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Региональные выборы в России 
в 2020 году приобретают чрезвы-
чайный характер. На фоне панде-
мии коронавируса разворачива-
ется эпидемия беззастенчивых 
предвыборных манипуляций.

Мы ещё раз убедились, что систе-
ма так называемого «муниципального 
фильтра» - абсолютно гнилой аппен-
дикс к и без того фальшивой избира-
тельной системе. 

В городе Севастополе к участию 
в выборах губернатора не допу-
щен представитель КПРФ Роман                    
Кияшко. Из-за отсутствия подписей 
депутатов в двух районах избиратель-
ная комиссия Севастополя отказала 
ему в регистрации. Но за счет чего это 
достигнуто? О своём самораспуске 
вдруг заявили Гагринский и Ленинский 
районные Советы, а в Качинском и Ин-
керманском районах в один день все 
депутаты поставили подписи за других 
кандидатов. Спецоперация забло-
кировала возможность прохождения 
«муниципального фильтра».

У избирателя есть все поводы для 
гнева. Вдруг оказалось, что пред-
ставители «Единой России» сами же 
отказываются от своих депутатских 
обязанностей. А ведь во время выбо-
ров они обещали гражданам честно 
работать в их интересах. Налицо ци-
ничный политический сговор против 
избирателей Севастополя. Его цель – 
отобрать у горожан саму возможность 
свободно определить своё отношение 
к кандидатам в губернаторы.

…Наш кандидат на должность 
главы Республики Коми Олег Ми-
хайлов сдал 185 подписей при требуе-
мых 180. Однако 6 августа избиратель-
ная комиссия Республики признала 
недействительными 16 подписей в 
поддержку коммуниста. Олег Алек-
сеевич получил отказ в регистрации. 
Зато удивительным образом были 
зарегистрированы: выдвиженец от 
псевдо-КПСС, представитель ЛДПР и 
кандидат от партии «Зеленая альтер-
натива»... И это при том, что все эти 
фантомные организации не имеют 
сети местных отделений в Республике 
Коми. Несложно догадаться, какие 
«добрые дяди» оказали им помощь.

В Еврейской автономной обла-
сти КПРФ назвала своим кандида-

том Максима Кукушкина. Максим 
Валерьевич представил в свою под-
держку 29 подписей. В протоколе об 
итогах их проверки указано, что все 
они достоверны. Но тут же отмечено 
несоблюдение должного распреде-
ления депутатских подписей по му-
ниципалитетам. Жульническая схема 
партии власти провела к тому, что                
31 мая КПРФ ещё обладала возмож-
ностью пройти «фильтр» в Еврейской 
области, а 1 июня уже нет. Депутаты от 
«Единой России» осуществили само-
роспуск Октябрьского райсовета, где 
депутаты были готовы отдать подписи 
за коммуниста. После казуса с само-
роспуском число депутатов у КПРФ 
искусственно уменьшилось.

Вадим Гришков был выдвинут  
коммунистами Ленинградской об-
ласти для участия в борьбе за пост 
губернатора. Областной закон тре-
бует собрать 155 подписей депутатов 
муниципальных образований. Сделать 
это оказалось крайне сложно в силу 
организованного противодействия. 
На депутатов оказывалось админи-
стративное давление с целью заста-
вить их не содействовать кандидату 
КПРФ своими подписями.

Всё, что происходит в пред-
дверии Единого дня голосования,                  
13 сентября, крайне возмутитель-
но. Власть демонстрирует, что её 
избирательная система никуда 
не годится. А «Единая Россия» всё 
циничнее расписывается в полной 

неготовности к честной политиче-
ской конкуренции.

В 2012 году на волне массовых 
протестов России вернули выборы гу-
бернаторов. Но их тут же оградили ча-
стоколом рогаток. Главная из них – пре-
словутый «муниципальный фильтр». 
С самого начала он формировался 
как изощренная система преступных 
манипуляций и полного произвола…

В 2019 году власть заблоки-
ровала участие в выборах сразу 
трём кандидатам от КПРФ. Это 
получивший ранее 30 % на губер-
наторских выборах в Вологодской 
области Александр Морозов, ли-
дер коммунистов Забайкальского 
края Юрий Гайдук и кандидат КПРФ 
в Калмыкии Намсыр Манджиев.

Циничный недопуск кандида-
тов  КПРФ на губернаторские вы-
боры стал типичной практикой 
политических жуликов. Но в 2020 
году власть перешла все границы. 
До выборов глав регионов не до-
пущены уже 5 наших товарищей. 

К примеру, Олег Алексеевич 
Михайлов… кандидат биологических 
наук. В 2014-2015 гг. – научный со-
трудник отдела лесобиологических 
проблем Севера. Является автором и 
соавтором более 40 научных публика-
ций по вопросам экологии атмосферы 
и изменения климата в российских и 
зарубежных изданиях.

Олег Алексеевич член КПРФ с 2007 
года… В 2014 г. возглавил Коми ре-

спубликанское отделение КПРФ. С                 
2015 г. – депутат Государственного Со-
вета Республики Коми. Работает в ко-
митете по социальной политике. Входит 
в состав Президиума Госсовета Коми.

…Вадим Федорович Гришков  
начал трудовой путь монтером пути 
на Октябрьской железной дороге.  
Защитил диссертацию кандидата 
экономических наук в Российской 
Академии народного хозяйства и го-
сударственной службы.

За последние годы получил опыт в 
качестве директора по развитию ООО  
«ЛенРусСтрой» и директора по разви-
тию специальных проектов ОАО «Цент-
ральное проектно-конструкторское и 
технологическое бюро химического 
машиностроения» (Ростех). Является 
доцентом кафедры государственного 
и муниципального управления Севе-
ро-Западного института управления 
– филиала РАНХИКС и президентом 
ООО «Дворец спортивных игр «Зенит».

…КПРФ представила избирате-
лям грамотную и перспективную 
команду. Всем не допущенным на 
губернаторские выборы – до 50 лет. 
Они уже прошли хорошую школу борь-
бы и командной работы, отличаются 
умением глубоко мыслить и энергично 
действовать. И мы уверены – у них 
хорошее будущее. Более того, пока в 
стране есть такие политические бой-
цы, Россия имеет все шансы преодо-
леть кризис. И эта возможность будет 
непременно реализована через смену 
проводимой политики и принципиаль-
но новый курс – социалистического 
возрождения страны.

Каждый из пяти наших кандида-
тов был цинично «отфильтрован» 
ретивыми администраторами. И этот 
беспредел не желает прекратить 
ни Центризбирком, ни президент                                   
В. В. Путин. А ведь к главе государства 
прямо обращались три руководителя 
парламентских фракций с призывом 
отметить позорный «муниципальный 
фильтр». Но принцип действий его 
администрации становится всё более 
примитивен: «Нет кандидата от КПРФ 
– нет проблем». А чтобы растаскивать 
голоса оппозиционного избирателя 
только за последнее время настрога-
ли 17 так называемых партий.

Окончание на 2-й стр.
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«Единая Россия» – не конкурентна
Заявление Президиума ЦК КПРФ
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Наши прежние оценки подтвержда-
ются. «Муниципальный фильтр» стал 
не просто препоной для выдвижения 
сильных политиков, оппонирующих 
назначенцам власти. Он выродился 
в грязный механизм защиты монопо-
лии «Единой России». Фракция КПРФ 
в Госдуме вносила законопроект                        
№ 41598-7 об отмене «фильтра», но 
«единороссы» не допустили его даже 
до стадии предварительного рас-
смотрения.

Ещё вчера «муниципальный 
фильтр» ограничивал политиче-
скую конкуренцию в России. Се-
годня он её полностью уничтожает. 
Он убивает всякую возможность раз-
вития и самой «Единой России», кото-
рая на глазах вырождается, теряет до-
верие граждан. А ликвидация остатков 
демократичности, конкурентности и 
легитимности на выборах уже прямо 
угрожает нашей национальной без-
опасности.

