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27 мая 2017 года в Москве состоялся XVII очередной отчетно-выборный Съезд Ком-
мунистической партии Российской Федерации. 

В его работе приняли участие 340 делегатов из 344 избранных. От Ненецкого окруж-
ного отделения КПРФ в его работе приняли участие делегаты Съезда — первый се-
кретарь окружкома партии, руководитель фракции КПРФ окружного Собрания де-
путатов Александр Саблин и депутат Нарьян-Марского городского Совета депутатов, 
рабочий ПОК и ТС Василий Корепанов, а также среди приглашенных — секретарь 
окружкома партии, депутат Искательского поселкового Совета депутатов  Михаил 
Райн. Василий Корепанов был избран в состав президиума Съезда.

Среди гостей Съезда – ве-
тераны партии и представи-
тели Ленинского комсомола, 
руководители компартий 
Украины и Белоруссии, чрез-
вычайные и полномочные  
послы Китая, Вьетнама, Кубы, 
КНДР и Лаоса. 

В начале работы Съезда 
председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов вручил партийные 
и комсомольские билеты 
представителям молодежи, 
вступившим в ряды КПРФ и 
ЛКСМ РФ. Торжественная 
часть продолжилась вруче-
нием юбилейной медали в 
честь 100-летия Великого 
Октября. Ее получили депу-
тат Государственной думы, 
лауреат Нобелевской премии 
Ж.И.Алферов, заслуженный 
работник сельского хозяйства 
России И.А. Богачев, главный 
редактор газеты «Правда» Б.О. 
Комоцкий, герой Социалисти-
ческого труда П.В.Романов, 
летчик-космонавт СССР, 
дважды Герой Советского Со-
юза С.Е.Савицкая, генерал-
лейтенант, председатель Дви-
жения в поддержку армии, 
оборонной промышленности 
и военной науки В.И. Собо-
лев, член бюро Ростовского 
обкома КПРФ, генерал-лей-
тенант Г.П. Фоменко, резчик 
ЗАО «Опалубочные системы», 

председатель комитета рабо-
чих г. Липецка А.И.Чаукин. 

Состоялось вручение Ленин-
ских премий Центрального 
Комитета КПРФ, учрежден-
ных в текущем году в честь 
100-летия Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции. В числе ее лауреатов: 
политический публицист 
Ю.П. Белов, директор ЗАО 
«Совхоз имени Ленина» П.Н.Г 
рудинин, историк и публицист 
Ю.В. Емельянов, доктор фило-
софских наук Р.И. Косолапов 
и главный редактор газеты 
«Советская Россия» В.В. Чи-
кин.

В повестке дня партийного 
форума – пять вопросов:
1. Политический отчет 

Центрального Комитета 
КПРФ XVII Съезду пар-
тии.

2. Отчет Центральной кон-
трольно-ревизионной ко-
миссии КПРФ XVII Съез-
ду партии.

3. Об изменениях в Уставе 
КПРФ.

4. Выборы Центрального 
Комитета КПРФ.

5. Выборы Центральной 
Контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ.

Политический отчет Цен-
трального Комитета был 
предварительно опубликован 

в партийных средствах массо-
вой информации. В ходе ра-
боты Съезда его представил 
председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов.

С отчётом о работе Цен-
тральной контрольно-ревизи-
онной комиссии выступил ее 
председатель Н.Н. Иванов.

По вопросу о внесении изме-
нений и дополнений в Устав 
партии выступил секретарь 
ЦК КПРФ В. Г. Соловьев.

В прениях по докладам 
выступили: С.Г. Левченко 
(Иркутская обл.), П.Н. Симо-
ненко (первый секретарь ЦК 
Компартии Украины), А.Е. 
Локоть (Новосибирская обл.),  
Ж.И. Алферов (г. Санкт-
Петербург), А.Н. Сокол (пер-
вый секретарь ЦК Компартии 
Беларуси), А.А. Байбикова 
(Белгородская обл.), В.И. Со-
болев (Республика Северная 
Осетия), А.Е. Клычков (г. Мо-
сква), А.А. Кравец (Омская 
обл.), М.С. Созонтова (Киров-
ская обл.).

В адрес XVII Съезда посту-
пило приветствие президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина

От имени ЦК Компартии 
Кубы приветствие в адрес 
участников Съезда огласил 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный посол Республики Куба в 

Российской Федерации Эми-
лио Ратмир Лосада Гарсия. В 
адрес съезда поступило более 
пятидесяти поздравлений из 
разных стран мира.

