало на первой странице
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РАБОТУ 
ГУБЕРНАТОРА 
ОДОБРИЛИ 
ТОЛЬКО 
23 % ЖИТЕЛЕЙ НАО

В мае текущего года ФСО 
России был подготовлен 
информационно–аналити-
ческий материал «Оценка 
населением эффективности 
деятельности органов испол-
нительной власти субъек-
тов Российской Федерации» 
(май 2017 № 9/4/9/0-308). 
Информация не секретная. 
Одним из направлений этого 
материала является «Удов-
летворенность населения 
деятельностью глав испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации». 
Причем этот показатель рас-
сматривается в динамике, с 
2012 года по 2016 год включи-
тельно. Указывается, что во 
всей России наименее удов-
летворены деятельностью 
глав исполнительной власти 
жители Северо-Западного 
Федерального Округа (далее 
ФО). К этому ФО и относит-
ся Ненецкий автономный 
округ.

Деятельность губернато-
ра НАО Кошина И.В. полу-
чила самую низкую оценку 
по этому показателю из всех 
субъектов СЗФО (23,2%). А 
в масштабах всей России гу-
бернатор НАО Кошин И.В. 
– третий в списке с конца. За 
ним только Республика Даге-
стан (20,7%) и Республика Ка-
релия (17,6%). Причем этот 
показатель у губернатора Ко-
шина И.В. снизился в сравне-
нии с 2015 годом на 23,9%, а с 
2014 годом – на 26,3%! Отсюда 
следует, что оценка деятель-
ности губернатора Кошина 

НЕСЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Александр Гончаров

И.В. по итогам 2016 года на-
ходится в «красной» зоне, 
с информационно-анали-
тическим материалом, со-
ставленным Службой специ-
альной связи и информации 
ФСО РФ можно ознакомить-
ся на сайте kprf-nao.ru

О бюджете сквозь 
призму вызовов. 

На очередной сессии Со-
брания депутатов НАО 
(22.06.2017) губернатор 

ям моя команда допускала 
ошибки, из-за которых стра-
дали люди. Эти решения 
были вдвойне болезненны, 
потому как легли на период 
выпадения окружных дохо-
дов по всем фронтам. Я хочу 
извиниться перед людьми, 
которые пострадали, когда 
я или кто-то из моих коллег 
принял неверное решение, 
что-то недосчитал, где-то 
недоработал. Сегодня мы 
пересматриваем ситуацию в 

что-то недосчитал, где-то 
недоработал» (ОПГ «НВ» № 
64), уважаемый Игорь Вик-
торович поднатужился и по-
ставил подпись под Законом 
о выплатах чиновникам и 
депутатам к отпуску… Тем са-
мым подтвердив «правиль-
ность нынешнего решения». 
Дескать, раньше было «не-
верное решение». Не стоит, 
думаю, вникать в цифры. 
Главное, что это сделано «на 
пороге» отмены доплат пен-
сионерам округа по 2 708 и 
3 100 руб. С первого июля их 
многие лишатся. На «доба-
вить» людям денег нет, а для 
определенного круга лиц – 
есть…

Теперь о безмолвии губер-
натора НАО Кошина И.В. Из 
истории. 30 июня 2016 года, 
перед уходом на каникулы, 
депутат окружного собрания 
Саблин А. И. на сессии внес 
предложение проверить 
достоверность информа-
ции, размещенной 27 июня 
2016 года на интернет-сайте 
«Русская мафия». В обще-
ственно-политической га-
зете Ненецкого окружкома 
КПРФ «Товарищ» в № 2 (52) 
на 3-й стр. в 2017 году В. А. 
Кузьминым была опублико-
вана статья «Нельзя молчать 
и замалчивать». Почему не 
ответить редакции газеты 
«Товарищ»? Или это тоже 
«Компот»? В этой публика-
ции было затронуто два се-
рьезных вопроса. Первый. 
О ЗАО «Концерн «Поиск» и 
карьерах. Избиратели окру-
га имеют право знать, что 
это – правда или нет… Кроме 
того, это было и в соцсетях, в 

блогах на Инфо 83. Второй. О 
факте незаконного уничто-
жения в 2015 году деревьев на 
территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в 
количестве более 11 000 еди-
ниц (ель, береза) на площади 
свыше 3 га. Однако до насто-
ящего времени каких либо 
ответов не поступило. Про-
шло шесть месяцев 2017 года, 
и структуры ФСО России 
продолжают изучать направ-
ление «Удовлетворенность 
населения деятельностью 
глав исполнительной власти 
субъектов Российской Феде-
рации». Думаю, что-то, что 
было сказано губернатором 
И.В. Кошиным на сессии 22 
июня 2017 года в виде «само-
критики», не удовлетворило 
жителей округа и не сработа-
ет на улучшение имиджа. До-
верие подрывается один раз! 