Страх лишает правящие круги 
здравого смысла. Они испугались 
результатов Сергея Левченко в Ир-
кутской области и провели операцию 
по его смещению с поста губернатора. 
Они испугались уникального приме-
ра совхоза имени В. И. Ленина под 
руководством Павла Грудинина и 
натравили на него рейдеров. Они 
боятся успехов Анатолия Локтя в 
Новосибирске, Андрея Клычкова на 

Орловщине, Валентина Коновало-
ва в Хакассии. Оппонентам КПРФ 
нечего противопоставить уверенной, 
толковой и добросовестной работе 
наших товарищей.

Правящая партия не справля-
ется с нарастающим кризисом, и 
потому страшно боится всякого 

положительного примера в работе 
коммунистов. Она боится нашего 
созидания, наших успехов, нашей убе-
дительной альтернативы. И именно 
поэтому наших кандидатов массово 
снимают с выборов разных уровней… 
Гильотина судебных и внесудебных 
расправ снова включена против наших 

талантливых и надёжных единомыш-
ленников.

Согласиться с нарастанием гнус-
ных манипуляций КПРФ категориче-
ски не может. Мы прямо обращаем-
ся к гаранту Конституции и господам 
из «Единой России»: вы или честно 
заявите, что присвоили себе право 
на диктат и произвол, или верните 
стране нормальные выборы!

Центральный Комитет КПРФ об-
ращается ко всем политическим пар-
тиям страны с призывом выступить 
против хамства и произвола, встать 
на защиту свободы слова, достойных 
выборов и элементарных демократи-
ческих норм.

Хватит «фильтровать» выборы! 
Хватит фальсифицировать демо-
кратию! Выборы без выбора стра-
не не нужны!

Свободные выборы – это луч-
ший способ преодолеть трудности 
и справиться кризисом.

Народ России достоин новой 
избирательной системы – чест-
ной и справедливой!

 
Геннадий ЗЮГАНОВ,

Председатель ЦК КПРФ.
(Публикуется в сокращении).
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Заявление Президиума ЦК КПРФ

Депутат против свалки
В середине августа к депутату Совета депутатов Мончегорска от КПРФ 

Роману Рыпакову обратились жители города с просьбой установить проис-
хождение свалки бытовых и промышленных отходов в районе дамбы, которая 
идет от частных домов близ Мончегорской коррекционной школы к улице 
10-й Гвардейской дивизии. 

Депутат с группой активистов побывал на свалке и встретился с местными 
жителями и дачниками, проживающими на окрестных улицах. По мнению одно-
го из жителей, «отходы свалили в кучу и оставили волонтеры, которые в начале 
лета убирали территорию». И с тех пор гора мусора постоянно увеличивается. 

Роман Рыпаков инициировал депутатскую проверку по факту возникнове-
ния несанкционированной свалки. Также он поднял вопрос об ответственности 
коммунальных служб города за ее ликвидацию.

Наш корр.

На фото (слева направо):
депутат Роман Рыпаков

и активист Юрий Росляков.

И за какие прегрешения Мурманску 
такая напасть? Налетела стая пернатых и 
стала бюджет местный клевать и столет-
них мурманчан уму разуму учить: «Какие 
же вы до ужаса бесперые здесь на краю 
света собрались. В темноте полярной 
ночи живете, набережной морской не 
имеете, собак организованно выгуливать 
не научились, и площадь у вас централь-
ная не круглая и плиткой заморской 
дорогущей до сих пор не вымощена, и 
деревьями заросли, и называетесь не-
правильно, и стадион у вас религиозны-
ми культовыми сооружениями и платной 
стоянкой до сих пор не обустроен…

Стая эта молодая, напористая. 
«Мы вам, - говорят залетные, - фонарь 
на Горелой горе поставим, квартал 
жилых домов на причалах ненужного 
уже никому рыбного порта построим, 
прогулочную улицу почти бесплатными 
растяжками «На Севере жить» украсим. 
Да, и город переименуем. А чтобы вы к 
новому названию быстрее привыкли, 
мы его на скале противоположного 
берега залива намалюем крупными 
буквами и подсветку организуем».

Предвижу возражения относительно 
выбранной фельетонной интонации 
для заметки на серьезную тему и сразу 
оговорюсь, что она здесь уместна. Тот 
безобразный напор, с каким кошмарят 
наш город последние двадцать лет 
московские и перелетные с транзитом 
через городских, к другой интонации не 
располагает.

Впрочем, можно продолжить иначе. 
В Мурманске предостаточно запущен-
ных оврагов, пустырей и недостроя, 

неухоженных водоемов и территорий. 
Займитесь (это я к залетным и прочим, 
к бюджетным миллионам неравнодуш-
ным, обращаюсь), приведите в порядок 
– жители города вам спасибо скажут. И 
икать всю оставшуюся жизнь за «худо-
жества», на Севере сотворенные, вам 
точно не придется. Что вас так и тянет 
приложить свою фантазию именно там, 
где история уже сказала свое последнее 
слово?

Например, взять участок Долины  
Уюта между улицей Морской и Кольским 
проспектом. Десятилетиями здесь ак-
тивно занимаются спортивными дисци-
плинами зимой (лыжные гонки, соревно-
вания оленеводов) и развлекательными 
программами летом (цирк, зверинец и 
прочее). Но главное – это легкие района. 
Представить, что в результате одного 
неумного росчерка пера мы этих легких 
лишимся, к сожалению, уже несложно. 
Последние двадцать лет мурманчане 
только и делают, что теряют. Потеряли 
почти 250 тысяч человек уехавшими. 
Потеряли практически почти всю рыбную 
отрасль. Потеряли десятки исторических 
и культурных зданий и памятников…

Если у вас (я опять обращаюсь к не-
равнодушным к бюджетной кормушке) 
есть вариант, как осуществить свои 
задумки относительно территории 
Долины Уюта и при этом спортивную 
составляющую района сохранить, его 
легкие не нарушить, то действуйте. В 
противном случае - совершится пре-
ступление против истории города и его 
жителей. Вам это зачем? 

  Валерий НЕМКИН. 

ЗАЧЕМ?
(Фельетон)
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Как мы сможем победить, 
если нас легко купить?

Как мы сможем побеждать, 
если нас легко продать…

Олег Газманов.

Уважаемые избиратели!
Дорогие земляки! 

13 сентября мы с вами будем 
выбирать депутатов в местные 
Советы депутатов Кольского 
района. Кольское районное от-
деление КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ на выборы выдвинуло 
достойную, сильную команду 
коммунистов, куда вошли про-
фессиональные, образованные, 
ответственные, уверенные в 
себе и своих силах кандидаты. 
Они смогут отстаивать интересы 
своих избирателей!

Все мы, коммунисты, разные люди. 
Но нас объединяет борьба за права и 
интересы подавляющего большинства 
населения, которое сегодня вынужде-
но не жить, а выживать. Многие жители 
Мурманской области, в том числе и 
Кольского района, к сожалению, по-
лучают очень скромную заработную 
плату, маленькие пенсии. Многие, 
особенно - пенсионеры и многодет-
ные семьи, буквально балансируют на 
грани нищеты.

Моя работа много лет связана с 
поездками по Мурманской области, 
Кольскому району. Поэтому многие 
жители района меня хорошо знают. 
Меня считают ответственным и до-
бросовестным человеком. Я хорошо 
знаю проблемы жителей населенных 
пунктов. И, действительно, не считаю 
себя вправе пройти мимо чужой беды, 
не попытаться решить чужие пробле-
мы. Все, кто меня знает и обращает-
ся ко мне за помощью, видят, что я 
прилагаю много сил, чтобы решить 
все вопросы по справедливости, по-
ложительно.

Мне помогают мои товарищи по 
Коммунистической партии, которые 
всегда - особенно в трудную мину-
ту! - готовы подставить надежное 
плечо. К решению многих вопросов 
подключаются депутаты-коммунисты 
Мурманской областной Думы, Государ-
ственной Думы. Никто из членов КПРФ 
не остается в стороне от решения на-
сущных проблем жителей Кольского 
района.

К сожалению, за последние годы у 
нас ликвидировано Государственное 
областное унитарное сельскохозяй-
ственное предприятие «Тепличный 
комбинат «Мурманский» в Туломе, чья 
продукция высоко ценилась в нашем 
регионе. Погрязло в долгах и дышит на 
ладан областное унитарное сельскохо-
зяйственное предприятие (племенной 
репродуктор) «Тулома». В Мурмашах 
ушел в частные руки прекрасный са-
наторий. 