Делегатов Съезда привет-
ствовала сводная молодежная 
группа во главе с Владими-
ром Исаковым, представля-
ющая комсомол, пионерское 
движение, Спортивный клуб 
КПРФ и другие объединения, 
активно сотрудничающие с 
партией.

С заключительным словом 
к участникам обратился Г.А. 
Зюганов. Он отметил, что за 
последние годы Компартии 
удалось сделать шаг вперед 
в разработке программных 
документов и подготовке 
кадров, в агитационной и 
информационной работе. В 
новый отчетный период пред-
стоит их совершенствование, 
дальнейшее соединение опы-
та и молодости в деятельности 
партии. Г.А.Зюганов призвал 
членов КПРФ, ее сторонников 
и союзников мобилизоваться 
на борьбу за смену социаль-
но-экономического курса и 
формирование правительства 
народного доверия.

Проекты документов Съез-

— «Продолжать дело Вели-
кого Октября»;

— «Мировой кризис капита-
лизма и современный мир»;

— «Народу – достойную 
жизнь! Стране – реальную 
экономику!»;

— «Бороться за интересы 
рабочего класса!»;

— «Возродим деревню – 
спасем Россию!»;

— «Образование и наука – 
локомотив модернизации эко-
номики!»;

— «Против новой «холодной 
войны» и русофобской исте-
рии на Западе»;

— «Залог победы – в един-
стве патриотических сил Рос-
сии»;

— «КПРФ – за честные вы-
боры»;

— «КПРФ – за экологиче-
скую безопасность»;

— «К российской молоде-
жи».

Делегаты Съезда избрали 
Центральный Комитет пар-
тии в составе 186 человек. 
Членом ЦК КПРФ избран 
первый секретарь Ненецкого 
окружкома КПРФ Александр 
Саблин, а в состав 125 кан-
дидатов в члены ЦК избран 
секретарь окружкома партии 

Михаил Райн. Центральная 
контрольно-ревизионная ко-
миссия сформирована в соста-
ве 38 членов.

Под звуки Интернационала 
XVII Съезд КПРФ завершил 
свою работу.

Съезд вызвал большой ин-
терес средств массовой ин-
формации. Для них по ходу 
работы партийного форума 
было проведено два брифин-
га. Прямую трансляцию засе-
дания вел телеканал КПРФ 
«Красная Линия». 

Пресс-служба 
Ненецкого ОК КПРФ

да от имени редакционной 
комиссии представил пред-
седатель комиссии Д.Г. Но-
виков. Решением делегатов 
работа Центрального Комите-
та КПРФ за отчетный период 
признана удовлетворитель-
ной. Ключевые решения пар-
тийного форума закреплены 
постановлением по Полити-
ческому отчету. Съезд утвер-
дил также отчет Централь-
ной контрольно-ревизионной 
комиссии. Делегаты обсудили 
и приняли изменения и до-
полнения в Устав Коммуни-
стической партии Российской 
Федерации.

Съезд принял резолюции, 
заявления и обращения:

Участники съезда от Ненецкого отделения КПРФ: 
Михаил Райн, Александр Саблин, Василий Корепанов.
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СИЛА В ПРАВДЕ
суд восстановил справедливость

В газете «Правда» от 17 
марта с.г. в статье «Красный 
мэр доверие оправдала»,  
посвященной деятельности  
Татьяны Федоровой на посту 
главы города Нарьян-Мара, 
сказано, что «несмотря на 
тяжелейшие условия, в кото-
рых приходилось трудиться 

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ СТУЧИТСЯ В НАШИ СЕРДЦА
Очень скоро наша страна 

будет отмечать 100-летний 
юбилей Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
которая дала возможность осу-
ществить огромный скачок в 
развитии страны.

Однако после событий 1991 
года наше государство вновь 
оказалось во власти капитала, 
разрушены все завоевания со-
ветского периода, попираются 
права и свободы народа. Ото-
брали право на справедливую 
достойную жизнь простого 
труженика. Какие законы ны-
нешнее правительство пре-
творяет в жизнь? Те, которые 
защищают капиталистов. В 
России недра, плодородные 
земли, водные ресурсы, име-
ющие ценность, оказались в 
руках частного капитала. По-
чему у нас в округе разруше-
ны многие предприятия и в 
упадке сельскохозяйственное 
производство? Потому, что ка-
питалисту не выгодно разви-
вать производство на севере, а 
то, что огромное число людей 
оказалось в числе безработных 
— это его меньше всего беспо-
коит. 