С уважением, 
А. В. ГОНЧАРОВ 

Член КПРФ, 
Ветеран труда, 

Ветеран партии

Игорь Кошин выступил с 
ежегодным докладом о со-
циально-экономическом по-
ложении в регионе. Проще 
говоря – с бюджетным посла-
нием. Нашлось в докладе ме-
сто и для самокритики.

– Мы точно знаем, как дей-
ствовать и куда двигаться, 
чтобы достигнуть наших 
стратегических целей, – от-
метил Игорь Кошин. – Од-
нако на пути к глобальным 
структурным изменени-

каждом бюджетном учреж-
дении, в каждой организа-
ции, чтобы восстановить 
справедливость там, где 
были перекосы (цитата из 
ОПГ «Няръяна вындер», вы-
пуск № 64 от 24.06. 2017 г.).

P.S. Очевидно, после «из-
винений» за себя и свою 
«команду» «перед людьми, 
которые пострадали, когда 
я или кто-то из моих коллег 
принял неверное решение, 

ШОКИРУЮЩАЯ ПРАВДА КАК ДЕПУТАТЫ 
И ЧИНОВНИКИ УВЕЛИЧИЛИ СЕБЕ ДОВОЛЬСТВИЕ

22 июня этого года в зале 
заседаний администрации 
НАО состоялась 38-я сессия 
Собра-ния депутатов НАО. 
Это событие могло бы прой-
ти незамеченным для боль-
шинства жителей округа, 
если бы не один нюанс – в 
ходе сессии депутаты приня-
ли решение выплатить себе, 
а также высшим чиновни-
кам огромную доплату к от-
пуску, после чего объявили 
себе каникулы и ушли в этот 
самый отпуск.

Как было
Окружной закон «О ста-

тусе лиц, замещающих 
госдолжности НАО» от 6 
января 2005 г. № 583-ОЗ, 
устанавливал выплату для 
лиц, замещающих госдолж-
ности НАО (губернатор, 
замы гу-бернатора, руко-
водители департаментов, 
уполномоченные по правам 
ребенка, человека и пред-
принимателей, председа-
тель, зам. председателя и 
депутаты Собрания депу-
татов, НАО и т.д.), которая 
выплачивалась один раз в 
году при предоставлении 
отпуска. Выплата составляла 

два их месячных денежных 
вознаграждения. Месячное 
вознаграждение рассчиты-
вается как вознаграж-дение 
губернатора (проще говоря, 
оклад) – 39 600 руб., умно-
женное на коэффициент от 
1 до 0,5 (для каждой должно-
сти разный коэффициент). 

Как стало
Депутаты приняли закон 

о внесении изменений в за-
кон «О статусе лиц...», где 
сделали размер выплаты к 
отпуску для указанных выше 
должностей разным. Части 
из них оставили раз-мер вы-
платы, как было (2 месячных 
вознаграждения), а части 
увеличили размер выпла-
ты – те-перь это 2 месячных 
содержания. Разница между 
содержанием и вознаграж-
дением состоит в том, что в 
содержание входит не только 
базовый оклад, но и все сти-
мулирующие надбавки, над-
бавки за стаж и сложность 
работы. Содержание обыч-
но в 2-3 раза больше, чем 
вознаграждение. Получа-
ется, что если должностное 
лицо получает ежемесячное 
содержание, например, 400 

тысяч рублей, то, уходя в от-
пуск, получит дополнитель-
но к отпускным порядка 800 
тысяч рублей из окружного 
бюджета.

Этот закон все же при-
нят большинством голосов, 
депутаты фракции КПРФ 
Саблин, Ко-лыбин и Зеля-
нин не поддержали его. Ни 
одно окружное СМИ не по-
считало нужным сооб-щить 
об этом читателям, видимо, 
есть указание – сохранить 
секретность. Для примера, 
под давлением обществен-
ности и СМИ в Краснояр-
ской области депутаты были 
вынуждены отменить по-
добный областной закон.