В Междуречье уничтожена одна из 
лучших в регионе птицефабрика. В 
Кольском районе все больше стано-
вится безработных. Ранее высокопо-
ставленные чиновники Мурманской 
области обещали ее жителям тысячи 
рабочих мест в Белокаменке, где 
строят Центр строительства крупно-
тоннажных морских сооружений. Но 
теперь там трудятся одни вахтовики, 

приехавшие из других регионов и 
зарубежных стран. Когда начинали 
строить Мурманский транспортный 
узел, власти обещали жителям поселка 
Молочный создать 3 тысячи рабочих 
мест. На деле поселок, где проживает 
5,5 тысячи жителей, просто-напросто 
превратился в промышленную зону. 
Серьезно пострадали не только его 
жители, непоправимый урон нанесен 
и хрупкой северной природе. 

А недавно на острове Немецкий, 
что находится в устье реки Туломы, 
недалеко от Колы, начались работы по 
установке опоры ЛЭП. Местные жители 
возмущены: «Близ Колы уничтожается 
остров Немецкий - то малое, что еще 
осталось от древней Колы. Поражает 
равнодушное молчание кольских вла-
стей и природоохранных органов. Не-
ужели там нет ни одного северянина, и 
не жалко, не больно...».

Фактов наплевательского, цинич-
ного отношения власти и ее партии 
«Единая Россия» - немерено! У мно-
гих в настоящее время создается 
впечатление, что до окончательного 
краха страны, до падения в бездну 
осталось не так много времени. 
Создается впечатление, что на нашу 
Землю, на нашу улицу, в наш поселок 
пришла оккупационная армия и мы 
вынуждены жить на оккупированной 
территории со старостами, полицая-
ми, захватчиками…

Единственное право, кото-
рое у нас осталось и которое 
нельзя отнять, - право думать. 
У нас забрали право на труд, 
большинство граждан забыли, 
что такое достойная заработная 
плата. Реформы в образовании 
и здравоохранении тоже сдела-
ли свое черное дело. Качество 
образования и медицинской 
помощи и их доступность сни-
жаются из года в год. Народ 
погряз в кредитах и ипотеках. 
80% граждан нашей страны на-
ходятся за чертой бедности. 

Власти, которая сейчас пра-
вит, народ не нужен. Чем его 
меньше, тем лучше и спокой-

нее. Любая российская 
деревня, поселок, город 
сегодня - это зона без-
властия и беззакония. 
Вся наша страна сегодня 
- одна большая «кущевка». 

Мы, коммунисты, 
и д е м  н а  в ы б о р ы                 

13 сентября, хорошо 
осознавая степень 
ответственности за 
судьбу Кольского рай-
она. Готовы бороться 
за интересы простых 
людей, за их достой-
ную жизнь.

Наша позиция: надо заставлять 
власть работать в интересах граждан. 
Так, три года назад депутат Государ-
ственной Думы от КПРФ П. С. Доро-
хин и депутат Мурманской областной 
Думы Г. В. Степахно первыми в регионе 
предложили в то время главе Тери-
берки Т. С. Трубилиной написать на 
имя депутата Госдумы обращение по 
поводу выделения денежных средств 
на строительство современной, ком-
фортабельной дороги до села. Главе 
напомнили об этом несколько раз, но 
ничего так и не было сделано. Несмо-
тря на это, в результате совместной 
работы коммунистов со структурами 
власти в этом году строительство со-
временной дороги до Териберки все 
же началось. Правда, сомневаюсь, 
что все выделенные миллиарды будут 
использованы по назначению, что не 
перекочуют частично в чьи-то карманы.

Уверена, чтобы сделать наши по-
селки, города комфортными для про-
живания, а именно такую задачу мы, 
члены КПРФ, ставим перед собой, все 
вопросы надо решать только вместе с 
их жителями. Люди знают о проблемах 
лучше любого чиновника!

Поэтому, когда вы, уважаемые из-
биратели, пойдете на выборы 13 сен-
тября, задумайтесь: почему из года 
в год народ живет все хуже и хуже, а 
«слуги народа» становятся все жирнее 

и наглее? Вспомните: власть забрала у 
граждан России пять лет жизни, повы-
сив пенсионный возраст. Постоянно не-
справедливо повышаются тарифы ЖКХ. 
Пенсии у половины пенсионеров ниже 
прожиточного минимума. Регулярно 
дорожает бензин и соответственно - 
продукты, товары, одежда. Власть ввела 
поборы за капитальный ремонт, а куда 
уходят собранные деньги – никто не 
знает. Проведена мутная мусорная ре-
форма. Власть отобрала у работающего 
населения право на льготный проезд. 
Теперь пенсионеры вынуждены тратить 
тысячи рублей на поездки на работу в 
Мурманск или Колу из поселков, где не-
где трудоустроиться. Так действующая 
власть заботится о своем населении!..

Посмотрите: кто на протяжении по-
следних 20 лет у нас возглавляет Советы 
депутатов, какую партию они пред-
ставляют? Учителя, врачи, директора 
предприятий – члены «Единой России». 
Учить некому, лечить некому, но все 
они дружно идут в депутаты. А ведь в 
свое время эти люди выбрали для себя 
самые гуманные в мире профессии. 
Видимо, депутатом быть выгоднее и 
престижнее, чем врачом, учителем.

Уже 20 лет депутаты от «Единой 
России» не видят актуальных про-
блем и не хотят их решать, не слы-
шат жителей своей страны. Поэто-
му давайте все вместе попытаемся 
изменить свою судьбу, иначе ока-
жемся на развалинах собственного 
дома. Вместе пойдем на выборы и 
сделаем правильный выбор! По-
тому что только вместе мы сможем 
изменить жизнь к лучшему.

КПРФ - единственная пар-
тия, защищающая интересы 
рабочих, крестьян, трудовой 
интеллигенции, пенсионеров, 
простых людей. Мы защища-
ли, защищаем и будем защи-
щать простых людей. 

Ошибку допустить легко, а ис-
править ее трудно, зачастую и не-
возможно. 

Сделайте правильный выбор! 
На выборах голос каждого 

человека может многое 
изменить в его жизни. 

Как проголосуем 13 сентября, 
так и будем жить дальше!

Ольга ЛЕГКОВА, 
кандидат в депутаты Совета депутатов 

сельского поселения Тулома 
Кольского района 

четвертого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 1.

Заказчик: кандидат в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Тулома Кольского района четвер-
того созыва по пятимандатному избирательному округу 
№ 1 Легкова Ольга Владимировна.

Оплачено из средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Совета депутатов сельского по-
селения Тулома Кольского района четвертого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 1 Легковой 
Ольги Владимировны.

Ольга ЛЕГКОВА:

Почему народ живет все хуже, 

а «слуги народа» становятся 

все жирнее и наглее?

ЛЕГКОВА
Ольга Владимировна

кандидат в депутаты Совета депутатов 

сельского поселения Тулома

Кольского района четвертого созыва

по пятимандатному избирательному 

округу № 1



4 сентябрь 2020 г.
КОЛЬСКИЙ МАЯК

СИПЯГИН
Сергей Викторович

кандидат в депутаты Совета 

депутатов ЗАТО город Североморск 

шестого созыва по двухмандатному 

избирательному округу № 3

Уважаемые североморцы!

Как показывает жизнь, власть не прислушивается 
к чаяньям простых людей. Складывается впечатле-
ние, что наши чиновники всех рангов живут в другом 
измерении, не замечают то, с чем мы сталкиваемся 
ежедневно и о чем уже устали говорить и жаловаться 
во все инстанции. 

Мы возмущаемся заваленными мусором контей-
нерными площадками, неубранными управляющими 
компаниями подъездами с ободранными стенами, 
загаженными подвалами, протекающими крышами, 
устаревшими и неисправными системами отопле-
ния и водоснабжения домов. Возмущаемся летом 
разбитыми тротуарами, заросшими борщевиком и 
крапивой газонами и склонами у жилых домов, зимой 
- сугробами снега на тротуарах, дорогах, во дворах, на 
ступеньках подъездов. Похоже, наши чиновники парят 
в облаках и не замечают этого, однако не забывают 
рапортовать о том, что все в исключительном порядке. 
Но мы-то с вами видим, что никакого порядка нет!

 Считаю, депутат просто обязан жить и работать 
в нашем Североморске. Иначе как он может знать о 
его проблемах, не видя их изнутри и не сталкиваясь 
с ними ежедневно? И, в первую очередь, он должен 
отстаивать интересы простых людей, обращать вни-
мание властей на насущные проблемы, с которыми 
все жители сталкиваются каждый день.

С уважением к вам, земляки-североморцы,

Сергей СИПЯГИН.

Мурманское областное отделение КПРФ выдвинуло на 
выборы кандидатов в депутаты Советов депутатов ЗАТО                  
г. Североморск, Кольского и Печенгского районов, с. п. Ту-
лома, с. п. Междуречье и с. п. Териберка Кольского района, 
г. Мончегорска и Ковдорского района, которые живут, как все 
простые люди. Они доказали свою приверженность идеа-
лам построения справедливого государства, где ценится 
прежде всего человек труда, а пенсионеры и нуждающиеся 
получают достойную поддержку власти.

Для достижения названных целей 
в случае избрания депутатами местных Советов 

кандидаты от КПРФ будут обязаны:
1. При рассмотрении муниципальных бюджетов проверять 

эффективность использования средств на содержание 
чиновников и управленцев; требовать направления 
бюджетных ресурсов на реализацию предложений 
населения, наказов избирателей по сокращению рас-
ходов жителей на оплату жилищно-коммунальных услуг, 
на повышение социальной защищённости малообеспе-
ченных слоёв населения, улучшение условий жизни в 
городах и посёлках.

2. В первоочередном порядке рассматривать вопросы рас-
селения проживающих в аварийном жилом фонде в на-
стоящее время и реализации программы капитальных 
ремонтов жилого фонда.

3. Контролировать сохранение и развитие системы му-
ниципальных маршрутов по перевозке пассажиров 
автотранспортом.

4. Требовать принятия муниципальных программ по ком-
плексному развитию каждого населённого пункта, в том 
числе по созданию новых рабочих мест и закреплению 
молодёжи.

5. Требовать прекращения оптимизации системы медицин-
ского обслуживания, повышения роли и ответственно-
сти муниципалитетов в организации работы первичного 
звена здравоохранения.

6. Ставить перед вышестоящими органами власти и де-
путатами вопрос об отмене решения федерального 
правительства и Госдумы РФ об увеличении возраста 
выхода на пенсию для северян.

7. Добиваться восстановления прямых выборов глав муни-
ципалитетов всем населением.

Мурманский обком КПРФ.

ПРОГРАММА КАНДИДАТОВ
в депутаты местных Советов депутатов

 от Мурманского областного отделения

 «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» на выборах 13 сентября 2020 года

Заказчик: кандидат в депутаты Совета депутатов ЗАТО город Североморск шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3 Сипягин Сергей Викторович.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО город Североморск шестого созыва 

по двухмандатному избирательному округу № 3 Сипягина Сергея Викторовича.

СИПЯГИН Сергей Викторович родился в 1965 
году. 

С 1987 года проживает в городе Североморске. 
Женат, воспитал двух сыновей. 

С 2000 года и по настоящее время - предприни-
матель в сфере услуг, занимается ремонтом обуви. 

В 2015 году создал совет многоквартирного дома 
и является его председателем. Как председатель 
совета добился капитального ремонта всего асфаль-
тового покрытия во дворе своего дома, капиталь-
ного ремонта кровли. Активно отстаивает интересы 
собственников в спорах с управляющей компанией.

Цинизм 

Первого канала 

зашкаливает

На Первом канале постоянно рас-
сказывают о больных детях, которым 
требуется дорогостоящее лечение. 
Для несчастных родителей, которые 
обращаются на телеканал и у которых 
фамилия не Потанин, такие траты на 
лечение - приговор. В большинстве 
случаев, надеюсь, деньги, собранные 
с помощью Первого, доходят до таких 
родителей и помогают решить про-
блему лечения ребенка.

Но стесняюсь спросить: сколько 
вообще стоит снять очередную серию 
«малаховщины», где только за одно 
появление Шурыгиной, которая му-
чительно рассуждала, что пить надо 
сугубо «на донышке», платят, как 
говорят, больше миллиона? Сколько 
платят орде приглашённых «гогенов», 
которые туда ходят как на работу?

Известно, что большинство пере-
дач жанра «внезапно всплыл очеред-
ной внебрачный ребёнок, и мы заму-
чили лабораторию ДНК и заставили 
детектор лжи краснеть» - постановоч-
ные. После них все участники радост-
но получают деньги на собственные 
счета. Выпуск одной такой передачи 
стоит, по слухам, от 10 миллионов и 
больше. И он не окупается. Пламенный 
привет государственным субсидиям!..

А сколько стоит притащить украин-
ских, американских, польских и прочих 
экспертов для битья на «серьёзные 
аналитические передачи», после ко-
торых ощущение, что ты побывал в за-
худалом цирке? Отличие их от Шурыги-
ной разве что в актёрском мастерстве.

Предлагаю Первому и другим го-
сканалам хоть на неделю ввести мора-
торий на передачи, где надо подгляды-
вать звездам в трусы, мучительно это 
обсуждая. За каждую драку в студии 
взимать штраф в миллион рублей, а 
за просочившуюся Шурыгину на пере-
дачу – 3 миллиона. Сэкономленные 
государственные деньги направить 
на лечение больных деток. И да, на 
колено, отдавая дань современным 
политическим веяниям, вставать при 
том не надо, хотя это выглядело бы 
презабавненько.

Понимаю, всем на свете не по-
можешь – наш мир, к сожалению, 
такой. Но если вы одной рукой про-
сите зрителей дать денег на лечение 
ребёнка, а другой - раздаёте немалые 
бюджетные деньги актёрам, которые 
изображают внебрачных отцов, де-
тей, жён, папиков, и ведущим, что 
порой ведут передачи с плохо скры-
ваемым отвращением, может, пора 
остановиться? Пора перестать быть 
настолько циничными?

У нашего государства, как видно, 
нет денег на лечение своих малолет-
них граждан. Нет особого желания их 
спасать. И родители детей в отчаянии 
бьются во все двери, чтобы спасти их. 
А в это время миллиарды из бюджета 
уходят на содержание госканалов, 
которые активно пропагандируют 
тупость, цинизм, наглость, потреби-
тельское отношение к жизни. Пора 
умерить их аппетиты!

Илья СЕНЬКОВ, 
г. Мурманск. 



кандидат

в депутаты 

Совета депутатов 

ЗАТО город 

Североморск 

шестого созыва 

по двухмандатному 

избирательному 

округу № 7

(ул. Полярная; 

ул. Сизова, 

дома 9-22; 

ул. Падорина, д. 33)

Родился в 1973 году в г. Шушенское Красноярского края.
В 1994 году окончил высшее военно-морское училище.
С 1994 по 2008 год проходил службу на надводных кораблях Северного 

флота, капитан 3 ранга запаса.
В 2003 году окончил Санкт-Петербургский юридический институт Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации. 
После окончания военной службы в 2008 году работал на должностях 

юрисконсульта, инспектора по охране труда в войсковых частях Северного 
флота и 12-го Главного управления Минобороны РФ. В настоящее время 
является начальником отдела (охраны труда и организации проведения 
специальной оценки условий труда) Северного флота.

С 1996 года и по настоящее время проживает в Североморске на                              
ул. Полярная, дом 6. В 2019 году на общем собрании жильцов избран пред-
седателем совета дома.

Жена - работник одной из войсковых частей Северного флота. Воспитал 
двух дочерей, которые со своими семьями проживают в Североморске. 
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Евгения Голубоцкого я знаю не 
так давно - около пяти лет. С первого 
же дня нашего знакомства для меня 
стало ясно: это неординарный чело-
век, с устоявшимися принципами и 
убеждениями. В споре он всегда аргу-
ментирует свою позицию и никогда не 
навязывает другим своего мнения. Еще 
до личного знакомства с Женей я много 
слышал о нём от общих знакомых и не 
припомню, чтобы кто-то из них харак-
теризовал его отрицательно, наоборот, 
о нем всегда отзывались с уважением.

Его слова никогда не расходятся с 
делом. Много раз убеждался в этом. 
Никогда не было такого, чтобы Евге-
ний взялся за дело и не довел его до 
конца. Круг его знакомых позволяет 
говорить об уважении к этому чело-
веку в обществе. О таких, как Евгений 
Голубоцкий, говорят: «Я бы с ним в 
разведку пошел!».

Когда в 2019 году стал вопрос о 
выборе председателя совета дома, 
в котором проживает Голубоцкий, 
жильцы единогласно проголосовали 
за его кандидатуру и не пожалели 
об этом. Имея юридическое об-
разование, а Евгений, кроме во-
енно-морского училища, окончил 
Санкт-Петербургский институт Ге-
неральной прокуратуры Российской 
Федерации, он советом и делом по-
могает жителям дома справляться с 
возникающими проблемами.

Так, в прошлом году на жителей 
дома была «навешена» плата за так 
называемый перетоп. Используя 
свои знания и личный опыт, Евгений 
Голубоцкий добился отмены этой не-
законной платы. Об этом знают все 
жители дома № 6 на ул. Полярная.

Он хороший семьянин. С женой 
Алёной они вместе уже 26 лет. Вос-
питали двух дочерей-двойняшек, а 
теперь их радуют две внучки. Вся эта 
большая и дружная семья проживает 
в Североморске. 

Сам Евгений, не без гордости, 
показывал мне деревья, которые он 
лично посадил около дома, в котором 
живёт. Только в 2019 году он посадил 
их более ста, а ведь благоустрой-
ством придомовой территории за-
нимается давно.

Уважаемые жители избира-
тельного округа № 7! Призываю 
вас прийти 13 сентября 2020 года 
на избирательные участки и про-
голосовать за моего друга Евгения 
Петровича ГОЛУБОЦКОГО! 

Оказав ему свое доверие, вы 
найдете в нём поистине надежного 
защитника и представителя своих 
интересов. Этот человек достоин 
представлять ваши интересы в Со-
вете депутатов г. Североморска. Уве-
рен, что он оправдает ваше доверие!

С уважением
 доктор Михаил АЛЕКСЕЕВ.

Я бы с ним

в разведку пошёл!
Евгений Петрович Голубоцкий 

зарегистрирован кандидатом 
в депутаты Совета депутатов                           
г. Североморск по двухмандат-
ному избирательному округу                                                       
№ 7 от Североморского город-
ского отделения КОММУНИСТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ далеко не случай-
но. Коммунисты города зна-
ют морского офицера в запасе                                                                                 
Е. П. Голубоцкого как своего на-
дежного и принципиального сто-
ронника. 

В течение ряда лет он постоянно 
участвует в проводимых нами город-
ских и областных протестных меро-
приятиях. Тематика протестных ми-
тингов затрагивала такие актуальные 
темы, как повышение заработной 
платы гражданскому персоналу Во-
оруженных Сил Российской Федера-
ции, отмена повышения пенсионного 
возраста и другие.

Как человек прямой, Евгений 
Петрович публично, открыто и по-
рой нелицеприятно, но всегда – по 
существу, напрямую высказывает 
свое несогласие с теми решениями 
местных властей, которые, по его 
мнению, противоречат понятиям со-
циальной справедливости.

Товарищ Голубоцкий имеет се-
рьезный опыт работы с людьми, от-
стаивает их права не только в силу 

своих должностных обязанностей. 
По своей натуре он является чело-
веком общественным, а с 2014 года 
активно занимается и политической 
деятельностью.

Думается, что жителям Севе-
роморска следует знать и о фак-
тах многократного посещения                                                      
Е. П. Голубоцким воюющего Дон-
басса с благородной целью - оказа-
ния гуманитарной помощи постра-
давшим во время этой войны. Такой 
поступок не остался без внимания 
властей Донецкой Народной Респу-
блики, и Евгений Петрович заслуже-
но был представлен к награде.

А что касается проблем, имею-
щихся в избирательном округе, то 
они известны ему не понаслышке, 
и он, по мере своих возможностей, 
участвует в их решении.

Товарищи избиратели
округа № 7! 

Призываю вас 13 сентября про-
голосовать за Евгения Петровича 
ГОЛУБОЦКОГО. Если вы выдади-
те ему мандат своего доверия, 
знайте: он вас не подведет! По-
рукой тому служит его офицер-
ская честь, которую он никогда 
не ронял.

Секретарь Североморского 
городского отделения КПРФ

Ю.А.КНЯЗЕВ.

Офицерскую честь 

никогда не ронял

Заказчик: кандидат в депутаты Совета депутатов ЗАТО город Североморск шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 7 Голубоцкий Евгений Петрович. 
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО город Североморск шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 7 Голубоцкого Евгения Петровича. 

Мы ждем перемен!
Уважаемые жители 

ул. Полярная; ул. Сизова, дома 9 - 22; ул. Падорина, дом 33!
13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов Совета депутатов 

г. Североморска шестого созыва. Мной принято решение участвовать в 
выборах, поскольку мне больно смотреть, как увядает наш город, и я готов 
взяться за наведение порядка в нем.

Моя программа рассчитана на то, чтобы жители нашего округа и Северо-
морска увидели и почувствовали, что можно жить по иному, что благоустрой-
ство наших домов и придомовых территорий при эффективном расходова-
нии средств дает положительные результаты, а не дополнительные траты.

Моя цель – благополучие каждого жителя нашего округа и гарантиро-
ванная защита от предъявления дополнительных и незаконных платежных 
документов на оплату несуществующих жилищно-коммунальных услуг, 
пересмотр реформы медицинского обслуживания населения и обеспечение 
доступа к качественным медицинским услугам.

ЕСЛИ ВЫ ОКАЖЕТЕ МНЕ СВОЁ ДОВЕРИЕ, Я СМОГУ:
• принимать решения и нормативные акты только во благо жителей Севе-

роморска;
• защищать права и законные интересы каждого жителя нашего округа;
• взаимодействовать со всеми организациями и гражданами, кто реально 

желает и может работать на благо округа;
• навести порядок в управлении муниципальной собственностью;
• обновить детские площадки, не попавшие в федеральную программу, обе-

спечить их покрытие качественным прорезиненным материалом;
• добиться ремонта дороги вдоль домов на ул. Сизова (дома 9-22) и увели-

чения количества парковочных мест для автомобилей; 
• добиться, чтобы систему управления жилищно-коммунальным хозяйством и 

обеспечения граждан качественными услугами структур, осуществляющих 
тепло-, электро- и водоснабжение, привели в соответствие с законодатель-
ством. Каждый будет платить только за услуги, которые реально потребил.

• ликвидировать незаконные свалки мусора на прилегающей к домам тер-
ритории (сопках);

• взять под особый контроль предоставление качественных социальных  
услуг людям пожилого возраста, лицам с ограниченными возможностями 
и малообеспеченным семьям.

ГОЛУБОЦКИЙ
Евгений Петрович
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На уроках истории в школе со-
ветские люди узнавали, как в Англии 
начала эры нового времени «овцы 
съели людей» - начался процесс «ого-
раживания» земель под пастбища. С 
целью увеличения поголовья овец, 
чья шерсть в качестве сырья нужна 
была стремительно развивающейся 
ткацкой промышленности.

А вот в сегодняшней, «демократи-
ческой» России власти всех уровней 
- при словесной трескотне о неустан-
ной работе исключительно на благо 
граждан - на деле политически отго-
раживаются от народа. Возведение 
нерукотворной политической стены 
между собой и подавляющей частью 
россиян власть имущие осуществляют 
разнообразными методами: от непре-
кращающегося внесения изменений 
в законодательство до принятия 
технических мер в области админи-
стрирования.

Даже памятуя о крайне негативной 
реакции общества на «пенсионную» 
и «мусорную» реформы, законот-
ворцы из фракции «Единой России» 
в Госдуме, где они правят бал, про-
должают приспосабливать под себя 
и Кремль законодательную базу. Что 
особенно наглядно проявляется в 
части постоянного внесения измене-
ний в законодательство о выборах. 
К уже известным «муниципальным 
фильтрам», публичным слушаниям и 
цензовым ограничениям для идущих 
на выборы кандидатов от оппозиции 
«единороссы»-госдумовцы прибавля-
ют все новые поправки сомнительной 
легитимности. Например, относитель-
но отказа от партийных списков на 
выборах представительной власти в 
муниципалитетах. Как это происходи-
ло в ЗАТО Североморск, писала газета 
«Кольский маяк» (№ 2, март 2020 г.).

Сегодня депутаты-«единороссы» 
из числа федералов и регионалов, 
игнорируя аргументированные дово-
ды оппозиции, категорически не хотят, 
чтобы местное население избирало 
глав муниципалитетов. А это было до 
недавнего времени.

Упорно цепляясь за власть и не 
считаясь с мнением народа, гос-
думовские «единороссы» то и дело 
вносят драконовские поправки и в 
Федеральный закон «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях». Чтобы устрашить 
организаторов и участников акций 
протеста. Как тут не вспомнить чехов-
ского унтера Пришибеева: «Наррод, 
расходись! Не толпись! По домам!». 
И как не согласиться с требовани-
ем участника одного из протестных 
митингов: «Власти! Запретите что-
нибудь себе!».

По примеру старших товарищей не 
очень-то жалуют активную левую оп-
позицию с ее уличными протестами и 
местные власти, порой действующие 
по стародавнему держимордовскому 
принципу: «Держать и не пущать!». 
Например, коммунисты Мурманска и 
сторонники КПРФ часто сталкиваются 
с такими, пусть и немного смягченны-
ми ситуациями. Когда согласовывают 
с органами власти место проведения 
мероприятий антиправительственной 
направленности.

Иной раз превышают должностные 
полномочия и представители поли-
ции, которым предписано следить за 
соблюдением общественного порядка 
во время проведения санкциониро-
ванных (!) митингов и пикетов. Словно 
хотят взять на испуг их участников.

В Североморске, например, к за-
конно митинговавшим или пикетиро-
вавшим по разным поводам гражда-
нам порой подходили полицейские 
и утверждали: мол, отдельные их 
плакаты, лозунги и фотопортреты 
якобы не соответствуют заявленным 
темам мероприятий. Хотя в действи-
тельности все было в порядке. Что 
подтверждалось и уполномоченными 
городской администрации, которые 
не имели никаких замечаний к устро-
ителям и участникам акций. Более 
того, однажды в Североморске один 
начальник из местного ОВД попытался 
даже не допустить проведения акции 
североморцев, возмущенных повы-
шением тарифов на «коммуналку». Но 
его ретивый пыл вежливо остудили в 
горадминистрации.

Что касается административного 
аспекта отчуждения власти от насе-
ления, то гражданам все сложнее ста-
новится попадать в присутственные 
места. Там устанавливают турникеты, 
деревянные и металлические барье-
ры, электронные устройства и коды 
для открытия дверей. За посетителя-
ми, словно за потенциальными право-
нарушителями, открыто или скрытно 
следят камеры видеонаблюдения.

Подобное использование дости-
жений техники в интересах власти 
распространено практически по-
всеместно. Это, например, хорошо 
известно тем, кто приходит на прием 
к депутатам в Мурманскую област-
ную Думу. В Североморске с таковым 
постоянно сталкиваются жители 
при посещении военкомата, отдела 
внутренних дел, районного суда, на-
логовой инспекции, учреждений ЖКХ. 
Тогда как в советское время в таких 
инстанциях, чтобы спокойно пройти 
на прием к руководителю или попасть 
на открытое судебное заседание, до-
статочно было предъявить паспорт 
сотруднику на вахте или дежурному 
милиционеру.

В год 150-летия со дня рождения 
создателя Советского государства 
Владимира Ильича Ленина уместно 
вспомнить эпизод из его революцион-

ной деятельности. Во время допроса 
в управлении политической полиции 
жандармский офицер, уверенный в 
несокрушимости царского правления, 
спросил юного Владимира Ульянова: 
«Молодой человек, что вы бунтуете? 
Ведь перед вами стена». И услышал 
в ответ: «Стена, да гнилая. Пальцем 
ткни – и развалится». Историческое 
пророчество В. Ульянова (Ленина) 
сбылось. Оно реализовалось в форме 
Советской власти в нашей стране.

Возникшая после коварного 
разрушения СССР политическая 
стена между антинародным режи-
мом и большинством граждан, вне 
сомнения, недолговечна. Никакие 
путинские косметические поправ-
ки в Конституцию не укрепят эту 
стену.

Кремль, видя, как зреют в народе 
гроздья гнева против вопиющей со-
циальной несправедливости, окру-
жил себя опричниками: полицией, 
Росгвардией, казачьими патрулями. 
И обеспечивает себе тотальную иде-
ологическую поддержку через верные 
ему, продажные СМИ и небескорыст-
ных подпевал из мира политиканов и 
«звезд» шоу-бизнеса.

Из-за коронавируса временно пре-
кратились протестные выступления 
трудящихся. Но, как только закончится 
эпидемия, протесты продолжатся. И 
достойное место в рядах протестую-
щих вновь займет КПРФ. Не случайно 
именно к Компартии обратился с по-
этическим призывом москвич Юрий 
Дегтярев: «Коммунисты, спасите 
страну,/ как в семнадцатом и сорок 
пятом!». 

Однако КПРФ и ее сторонники 
смогут победить нынешний анти-
народный режим мирным, кон-
ституционным путем, только в том 
случае, если большинство рос-
сиян, которых не устраивает этот 
режим, будут принимать участие в 
выборах. Голосуя на них за смену 
власти олигархов и чиновничьей 
бюрократии, чтобы возродить 
подлинно народную Советскую 
власть. При которой не было и не 
будет стены взаимного отчуждения 
власти и народа.

Юрий КНЯЗЕВ, 
секретарь Североморского 

горкома КПРФ. 

Стена отчуждения

Вступай 

в КПРФ!
22 апреля 2020 года исполни-

лось 150 лет со дня рождения Вла-
димира Ильича Ульянова (Ленина). 
Как отмечается в Постановлении VII 
(мартовского, 2019 года) совмест-
ного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ, «это 
годовщина исключительно важного 
события для истории человечества, 
нашей страны и нашей партии - 
юбилей величайшего мыслителя 
и революционера, литератора и 
гуманиста, организатора боль-
шевистской партии и основателя 
Советского государства.

…В неполные 54 года погас огонь 
сердца основателя партии больше-
виков и Советского государства. Но 
мировая история определила ему 
место в ряду величайших мыслите-
лей прошлого и настоящего — тех, 
кто вершил судьбы всего человече-
ства. Жизненный подвиг Ленина и 
сегодня остаётся примером самоот-
верженной борьбы за справедливое 
общество.

Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации последователь-
но противостоит антикоммунизму, 
антисоветизму и русофобии, на-
стойчиво разоблачает попытки вы-
марать из истории имя нашего вели-
кого соотечественника. Мы высоко 
несём знамя ленинской правды и 
боремся за построение социалисти-
ческого общества по его заветам.

Сегодня Россия находится на 
опасном рубеже. Главная причина 
— контрреволюционный переворот 
и разрушение СССР. Дальнейшая 
судьба нашего многонационально-
го народа зависит от взвешенного, 
исторически выверенного решения 
тяжелейших проблем в опоре на 
трудящееся большинство. Юбилей… 
призван напомнить об актуальности 
ленинских идей для будущего нашей 
страны и всего мира». 

В честь 150-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина объявлен  
Всероссийский Ленинский при-
зыв в ряды Компартии. 

В  М у р м а н с к е  п о  п о в о -
ду вступления в КПРФ нужно 
обращаться по телефонам:                                        
(8152) 40-16-54, 40-16-27, 
45-30-35,  или по адресу:                                                               
ул. Комсомольская, дом 1. 
Также стоит обращаться в го-
родские и районные комитеты 
партии.

Светлана КЕРОНЕН.



КОЛЬСКИЙ МАЯК 7сентябрь 2020 г.

Когда я впервые избирался в Совет депутатов 
ЗАТО г. Североморск пятого созыва по партийному 
списку, то, как и многие мои земляки, плохо пред-
ставлял, в чем заключается работа представитель-
ного органа власти. Но, когда начал работать над 
бюджетом города в качестве избранного депутата, 
а позднее - члена соответствующей депутатской 
комиссии, со временем стал понимать всю важность 
данной деятельности.

 Формирование целевых программ благоустрой-
ства, обсуждение вопросов арендной платы, закры-
тия детской спортивной школы, принятие сложных 
решений в связи с майскими указами президента - 
вот неполный список работы, проделанной многими 
депутатами. Также они проводят приём граждан, где 
основные вопросы - жалобы на ЖКХ и трудности, 
возникающие в результате ненадлежащего качества 
работы различных организаций.

Слушать и слышать людей - не просто слова. Для 
меня как депутата – это основной принцип работы. 
Цель моей депутатской работы - создать комфорт-

ные условия для каждого жителя города, чтобы 
любой мог сказать: «Я горжусь своим городом!».

Я иду на выборы, чтобы:
• принимать грамотные решения и норматив-

ные акты, которые сделают жизнь северо-
морцев более комфортной, благополучной;

• способствовать установлению доверительных 
отношений между гражданами и предста-
вителями власти;

• обеспечивать эффективное взаимодействие 
с целью решения проблем жителей города;

• поддерживать развитие различных форм участия 
жителей в решении вопросов местного значе-
ния;

• повышать грамотность населения в области ЖКХ 
с целью обеспечения контроля за надлежащим 
исполнением обязанностей управляющими 
компаниями;

• решать с жителями многоквартирных домов во-
просы капитального ремонта, проверки каче-
ства исполняемых работ.

Заказчик: кандидат в депутаты Совета депутатов ЗАТО город Се-
вероморск шестого созыва по двухмандатному избирательному округу                      
№ 6 Стрекаловский Вениамин Владимирович. 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Совета депутатов ЗАТО город Североморск шестого созыва по двух-
мандатному избирательному округу № 6 Стрекаловского Вениамина 
Владимировича. 

СТРЕКАЛОВСКИЙ Вениамин Владимирович 
Кандидат в депутаты Совета депутатов ЗАТО город Североморск 

шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 6

СТРЕКАЛОВСКИЙ

Вениамин Владимирович 

1977 г. р. Образование высшее.

В/ч 77360-Х. Член КПРФ. 

Я из народа - 

работаю для народа!

30 июня на заседании Мур-

манской областной Думы состо-

ялся первый полноценный отчёт 

губернатора А. В. Чибиса о рабо-

те регионального правительства 

в 2019 году. От имени фракции 

КПРФ я задавал ему вопросы, 

выступил с оценкой работы 

новой команды. К сожалению, 

позднее в соцсетях появились 

комментарии: мол, все депутаты 

одобрили работу А. В. Чибиса. 

Это не так! Дума, согласно регла-

менту, приняла его отчет только 

к сведению.

Ставить вопрос о неудовлетвори-
тельной оценке оснований не было, 
а вот критиковать было за что. Хотя 
нельзя не признать, что Андрей Влади-
мирович сумел внести новые элементы 
в работу правительства. 

Например, взять слоган «Мурманск 
- столица Арктики». Раньше мы на 
различных форумах дискутировали с 
представителями Архангельска: где 
столица Арктики? Но после того, как 
федералы решили создать в нашей 
области территорию опережающего 
развития «Мурманск – столица Аркти-
ки», этот вопрос закрыт. Несколько лет 
в регионе пытались провести тендер на 
разработку месторождения в Африкан-
де. Губернатору удалось согласовать 
с Москвой изменение (смягчение) ус-
ловий конкурса, и появился инвестор. 
Он займется разработкой уникального 
месторождения редкоземельных ме-
таллов. Это положительные тенденции.

Между тем много вопросов вызыва-
ет принятый областной Думой по ини-
циативе губернатора закон, согласно 
которому выплачиваются «полярки» 
в полном объеме молодым людям, 
родившимся в Мурманской области 
или прожившим здесь не менее 5 лет, 
с первого дня трудоустройства. Факти-

чески льготы теперь предоставляются 
всем молодым людям не старше 35 
лет, желающим поработать в Мурман-
ской области. В отчёте губернатор 
отметил: более 500 молодых граждан 
уже воспользовались таким правом, 
около 50 из них – приезжие из других 
регионов. Но депутаты-то принимали 
закон, чтобы не уезжали из региона 
местные специалисты! На деле, рас-
ширив сферу применения закона на 
всех молодых людей, предоставлены 
привилегии и сторонним работникам, 
которые теперь работают в системе 
управления, министерствах, ведом-
ствах. Как результат – вытесняются 
местные управленцы.

К сожалению, такая тенденция на-
блюдается в отношении губернатора к 
кадрам в целом. Местные руководящие 
кадры постепенно заменяются специ-
алистами из других регионов. Сегодня 
в состав правительства входят 19 мест-
ных управленцев и 15 приезжих, как ни-
когда много заместителей губернатора 
– 7! Прежние комитеты преобразованы 
в новые министерства. И не случайно 
расходы на содержание правительства 
в 2019 году выросли в 1,5 раза!

Депутаты от оппозиции постоянно 
ставят вопрос об эффективности ра-
боты системы управления. Поскольку 
под каждую задачу, входящую в пере-
чень национальных целей, создается 
- и не одна! - автономная некоммер-
ческая организация (АНО). Только 
в сфере малого бизнеса их уже 5! 
Например, в АНО «Центр городского 
развития», проверку которой по за-
просу депутатов провела Контроль-
но-счетная палата, на два десятка 

штатных сотрудников управленческие 
расходы составляют 15%, а в ряде 
АНО они достигают 30%. Спрашивает-
ся, зачем столько министерств, если 
они выполняют только контрольные 
функции? Кроме того, бюджетные 
деньги, проходя через АНО, становят-
ся уже неподконтрольными депутатам 
и минфину…

В отчёте губернатора приводилось 
много внешних оценок его работы: то 
мы в рейтинге в числе лучших по по-
тенциалу малого бизнеса, то - по па-
раметрам социально-экономического 
развития. Но стоит ли этим гордиться? 
Так, отмечалось, что наша новая систе-
ма работы с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) признана лучшей реги-
ональной практикой в стране. Но, если 
у нас утилизируется 9,5 процента всего 
мусора, какая это лучшая практика? 
Гордость за такие рейтинги сродни 
поведению огородника, который ис-
кренне радуется тому, что у соседа 
морковка не взошла. 

Другой пример: мы в пятёрке луч-
ших по работе с малым бизнесом. 
Но ведь увеличение количества АНО, 
финансирования и инструментов под-
держки в 2019 году не смогли предот-
вратить дальнейшее разрушение этой 
сферы экономики. Количество занятых 
в малом и среднем бизнесе за прош-
лый год сократилось на 9,4%, или на 
7000 человек. А меры, принятые для 
его поддержки в условиях эпидемии, 
затронули только 32% представителей 
малого бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей.

О том, что ситуация становится 
просто угрожающей для занятых в этой 

сфере, я сказал на заседании Думы. 
Обратил внимание и на противоре-
чивость позиции губернатора в от-
ношении малого бизнеса. Например, 
правительство пустило на наш рынок 
жилищных услуг некую управляющую 
компанию из Воронежа вроде бы с 
благой целью: ей полагалось взять на 
обслуживание неблагополучные жи-
лые дома. Но, едва появившись, она 
тут же попыталась отжать около 200 
многоквартирных домов в Мурманске 
у местных управляющих компаний. 

Вот почему ответ губернатора на 
мой вопрос: «Почему, с одной сторо-
ны, принимаются меры по развитию 
местного бизнеса, а с другой - он унич-
тожается?» вряд ли был искренним.                                                                                       
А. В. Чибис сказал, что не вмешива-
ется в деятельность хозяйствующих 
субъектов. Но ведь власть должна 
вмешиваться, должна настраивать 
механизмы поддержки занятости мест-
ного населения, создавать условия 
для прекращения отъезда трудоспо-
собного населения области, особенно 
молодёжи. 

Короче, рапортовать, что у нас все 
хорошо, - неправильно! Это расхола-
живает, с этим согласиться нельзя. 
Правительству региона не удалось 
преодолеть негативные тенденции 
продолжающего расти оттока рабо-
тоспособного населения, не удалось 
создать комфортные условия для 
жизни и работы жителей Мурманской 
области.

Михаил АНТРОПОВ,
секретарь обкома КПРФ, 

председатель комитета
Мурманской областной Думы.

Стоит ли радоваться, 
если у соседа морковка не взошла?
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* * *
90-е годы: напёрсточник, три ста-

канчика с шариком, вокруг лохи.
Наши дни: Центризбирком, три 

дня голосования, вокруг лохи.
* * *

Красная Шапочка легко убежала от 
волка, ведь в руках у неё была тепе-
решняя российская потребительская 
корзинка.

* * *
- Кум, ты слышал, президент за-

явил о возможности решить в России 
жилищную проблему.

- Он имел в виду, что казарм и тю-
рем хватит на всех.

* * *
Судя по активизации коронави-

руса, он, глядя на президента, тоже 
решил начать всё с начала...

* * *
- Кум, ты слышал, Кремль под-

твердил планы повысить налоги для 
среднего класса. Простых людей это 
не коснется, а только тех зажравших-
ся, у кого доход свыше 17000 рублей 
в месяц.

* * *
Прокуратура составила список 

самых коррупционных регионов 
России. Регионы, которые хорошо 
заплатили прокуратуре, в этот список 
не попали.

* * *
Директор школы поймал Вовочку 

в туалете курящим:
- Какой класс?
Вовочка, выпуская дым кольцами:
- Олигархический!

* * *
- Что там так народ шумит?
- Денег требуют, Владимир Вла-

димирович.
- Скажи им, что деньги избавляют 

человека от желаний. А желания от 
денег…

* * *
Берегите Родину! Отдыхайте за 

границей!
* * *

 - Я сейчас выпишу вам таблетки, 
будете принимать их пять раз в день 
после еды.

- Доктор. Где я возьму столько 
еды?

* * *
В СССР секса не было, но была 

рождаемость. В России секс есть, а 
рождаемости нет.

Вывод: рождаемость от секса не 
зависит.

* * *
- Народ вообще стал неадеква-

тен…
- А что вы хотите от этого на-

рода, Владимир Владимирович? 
Этот народ Гитлера довел до само-
убийства!

8 сентябрь 2020 г.
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Какая необходимость была ломать, 

а теперь якобы реставрировать? Это я 
об очередном акте вандализма, свя-
занном с переносом к новому зданию 
Мурманского театра кукол на про-
спекте Ленина известного арт-объекта 
- декоративного фонаря театра.

И многие мурманчане, и иногород-
ние туристы, чему сам неоднократный 
свидетель, с удовольствием воспри-
нимали эту инсталляцию на площади у 
областной научной библиотеки. На все 
попытки экскурсовода переключить 
внимание гостей на памятник Кирил-
лу и Мефодию – вежливое: «Мы такое 
уже в Москве видели в Китай-городе». 
Фотоаппаратами щелкали и позирова-
ли здесь лишь у декоративного фонаря. 
Инсталляция была органично вписана в 
пространство площади, была ее много-
летней неотъемлемой частью.

Да, «умниками» Мурманск в по-
следние десятилетия настолько пере-
полнен, что невольно вопрос напра-
шивается: где они в девяностые (веге-
тарианские ли, бандитские: ненужное 
зачеркнуть) «произрастали», в какой 
толпе до поры до времени прятались? 
Сдается мне, что не уличной торговлей 
первоначальный капитал сколачивали и 
не челночным бизнесом, а рэкетом. По-
тому как присутствие зуда «до основа-
нья, а затем» в их поведении очевидно. 

Земля круглая, места для всего и 
вся не в дефиците, тем более у нас, 
на Севере. Пустырей, оврагов и про-
чих неухоженных территорий в том же 
Мурманске – выше крыши. Казалось 
бы: проявляй инициативу, благоустра-
ивай, люди спасибо скажут. Но нет, их 
(ландшафтников) все тянет своё «я» на 
ухоженных площадках показать.

Появилось желание сделать из 
Мурманска туристическую житницу? 
На здоровье! Только ведь туриста при-
влечь надо. И при этом не забывать, 
зачем он едет на край света. Архитекту-
рой проспекта Ленина, планируемыми 
абстракциями на Пяти Углах, гостини-
цей «Арктика», бойцом с гранатой – его 
не удивишь. Это туристом уже вида-
но-перевидано в Питере, на острове 
Пасхи, в городах Подмосковья… Глазки 
у него загораются, например, при рас-
сказе о заросшем озере метеоритного 

происхождения и его космической 
энергии, делающей нас, мурманчан, 
особенными. Тут и вопрос обязательно 
прозвучит: «Она и на нас теперь рас-
пространяется, эта энергия?».

Разумеется, друзья, распростра-
няется. На всех распространяется, кто 
приезжает к нам без камня за пазухой, 
припасенного к тому же для того, чтобы 
быть положенным на центральной пло-
щади города вместо скамейки.

Валерий НЕМКИН. 

Зуд вандализма

Уважаемые читатели!

Мурманское областное отделение 
КПРФ, являющееся учредителем газе-
ты «Кольский маяк», в настоящее время 
испытывает трудности в финансирова-
нии выпуска издания. 

Будем благодарны всем тем, кто 
сможет оказать финансовую помощь 
газете, которая всегда говорит правду. 
Ведь сегодня в России очень мало СМИ, 
которые не боятся говорить правду, 
какой бы горькой она ни была. Которые 
не боятся критиковать власть и предла-
гать выход из сложившейся непростой 
ситуации в стране, в результате чего 
граждане не живут – выживают! 

«Кольский маяк» - одно из немно-
гих средств массовой информации, 
где нет места ложной информации.

Реквизиты Мурманского 
областного отделения КПРФ:
Адрес юридический:  183038                             

г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 1.
Адрес фактический: 183038,                           

г. Мурманск, проспект Ленина, д. 71.
ИНН 5191111004, 
КПП 519001001
Р/сч. 40703810641000000060
Отделение № 8627 Сбербанка 

России
БИК 044705615
Корсчет 30101810300000000615

На окнах решётки, железные двери.
Сидим по квартирам, как дикие звери.
В руках - телефоны, везде - домофоны.
И правят-то нами чужие законы!

Ещё не истёрлось из памяти время,
Когда населяло страну наше племя.
Где не было столько высоких заборов
И хитрых, с сиреной, 

надёжных запоров.

Где жили все просто и всем доверяли,
Лишь временем дружбу свою 

проверяли.
Совсем, как родные, с соседями были,
По праздникам весело пели и пили.

Делили и радость, и боль – пополам.
И всё по плечу в те года было нам!
Учились, работали, строили, жили -
Где старшие люди примером служили.

Доллар да рубль там не правил 
законом.

Народ не прельщался 
серебряным звоном

Монет и шуршащих в карманах бумаг.
Там все помогали стране - просто так!

Великие стройки, мосты и заводы,
И космос, и флот - 

всё подвластно народу!
Мир, равенство, братство - 

не просто слова.
О завтрашнем дне не болит голова.

Никто не боялся ходить по ночам.
И там доверяли здоровье врачам!
Там слово «учитель» - само уваженье.
К милиции там относились 

с почтеньем.

Там в армии служба 
считалась за честь!

Ну, кто теперь скажет, 
где всё это есть?

Где чистая пища, где воздух, вода,
Которой гордился народ наш всегда?

Мы сами от нынешней жизни устали...
Так всё изменилось - 

другими мы стали!
И лишь ностальгия по тем временам -
И грустно, и страшно 

становится нам...

Ольга ДЫМОЧКО.

Ностальгия

по тем временам
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