Почему наша страна год от 
года все беднее и беднее — 
потому, что российские капи-
талисты работают не на свою 
страну, а на запад. Как гово-
рится, ради выгоды они про-
дадут и мать родную. Почему 
огромные золотовалютные 
запасы оседают в других стра-
нах? Потому, что капиталист в 
этом видит свою выгоду. Мно-
гие из членов правительства 
России, сохраняющие кровные 
связи с криминальным капи-
талом, имеют двойное граж-
данство, как правило в США.  
Их семьи, дети  в России не 
живут и никогда сюда не при-
едут, они получают образова-
ние за границей и связывают 
свою судьбу с другими госу-
дарствами. Кстати, зачастую 
дети высокопоставленных особ 
учатся за счет бюджета России. 

коммунисту Федоровой, на 
мощное давление противни-
ков и недоброжелателей, она 
смогла отработать пятилет-
ний срок полномочий полно-
стью, «от звонка до звонка».

Об этих «условиях», кото-
рые искусственно создава-
лись буквально с первых 
дней ее работы,  неоднократ-
но рассказывали на страни-
цах газеты «Товарищ», а на 
беспрецедентное давление 
в ущерб интересам жите-
лей города представителям 
окружной власти указывали 
ветераны, почетные жители 
Нарьян-Мара. 

Жители города при под-
держке коммунистов все же 
отстояли свой выбор, но дав-
ление продолжалось до по-
следнего дня.

Понимая, что «противни-
кам и недоброжелателям» 
не удается сместить Федо-
рову с поста, который ей до-
верили избиратели города 
на прямых выборах, они 
попытались «под занавес» 
привлечь ее к уголовной от-
ветственности по надуман-
ному предлогу. Буквально 
в октябре прошлого года, 
когда до окончания пяти-
летнего срока полномочий 
оставалось менее полугода, 
ее  вдруг решили обвинить в  
злоупотреблении должност-
ным полномочиями. Суть  
обвинения заключается в 
том, что она якобы неза-
конно предоставила жилье 
почетному гражданину Не-
нецкого автономного округа 
Ф.С. Филиппову. Факти-
чески семья Филипповых 
пользовалась данной квар-
тирой, полученной в резуль-
тате обмена кооперативной 
квартиры в г. Ульяновске на 

ведомственную квартиру в 
Нарьян-Маре с 1992 года.

С момента обвинения, на-
ряду с исполнением обязан-
ностей главы города,Татьяне 
Федоровой пришлось в оче-
редной раз отстаивать  свою 
правоту, свое честное имя. 
Первое заседание суда было 
назначено на 14 марта, то 
есть точно в тот день, когда 
надо было передавать «ключ 
от города» вновь назначенно-
му мэру.  На том заседании 
Нарьян-Марский городской 
суд отказал окружной про-
куратуре. Кроме того, 11 мая 
Следственный комитет Не-
нецкого автономного окру-
га принял постановление 
о прекращении уголовного 
дела в связи с отсутствием 
в действиях Т.В. Федоровой 
состава преступления и при-
знал за ней право на реаби-
литацию. Однако и на этом 
мытарства не закончились, 
прокуратура обжаловала ре-

шение городского суда.
И вот итог — 13 июня  

суд Ненецкого автономного 
округа отказал прокурату-
ре в иске, оставил решение 
городского суда в силе, тем 
самым поставив в этом по-
зорном деле точку.

В очередной раз справед-
ливость восторжествовала. 
Но кто ответит за длитель-
ное преследование Федо-
ровой? Всем было понятно, 
что все это было затеяно с 
одной целью: не допустить 
ее к выборам главы города 
и к участию в дальнейшей 
активной политической дея-
тельности.

Какие бы ни были «зака-
зы», коммунисты округа ве-
рили, что правда восторже-
ствует, потому что сила – в 
правде!

Пресс-служба Ненецкого 
окружкома КПРФ

Огромные  суммы денежных 
средств России  прямиком идут 
в западные банки. Так кто эти 
люди, которых мы с вами по-
ставили руководить нашей с 
вами жизнью?

Государство как шулер, под 
благовидным предлогом посто-
янно реформирует пенсионные 
накопления граждан, этим са-
мым  оставляя людей, достиг-
ших пенсионного возраста, без 
пенсий.  Коммунисты восемь 
раз вносили в Государствен-
ную думу законопроект о детях 
войны, но большинством голо-
сов «Единой России,» ЛДПР и 
Справедливой России закон 
был блокирован. Не хотят ны-
нешние правители России под-
держивать материально детей  
войны, трудом которых  была 
преодолена послевоенная раз-
руха страны, и за счет труда 
которых живет и жирует ны-
нешняя власть, накапливая в 
своих карманах баснословные 
барыши.

Богатый никогда не будет 
радеть за бедного. Даже если 
вы и ваша семья будете голо-
дать, оказавшись без крыши 
над головой — вам эта власть 
не поможет.

У нас в Ненецком автоном-
ном округе проводится такая 
же политика обмана и воров-
ства. Посмотрите, что стало с 
нашим округом, бывшим при 
советской власти процветаю-
щим краем? До чего довели 
экономику округа? Рынок тру-
да в Нарьян-Маре очень мал в 
связи с замкнутостью террито-
рии.  В селах и в городе  рабо-
ты нет, а значит нет и средств 
к существованию. В парламен-
те страны, нашем окружном, 
городском  Совете депутатов 
большинство — представите-
ли партии «Единая Россия»,  
которые голосуют, как им 
прикажут, ухудшая  наши  с 
вами условия жизни. Главной  
идеологией партии «Единая 
Россия» и нынешней власти 
является нажива, круговая 

порука. Сегодня на стороне 
криминального капитала не 
только огромные финансы рос-
сийских и зарубежных олигар-
хов, но и силовые структуры,  
многочисленные вооружен-
ные наемные формирования. 
Опорой существующей власти 
является огромная масса чи-
новничье - бюрократического 
аппарата, который активно ис-
пользуется на выборах как ад-
министративный ресурс.

 Мы с вами несем в себе 
историческую память – фун-
даментальную основу бытия 
советского народа. Мы потом-
ки отцов - героев, отстоявших 
страну в самую страшную, тя-
желую годину. В то же время 
мы стали свидетелями про-
исходящего уничтожения по-
тенциала великой державы. 
Реформаторы новой России,  
дорвавшиеся до власти, пони-
мают, чтобы заставить людей 
жить иначе, надо побудить их 
думать и мыслить по-другому, 
для этого искажается истори-
ческая память народа и на-
саждается своя. В средствах 
массовой информации замал-
чиваются великие достижения 
Советского периода развития 
государства, постоянно расхва-
ливая царский период. При 
этом не говорится,  что в то вре-
мя происходила  чудовищная 
эксплуатация человека  чело-
веком, когда небольшая кучка 
эксплуататоров становилась 

богатой, а основная часть насе-
ления влачила нищенское су-
ществование. Произошедшая 
революция в 1917 году не была 
случайной, а являлась  пиком 
классовой борьбы между угне-
тенным, бесправным пролета-
риатом и привилегированным 
классом собственников — бур-
жуазии, угнетателей и порабо-
тителей.

Как видим, ситуация повто-
ряется. Сидим на нефтяной 
игле,  вся экономика страны 
привязана к чужой валюте. 
У нас и многие предприятия 
нефтянки принадлежат ино-
странным компаниям. Мы 
уже не являемся хозяевами 
на своей земле, за которую 
проливали свою кровь наши 
отцы и деды. Нынешнее пра-
вительство страны по-тихому, 
обма-нывая нас с вами, рас-
продает природные ресурсы 
другим странам, наполняя 
карманы капиталистов. Поче-
му не индексируют зарплаты, 
пенсии в связи с ростом курса 
валюты? Создается впечатле-
ние, что их задача как можно 
быстрее избавиться от лишне-
го населения страны, особенно 
от людей старшего поколения. 
Поэтому и лекарства становят-
ся недоступными для людей. В 
ход идут  некачественные про-
дукты, в том числе и детское 
питание, отравленные хими-
ей, изготавливаемое на осно-
ве  пальмового масла. Этим 

достигается исполнение двух 
задач: получение сумасшед-
шей прибыли и уничтожение 
трудоспособного населения и 
детей страны. Согласно стати-
стике, резко возросло количе-
ство онкологических заболева-
ний среди населения, включая 
детей. 

Что будем делать дорогие 
мои земляки? Как жить и рас-
тить своих детей?

Не за горами время,  когда 
вас, дорогие избиратели, спро-
сят, хотите ли вы эту власть? 
Скоро время выборов  прези-
дента. Очень  важно оценить, 
как вы живете, оглянуться  на 
того, кто с вами рядом — на 
свою семью, на соседей, на 
своих престарелых родителей.  
Как вы понимаете текущую 
вашу жизнь, так вы и голосуе-
те, как голосуете,  так и живе-
те.

Наступило время объеди-
нить все наши усилия и  вы-
ступить с мощным протестом 
в защиту своих попранных 
жизненных  прав. Мы не рабы.  
Только в нашем единстве пле-
чом к плечу можно отстоять 
свои предприятия и не дать 
их уничтожить. Только поняв 
до конца всю суть существую-
щего в стране режима, можно 
принять верное решение. По-
нимаю,  что многие запуганы, 
бесправны и доведены до отча-
яния, но ведь в одиночку никто 
не выживет. Только всем вме-
сте можно  выступить за защи-
ту своих попранных прав.

Не исправим ситуацию в 
стране, так и останемся обма-
нутыми людьми. Пора понять 
каждому человеку, что нынеш-
няя власть ничего не будет де-
лать для простого работника, 
так  как вся экономика страны  
находится в руках капитали-
стов. Хватит стоять в позе про-
сителя. Вывод должен сделать 
каждый. Всем нам тяжело. 

Но ведь сказано: дорогу оси-
лит идущий!

                   К. И. Кулижникова       



№ 5 (55) июнь 2017 Общественно-политическая газета «Товарищ» 3

Компании, вырубившей лес в Старом аэропорту смягчили участь
Губернатор округа так 

и не дал вразумительно-
го ответа по факту вырубки  
зеленых насаждений (ель, 
береза) в июле 2015 года в  
районе гидроозера. Прокура-
тура округа также «отмолча-
лась» по этому вопросу.

В 2015 году в Нарьян-Ма-
ре на 11 000 деревьев стало 
меньше… Спасибо Вам, ува-
жаемый Игорь Викторович и 
вашей «команде», за это!

Может быть, в Год экологии 
будут ответы?

 
P.S.  – А вот и ответ.  Правда,  

не от тех от кого ждали. Ад-
министрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 
заключила мировое согла-
шение с компанией, которая 
в 2015 году незаконной вы-
рубкой зеленых насаждений 
на территории Нарьян-Мара 
причинила ущерб в размере 6 
889 273 руб.

Решением Арбитражного 
суда Архангельской области 
от 21.09.2016 г. эта сумма 
была взыскана. Решение суда 
вступило в законную силу 
28.12.2016 г. 

Для принудительного ис-
полнения решения судом 
13.01.2017 был выдан испол-
нительный лист. 03.02.2017 
года было возбуждено ис-
полнительное производство  
№ 29262/17/29083-ИП.

И вдруг, мировое соглаше-
ние? 26 мая 2017 года Арби-
тражный суд Архангельской 

После вырубки (2016 г.)

До вырубки (2013 г.)

Дорогой снегоход 
для дорогих господ

Lynx, 
1 400 000 руб.

x5
штук

Правильно ли 
ограничивать

льготную дорогу 
для 

бюджетников?
Депутаты советов Запо-

лярного района и пос. Ис-
кателей от КПРФ – Дми-
трий Черняев и Михаил 
Райн отправили обраще-
ние в Министерство труда 
России, с просьбой разъ-
яснить вопросы о льготной 
дороге для окружных бюд-
жетников.

Вопросы поставлены та-
кие:

— имеет ли орган госу-
дарственной власти субъ-
екта РФ полномочие по 
установлению  ограниче-
ния размера компенсации 
стоимости проезда к месту 
использования отпуска и 
обратно для лиц, работа-
ющих в государственных 
учреждениях субъекта Рос-
сийской Федерации, суще-
ствует ли методика расчета 
такого ограничения;

— если работник понес 
расходы по проезду к ме-
сту использования отпуска 
и обратно в размере, более, 
чем установлено органом 
государственной власти 
субъекта РФ для компен-
сации таких расходов, не 
является ли неполная ком-
пенсация расходов наруше-
нием гарантии на полную 
оплату расходов, установ-
ленную статьей 325 ТК РФ?

Размер компенсации для 
окружных бюджетников

По порядку действовавшему 
• до 31.12.15 - без ограни-

чений.
• с 01.01.16 - по России без 

ограничений, за рубеж 
до 30 тысяч.

• с 01.11.16 - до 35 тысяч 
по России.

Дмитрий Черняев, де-
путат Совета Заполярно-
го района от КПРФ:

«С юридической точки 
зрения не понятно: если  
положения статьи 325 Тру-
дового кодекса по льготной 
дороге не изменялись уже 
давно, тогда на каком ос-
новании  окружная власть 
изменила в 2016 г.  регио-
нальные правила ее предо-
ставления. Законы региона 
не должны противоречить 
федеральным законам и 
Кодексам. На мой взгляд, в 
Трудовом кодексе установ-
лена однозначная трактов-
ка – платить бюджетникам 
районов Крайнего Севера за 
отпуск по России надо пол-
ностью, например бюджет-
никам Заполярного района 
проезд по России не ограни-
чен, так и должно быть для 
всех. 

Интересно, что ответит 
Министерство?»

области утверждает мировое 
соглашение от 28.04.2017 г. 
Это значит, что в 2017 году 
ущерб в размере 6 889 273 
руб. не поступит в городской 
бюджет. Знают ли об этом 
депутаты горсовета?  Думаю 
что нет… Так как в доходной 
части бюджета 2017 в При-
ложении № 1 поступления 
от штрафов, санкций, возме-
щения ущерба остаются не-
изменными – 19 470 000 руб. 
(ущерб по данному решению 
составляет 35 % от заплани-
рованной суммы). А по миро-
вому соглашению в 2017 году 
от Северной нерудной ком-
пании  начиная с 01.09.2017 
г., может поступить только 3 
440 000 руб., в т.ч. 75% только 
в IV квартале 2017 года. Мо-
жет, но не факт что поступит! 
Вторая половина ущерба про-
писана на 2018 год. Также на-
чиная с 01.09.2018 г.

Для каких целей это было 
сделано? Что выигрывает 

бюджет города? Дата послед-
него платежа – 25 декабря 
2018 года. Финансистам не-
сложно подсчитать инфля-
цию между датой взыскания 
по исполнительному листу по 
решению суда от 21.09.2016 
г. (дело № А05-4639/2016) и 
теми платежами, которые 
предусмотрены в мировом со-
глашении. Реальных денег 
будет меньше. Сумма ущер-
ба в размере 6 889 273 руб. 

составляет практически по-
ловину дефицита бюджета 
2017 года (14,364 млн руб.).

Мы хорошо понимаем, что 
глава города, уважаемый 
Олег Онуфриевич Белак,  не 
мог сам принять такое реше-
ние… 

По-моему мнению, миро-
вое соглашение от 28.04.2017 
года выгоды бюджету города 
не принесет. Наоборот, это 
можно рассматривать как 
ущерб бюджету 2017 года, а 

также неопределенному кру-
гу лиц, т.е. жителям города. 
Иногда прокуратура округа в 
подобных случаях предпри-
нимает меры. Например, об-
ращается в суд…Что на это 
скажет прокуратура НАО 
пока неизвестно… А что ска-
жут горожане?

Ветеран партии,
А. В. Гончаров

Управление госзаказа НАО 
закупило для окружной вла-
сти 10 снегоходов, общей сто-
имостью 14 млн. руб.

В ассортимент входят доро-
гие финские модели Ski Doo 
и Lynx.

Первая попытка их купить 
была в октябре 2016 года, но 
тогда после статьи об этом в 
«Товарище» № 8 (48) пошло 
общественное недовольство и 
покупку отменили.

По нашей информации 
деньги на покупку снегохо-
дов дал «Лукойл-Коми» в 
рамках партнерства с окру-
гом, но кому выгодно такое 
партнерство, наверно только 
чиновникам и единороссам, 
которые видимо будут перед 
выборами на них ездить по 
селам с агитацией.

На взгляд коммунистов, 
вместо излишеств в виде сне-

x5
штук

Ski Doo, 
1 400 000 руб.

Вопросы к окружной власти
1. ПОЧЕМУ СНЕГОХОДЫ ИМПОРТНЫЕ ?
2. ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКИЕ ДОРОГИЕ ?

3. В ЧЬИХ ГАРАЖАХ ОНИ БУДУТ СТОЯТЬ ?
4. ЧТО СТАЛО С ДРУГИМИ СНЕГОХОДАМИ ?

гоходов необходимо отремон-
тировать теплоходы «Юрий 
Россихин», «Пустозерск» и 
«Ясавей», на ремонт которых 
нехватает всего 6 млн. руб. 

Дорогие снегоходы в кризис 
это полное расточительство и 
неумение распоряжаться фи-
нансами.

Снегоходы для окружной 
власти и учреждений покупа-
лись уже неоднократно, и по-
рой обнаруживались в чужих 
гаражах (например так было 
со службой занятности).

По данным сайта закупок 
только в 2012 году для СМТО 
было куплено 6 таких снего-
ходов, у которых по правилам 
учета еще не истек срок экс-
плуатации, на ремонт всего 
парка снегоходов админи-
страции тратся около 1 млн. 
руб. в год.

Алексей Вынукан

Зачем трясут справки
с пенсионеров?

В редакцию газеты «То-
варищ» написал обраще-
ние общественный деятель, 
ветеран боевых действий, 
пенсионер Канев Николай 
Леонтьевич.

С него, при сдаче доку-
ментов на льготную дорогу 
в Пенсионный фонд, потре-
бовали справку о стоимости 
Ж/Д билета, которую мож-
но получить только в од-
ном из агенств по продаже  
билетов, стоит такая справ-
ка  300 руб.

Пенсионный фонд уже 
давал пояснение газете 
«Няръяна вындер» о том, 
что справку требуют когда 
пенсионер ехал на поезде 
класса «СКОРЫЙ», кото-
рый считается повышенного 
уровня по сравнению с клас-
сом «ПАССАЖИРСКИЙ». 

Правилами установлено, 
что проезд оплачивается 
в размере не более уров-
ня «ПАССАЖИРСКИЙ» и 
Пенсионный фонд сравни-
вает стоимость проезда по 
этой справке.

Правила понятны. Но по-
чему отсутствует другой спо-
соб подтвердить стоимость 
проезда, ведь есть же сайт 
РЖД, где каждый, в том 
числе и Пенсионный фонд  
может проверить цену.

Агентство по продаже би-

летов делает тоже самое - за-
ходят на сайт РЖД, смотрят 
цену, копируют ее в справку 
и ставят печать, и это зани-
мает у них всего пять минут, 
но стоит 300 рублей.

Получается, справка о сто-
имости проезда = распечат-
ка с сайта + печать. 

В таком случае, на вы-
дачу справок  можно упол-
номочить МФЦ, и сделать 
доступную цену за справку 
— 15-50 рублей.

То, что сейчас за простую 
бумажку просят 300 рублей 
(а потом могут и 500 руб. де-
ваться то пенсионерам не-
куда), конечно, не в порядке 
вещей.

Коммунисты подготовили 
обращение в администра-
цию НАО и Пенсионный 
фонд НАО со своими пред-
ложениями на этот счет.

Д. А. Черняев
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***
Думаете просто стать оли-

гархом? А ты попробуй наво-
руй и не сядь…

***
В целях стимулирования 

здорового образа жизни в Рос-
сии налажен выпуск водки с 
витаминами, минералами и 
полезными микроэлементами.

***
Какая-то падла наложила 

на нас климатические санк-
ции.

***
Неужели всемогущим рос-

сийским хакерам удастся 
снова сделать президентом 
Владимира Владимировича 
Путина?

***
Одиннадцатиклассник, уму-

дрившийся пронести на ЕГЭ 
смартфон, зачислен досрочно 

и без экзаменов в таможенную 
академию!

***
— Вот мне уже тридцать, а 

чувствую себя как в восемнад-
цать!

— Все так же бодр, энерги-
чен и амбициозен?

— Все так же без жилья, де-
нег и работы...

***
Начальник 5 мая собрал на-

род в кабинете и говорит:
— Поздравляю всех с Новым 

годом!
— Какой Новый год? Уже 

май!..
- Сегодня получите зарплату 

за прошлогодний ДЕКАБРЬ...

ДЕПУТАТЫ КПРФ ВНЕСЛИ В ГОСДУМУ 
ЗАКОНОПРОЕКТ О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ»

Группа депутатов КПРФ 
во главе с председателем 
партии Геннадием Зюгано-
вым внесла на рассмотрение 
Государственной думы за-
конопроект, определяющий 
государственную политику 
в отношении детей войны и 
регламентирующий их со-
циальную поддержку. Со-
ответствующий документ 
зарегистрирован в электрон-
ной базе нижней палаты.

Как следует из текста про-
екта закона, к категории 
«дети войны» будут относить-
ся граждане России, родив-
шиеся в период с 22 июня 
1928 года по 4 сентября 1945 
года, постоянно проживав-
шие на территории СССР в 

годы Великой Отечественной 
войны. К ним не будут отне-
сены лица, отбывавшие на-
казание в местах лишения 
свободы в этот период.

Государственная политика 
в отношении детей войны, 
согласно документу, пред-
усматривает реализацию 
установленных мер соцпод-
держки и выделение на нее 
средств из федерального и 
региональных бюджетов, а 
также пропаганду «важно-
сти добросовестной трудовой  
деятельности с ранних лет во 
имя спасения Родины».

Указанной категории лиц, 
говорится в законопроекте, 
государством будет выплачи-
ваться пенсия и пособия, а 
также ежемесячная денеж-
ная выплата в размере од-
ной тысячи рублей, которая 
будет индексироваться раз в 
год. Кроме того, им положен 
бесплатный проезд на всех 
видах транспорта в пределах 
области по месту жительства 
и ежегодная бесплатная 

диспансеризация.
Вместе с тем дети войны 

будут пользоваться преиму-
ществом при вступлении 
в жилищные кооперати-
вы и садоводческие объ-
единения, при предостав-
лении земельного участка 
для строительства жилья. 
Они будут приниматься в 
дома-интернаты для пре-
старелых и инвалидов 
без очереди. Должностные 
лица за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
законодательства «О детях 
войны» будут нести ответ-
ственность.

В предложенном КПРФ 
документе также говорится 
о создании общественных 
объединений детей войны в 
целях защиты их законных 
прав и интересов и разра-
ботки для данной категории 
лиц единого удостоверения.

«Проект Федерального за-
кона «О детях войны» разра-
ботан с целью повысить уро-
вень жизни граждан России, 
которые лишились детства в 
годы Великой Отечественной 
войны и наравне со взрослы-
ми на заводах и фабриках, в 
колхозах и артелях работа-
ли с утра до ночи, внося свой 
вклад в историческую победу 
над фашизмом. У большин-
ства из них отцы погибли на 
фронте», — говорится в по-
яснительной записке к доку-
менту.

Пресс-служба ЦК КПРФ

ВНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКА

В начале июня, в помещении Ненецкого окружкома КПРФ 
прошла встреча коммунистов с ветеранами морского порта — 
детьми войны, которые в 50–70-е годы поднимали его, разви-
вая при этом и Нарьян-Мар.

Александр Саблин вручил им медали «Дети войны» и побла-
годарил их за самоотверженный труд, вспомнил про старые до-
брые времена, когда все строилось и работало.

Как отмечают ветераны портовики, они видят, что сейчас На-
рьян-Марский морпорт переживает не лучшие времена. 

Переходя последние несколько лет от одного собственника 
к другому за внушительные суммы, все эти деньги идут мимо 
порта и в его развитие не вкладываются — краны, причал, 
склады, дорожное покрытие, контора — находятся в ветхом 
состоянии. Единственный работающий автопогрузчик уже ис-
черпал свой ресурс, но новый не покупают. 

Нужно немедленно реконструировать порт, чтобы не поте-
рять то, что наши портовики создавали десятилетиями.

Пресс-служба Ненецкого ОК КПРФ

Стоимость реализации закона «О детях войны» —  
109 млрд рублей в год, в то время стоимость только одной та-
кой яхты — 1 млрд фунтов стерлингов или 76 млрд рублей.

Одна из шести яхт олигарха Абрамовича —  «Eclipse». Чиновники поняли свою ошибку
В прошлом выпуске «Товарища» вышла статья «Вопрос цены и 

качества», в которой были выражены опасения по поводу новой 
схемы снабжения овощами и фруктами образовательных учреж-
дений города и поселка Искателей, которую ввела власть округа.

Контракт на поставку был заключен с конторой из Ухты по низ-
ким ценам, при том что по контракту надо было поставить много 
всего: начиная от квашеной капусты, винограда и заканчивая 
картошкой и свеклой. Все это отсекло местных предпринимате-
лей, которые не могут столько всего привезти и хранить, и поста-
вило под вопрос, насколько качественные будут овощи и фрукты.

И вот, с 31 мая, начался процесс расторжения контрактов с 
Ухтой по причине «Невозможности Поставщика исполнить кон-
тракт в установленный срок».

Редакция «Товарища» не распологает сведениями, что власть 
прислушалась к нашим доводам или сами поняли свою ошибку, 
но это решение — правильное. Надеемся, что и в дальнейшем 
все останется как есть и не будет новых «схем», эксперименты в 
снабжении питанием детей опасны.

ПФР: пенсии работающих пенсионеров 
вырастут в пределах 236 рублей

Пенсии работающих пен-
сионеров в августе 2017 года 
повысятся в связи с прове-
дением в России ежегодной 
августовской корректировки 
размеров страховой пенсии 
работающих пенсионеров, 
передает RNS со ссылкой на 
Пенсионный фонд.

В фонде отметили, что на 
рост пенсии могут рассчиты-
вать пенсионеры, работаю-
щие легально и получающие 
страховые пенсии по старо-
сти и инвалидности.

Кроме того, в ПФР добави-

ли, что число пенсионеров, 
которым будет повышена 
пенсия в августе, пока неиз-
вестно.

В 2016 году августовскую 
прибавку получили 12,9 млн 
работающих пенсионеров, в 
2015-м — 11,9 млн.

В середине ноября 2016 
года глава ПФР Антон Дроз-
дов сообщал, что государ-
ственный бюджет сэкономит 
порядка 60 млрд рублей на 
отказе от индексации пенсии 
работающим пенсионерам в 
2017 году.

Комментарии к новости:
— «Размер надбавки к пен-

сии, как видно, прямо про-
порционален степени заботы 
правительства о пенсионе-
рах.»

— «Что называется, гуляй, 
рванина, от рубля и выше.

Благодетели, блин, чтоб вы 
так жили, как мы живем!»

— «Что интересно, даже 
не стесняются выкладывать 
эти позорящие страну ново-
сти. Пенсионерам добавили в 
месяц больше на пару батонов 
и пакет молока. Чтобы мед-
ленне дохли.»