Что возмущает
Этот окружной закон 

принят в то время, когда 
руководством округа осу-
ществлена опти-мизация 
расходов окружного бюд-
жета, результаты которой 
сказались на семейных 
бюджетах большинства жи-
телей округа. Возмущает, 
что одновременно именно 
к этой сессии в целях оче-
редной «оптимизации» был 
подготовлен проект закона, 

предусматривающий со-
кращение единовременной 
выплаты при выходе на пен-
сию работникам бюджетной 
сферы с 10 окладов (а не ме-
сячного содержания) до 5 
окладов. Это касается всех 
работников образования, 
здравоохранения, культуры, 
уходящих на пенсию. Более 
того, ставилось условие, что 
они должны проработать 
в округе не менее 40 лет, 
предлагая тем самым специ-
алистам, в том числе и жен-
щинам, трудиться до 63-65 

КОМУ ДАЛИ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ?
Губернатор НАО, заместители

Председатель Собрания депутатов 
НАО, его заместитель

Председатель комитета Собрания 
депутатов НАО, его заместитель

Члены администрации НАО
Депутаты Собрания депутатов НАО

БЮДЖЕТНИКИ
ПЕНСИОНЕРЫ

лет. Только из-за очередной 
волны возмущения бюджет-
ников инициаторы этого за-
кона побоялись принять его 
на сессии в таком виде. А для 
себя, родимых, не постесня-
лись.

По мнению фракции 
КПРФ окружного Собрания, 
в первую очередь, нужно 
повы-шать меры социаль-
ной поддержки пенсионе-
рам и бюджетникам, а не чи-
новникам!

Редакция газеты «Товарищ»
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***
- Кум, ты слышал? Наш 

губернатор прекратил во-
ровать.

- Да ты что? И когда похо-
роны?

***
После матча с Мексикой, 

по закону о запрете мата в 
семье, на 15 суток можно 
было арестовать две трети 
населения РФ.

***
Вашингтон. Встреча пре-

зидентов Украины и США.
Порошенко:
- Господин президент, ещё 

прошу вас оказать помощь 
Украине летальным оружи-
ем.

Трамп:
- Разумеется! Рекс, дайте 

ему свой Кольт и один па-
трон...

***
У жителей Московской 

области есть традиция. 
Каждый год они дозвани-
ваются на «прямую линию» 
с В.В. Путиным и просят пе-
ренести свалку в соседний 
город.

***
«Единорос», если так счи-

тает, в открытую не назовёт 
народ быдлом - он скажет:

- Дорогие мои избирате-
ли!..

***
- Кум, чем тебе нынешнее 

лето не нравится? Кто хо-
чет - уже купается. Кто не 
хочет - просто у проруби 
сидит.

Уже второй год в Ненец-
ком ОК КПРФ ведет свою 
работу депутатский центр 
КПРФ. Каждую субботу с 
16 до 18 часов депутаты-
коммунисты всех уровней 
власти ведут дежурство по 
приему жителей округа.

Секретарь окружкома 
партии по оргработе Ми-
хаил Райн: «Раньше наши 
депутаты организовывали 
работу с обращениями на-
селения самостоятельно, 
это не всегда было удобно 
людям, надо было искать 
контакты депутата и место, 
где с ним можно встретить-
ся. В 2015 году руководством 
окружкома партии было 
принято решение сделать 
единую приемную, чтобы 
туда всегда в одно время 
можно было прийти и со-
вместно попытаться ре-
шить вопросы.

Основные проблемы, с ко-

ПРИЕМНАЯ
 ДЛЯ ВСЕХ

ВСЕ ПОД КОЛПАКОМ 
ИЛИ ПОРОЧНАЯ ПРАКТИКА РАБОТЫ С КАДРАМИ В НАО

Согласно официальным 
данным Росстата, доля на-
селения нашей страны в 
возрасте от 18 до 25 лет со-
ставляет примерно 8 про-
центов. Вместе с тем, имен-
но на эту группу населения 
приходится наибольшей 
удельный вес (более 20 

Приемная Г.А.Зюганова 
в Государственной Думе ФС РФ.

Почтовый адрес Фракции КПРФ: 103265 Москва, 
Охотный ряд, д.1, Государственная Дума Рос-

сийской Федерации. Фракция КПРФ. 
тел.: (495) 692-87-42

Приемная Ненецкого 
окружного отделения КПРФ.

166000 г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 38, 
помещение 114  тел.: 4-33-89.

торыми приходят к нам, это 
в первую очередь проблемы 
с работой (сокращения, не-
справедливые увольнения, 
необоснованное снижение 
заработных плат и т.д.), не-
качественная работа управ-
ляющих компаний, помощь 
в составлении жалоб, заяв-
лений и обращений в го-
сорганы. Конечно, у нас нет 
полномочий, чтобы дать 
человеку квартиру или под-
нять зарплату, но своими 
действиями мы помогаем 
обратившимся гражданам 
отстоять то, что положено 
им по закону. В наших пла-
нах организовать проведе-
ние занятий по повышению 
юридической грамотности 
в сфере защиты прав по-
требителей, кредитных от-
ношений, прав гражданина 
при обращениях в органы 
власти».

Пресс-служба ОК КПРФ

процентов) в структу-
ре безработных граждан. 
Многие молодые люди не 
могут найти работу после 
окончания образователь-
ных учреждений из-за от-
сутствия опыта.

12 июля на заседании Го-
сударственной Думы вы-
ступил депутат от фракции 
КПРФ Валерий Рашкин, 
который представил закон 
коммунистов о гарантии 
молодёжи первого рабо-
чего места. Законопроект 
был поддержан всеми пар-
тиями, кроме «Единой 
России».

Пресс-служба МГК КПРФ

БЮДЖЕТНИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОБЕСПЕЧЕНЫ НА 100 ПРОЦЕНТОВ

По данным Департамен-
та финансов и экономики 
НАО, среднесписочная 
численность работников 
бюджетной сферы НАО 
на 01.07.2017 г. составляет 
6 309 человек плюс еще 
есть и муниципальные 
бюджетники (работники 
МБУ, МКУ) численностью 
около 500. Население 
НАО составляет 43 900 
человек, из них трудоспо-
собного возраста – 25 678 
человек, получается, что 
26% трудоспособного на-
селения округа работает 
в бюджете, а если взять 
в расчет еще и МУПы, 
ГУПы, то выйдет все 50%.

Последние годы окруж-
ная власть под предлогом 
оптимизации ухудшает 
положение бюджетни-
ков – выплаты и гарантии 
максимально ограничи-
ваются или отменяются, 
вводятся новые запутан-
ные схемы оплаты тру-
да, а зарплата не растет. 
Что это за власти регио-
на такие, что отнимают 
гарантии и делают не-
счастными как минимум 
половину его жителей? 
Ненецкий ОК КПРФ счи-
тает, что бюджетник дол-
жен быть обеспечен го-
сударством на все 100 %, 
необходимо срочно при-
нимать меры.

Поднять зарплаты в 1,5 раза, вернуть индек-
сацию зарплаты 1 раз в год на уровень инфля-
ции! С того момента, как была приостановлена 
индексация зарплат, инфляция составила 15%, и 
это только официальные данные. Покупатель-
ская способность упала. Власть должна опре-
делиться, какая судьба ждет жителей округа 
– ждать, пока инфляция загонит их за черту бед-
ности, или все-таки люди должны жить достой-
но?

Льготная дорога по России должна быть 
без ограничений – по нашему мнению, за 35 
тысяч не всегда можно позволить себе уехать в 
отпуск. Это решение должно быть отменено как 
незаконное.

При выходе на пенсию выплачивать бюджет-
нику 5 средних заработков (а не 5 окладов, как 
сейчас).

Равенство – заставить завезенных по связям 
из других регионов работников за свой счет 
оплачивать жилье. Бесплатная сдача квартир за 
бюджетный счет приезжим, когда местные тя-
нут ипотеку, похожа на унижение.

Работники на одинаковых должностях в раз-
ных учреждениях должны получать одинаковую 
достойную зарплату, не должно быть «блат-
ных» должностей.

Сохранение бюджетных учреждений,  
ГУПов и МУПов как самых эффективных форм 
собственности.

Руководители должны назначаться из числа 
опытных работников учреждений. Привозить 
начальников из других регионов – показатель 
того, за кого власть держит местных специ-
алистов.

Обращает на себя вни-
мание практика устрой-
ства на работу и увольне-
ния по воле губернатора. 
В то же время многие 
жители округа, обла-
дающие определенным 
опытом работы, но  име-
ющие свое мнение, не 
совпадающее с мнением 
губернатора, становятся 
неугодными для власти.

 Вот уже более года не 
может трудоустроиться 
депутат член фракции 
КПРФ окружного Собра-
ния Зелянин И.В.

Без всякого объяснения 
причин,только потому, 
что остро реагировал на 
нарушения в строитель-
стве, приносящие огром-
ные убытки бюджету 
округа, был уволенс ра-
боты член КПРФ, руково-
дитель управления ЖКХ 
города А. Гончаров.

После смены руководи-
теля города Федоровой 
одномоментно оказали
сьневостребованными,в
ыросшие в округе такие 
руководители, какчлен 
партии «Единая Россия» 

А. Бебенин, Е. Кисляко-
ваи другие высококва-
лифицированные специ-
алисты. В то же время, 
вызываются специали-
сты из других регионов 
с предоставлением им 
квартир и других префе-
ренций.

Похоже, что все дей-
ствительно у нынешней 
власти «под колпаком», 
все схвачено.

А. И. Саблин

НЕОБХОДИМЫ ГАРАНТИИ ПЕРВОГО 
РАБОЧЕГО МЕСТА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ


