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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Какой хлеб едим
В середине марта, а точнее 13 и 14

числа, мы с первым секретарем обкома
РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОНТа А. К. Че-
репановым совершили рабочую поездку в
Казанский район, где и провели ряд встреч
в селах Гагарье, Огнево, Челюскинцев, Боль-
шая Ченчерь, Смирное, Чирки, Большие и
Малые Ярки, Ильинское, Афонькино, Дубын-
ское, Пешнево и с. Казанское Казанского
района. Задачи поездки оставались пре-
жними – это активизация борьбы всех на-

ших структур и поиск новых сторонников.
Казанский район в области считается

одним из лучших сельскохозяйственных рай-
онов, но не потому, что все там так уж хоро-
шо живут. Нет, живут плохо, просто в дру-
гих районах живут ещё хуже. Мы встрети-
лись с работниками сельхозпредприятий
им. Чапаева и Кирова, трех ферм агрофир-
мы «Маяк» (в том числе и с некоторыми ру-
ководителями, бывшими и нынешними), ра-
ботниками Дома культуры, почты и жителя-

ми сел. Ну а там, где есть партийные орга-
низации РКРП-КПСС или РОТ ФРОНТА, про-
водили открытые партийные собрания с
широким привлечением беспартийных.

Сегодня сельчане особенно гордятся
тем, что сумели сохранить свои колхозы.
Имеются в виду колхозы им. Чапаева и Ки-
рова. Два колхоза!!! И вроде даже вышесто-
ящее начальство радо этому. Во всяком слу-
чае, в прессе появилась хвалебная статья
под боевым, прямо-таки советским заголов-
ком: «СХПК им. Чапаева. Цель – превзойти
свои достижения», в которой написано, что
СХПК им. Чапаева был организован на базе
одноимённого колхоза, существовавшего не
одно десятилетие. Структуры и службы, со-
зданные ещё до образования кооператива,
серьёзных изменений не претерпели: по
большей части формальные перемены кос-
нулись лишь бумаг и документов. Инжене-
рия, ветеринария, животноводческое и по-
леводческое направления – словом, все под-
разделения сохранились в том же составе,
включая небольшую пекарню и сад.

И в этой же статье под заголовком «Со-
хранить и приумножить» написано, что ког-
да-то в колхозе было 500 коров и около 2000
голов молодняка. Сейчас дойное поголовье
составляет 310 голов, а общее поголовье со-

 МАРТА

Тюменский обком РКРП-КПСС,
обком РОТ ФРОНТа,

КС движения «Трудовая Тюмень»,
областной Совет рабочих, крестьян,

специалистов и служащих

на Центральной
площади

у памятника
В.И. ЛЕНИНУ

МИТИНГ

Потребуем
от власти
снижения
оплаты за

услуги ЖКХ
и отмены

грабительского
побора на

капремонт!

в 18 час.СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ
Коммунистические и рабочие

партии, подписывающие это заявление,
ОСУЖДАЮТ империалистическую

агрессию, интервенции и войны США,
НАТО и ЕС, а также их «союзников», таких
как Турция и Саудовская Аравия, Катар.
Преступные действия этих сил привели к
миллионам беженцев и мигрантов.

Серьезную ответственность за это
несут также все буржуазные прави-
тельства, посылающие на протяжении
всех этих лет свои войска, предостав-
ляющие всевозможную помощь под
разными предлогами для начала этих
империалистических интервенций.

ОСУЖДАЮТ ЕС и буржуазные пра-
вительства, проводящие политику по-
лицейских репрессий в отношении бе-
женцев, которые пытаются спастись от
войны, нищеты, сетей нелегальных пе-
ревозчиков.

Столкновение с эксплуататорской системой,
порождающей войны, миграцию и нищету.

Немедленная солидарность с беженцами и мигрантами!

ПРИЗЫВАЮТ к укреплению клас-
сового единства и солидарности наших
народов с народами, которые являют-
ся жертвами империалистических войн
и капиталистической эксплуатации.

Призывают народ усилить борь-
бу с причинами, которые вынуждают
миллионы людей покидать свои дома,
а также оказывать поддержку эмиг-
рантам и беженцам, живущим в слож-
ных нечеловеческих условиях. Требо-
вать от правительств принятия необ-
ходимых мер по приему беженцев,
предоставлению им достойных усло-
вий проживания, упразднению всех
репрессивных механизмов ЕС, в том
числе Регламента Дублин III.

Коммунистические и рабочие
партии ведут борьбу против стремле-
ний буржуазии и буржуазных прави-
тельств использовать миграционную

проблему в качестве предлога для
ущемления трудовых прав и интенсив-
ной эксплуатации беженцев и эмиг-
рантов, в целом рабочего класса в
странах конечного назначения.

Интересы трудящихся требуют
объединения наших сил и усиления
борьбы против США, НАТО, ЕС, импе-
риалистических интервенций и войн,
всевозможной империалистической
манипуляции народами. Требуют орга-
низации и столкновения с эксплуататор-
ской системой, порождающей войны,
миграцию и нищету. Для того, чтобы
были созданы условия для возвраще-
ния беженцев и мигрантов на свою ро-
дину, в которой они будут хозяевами.

Заявление подписали 40 ком-
мунистических и рабочих партий из
разных стран мира, в том числе
РКРП-КПСС.

как живет сельское хозяйство
ставляет 700 голов… И написано несколько
слов о перспективах, о том, что ближайшая
цель предприятия – перешагнуть собствен-
ный рекорд и получить в среднем 5000 кг
молока в год от коровы.

Окончание на стр. 4

..

19-20 марта 2016 г. в г. Ленинграде состоялось засе-
дание Политсовета Центрального комитета Российской
коммунистической рабочей партии.

Члены Политсовета рассмотрели работу по выполне-
нию постановления ноябрьского (2015 г.) Пленума ЦК РКРП-
КПСС «О состоянии партийных структур РКРП-КПСС и РОТ
ФРОНТа и задачах по укреплению партийной дисципли-
ны». Политсовет наметил дополнительные меры для укреп-
ления партийной дисциплины, наведения уставного порядка
в деле уплаты членских взносов и возврата средств за га-
зету «Трудовая Россия», упорядочения отчётности, норма-
лизации ситуации в Тверской, Свердловской,  Красноярс-
кой и Крымской партийных организациях.

Члены Политсовета заслушали отчёт об исполнении сме-
ты расходов за 2015 год и утвердили смету на 2016 год.

Заслушав информацию Рабочей группы ЦК РКРП-КПСС
о работе группы и партии по оказанию помощи борьбе с
фашизмом коммунистам в Донбассе и на Украине, Полит-
совет отметил как положительные результаты, так и недо-
статки и неиспользованные возможности. В принятом по-
становлении, исходя из невыполнения порошенковским
режимом Минских соглашений в части законодательной
защиты участников вооружённого конфликта, региональным
организациям РКРП рекомендовано поддержать принятие
обращений граждан к Президенту РФ об оформлении граж-
данства России ополченцам и членам их семей, гражда-
нам Украины, голосовавшим за создание ЛНР и ДНР, с
открытием соответствующих пунктов в республиках. Реше-
но продолжить и упорядочить сбор средств в помощь опол-
ченцам, трудящимся и коммунистам для организации борь-
бы с фашизмом – авангардом империализма.

Члены Политсовета обсудили ход подготовки к сен-
тябрьским выборам в Госдуму, региональные парламен-

Информационное сообщение
ты и органы местного самоуправления и обязали штаб по
выборам и региональные комитеты партии активизиро-
вать эту работу.

Политсовет обсудил информацию о работе партии и
региональных парторганизаций по продвижению инициа-
тивы и законопроекта об индексации заработной платы и
продолжении борьбы на современном этапе за повыше-
ние реального уровня зарплаты. Решено одобрить и под-
держать повторное внесение законопроекта по ст.134 ТК
РФ об ежегодной обязательной индексации заработной
платы не меньше индекса инфляции депутатами РОТ ФРОН-
Та в региональных парламентах и организовать на местах
акции по информированию трудящихся и организации под-
держки данной законодательной инициативы.

Политсовет заслушал информацию о проведении Все-
мирного фестиваля молодёжи и студентов в 2017 г. в России
и одобрил предложенную тактику борьбы партии и РКСМ(б).
Предложил молодёжным комиссиям ЦК РКРП, РОТ ФРОНТа,
РКСМ(б) и региональным организациям РКРП считать важ-
нейшей задачей в работе с молодежью на предстоящий
период участие в подготовке и проведении Всемирного фе-
стиваля с целью обеспечения по максимуму сохранения про-
грессивного антиимпериалистического характера фестива-
ля, пропаганду достижений СССР, разоблачение оппорту-
низма и буржуазного национал-патриотизма.

Члены Политсовета обсудили вопросы о подготовке к
100-летию Великой Октябрьской социалистической рево-
люции, работе по подготовке к изданию истории Россий-
ской коммунистической рабочей партии. Рассмотрен так-
же ряд других вопросов внутрипартийной жизни.

Ленинград, 20 марта 2016 г.

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС
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Скоро опять выборы без
выбора… Нужна альтернати-
ва! Нужен кто-то, кто будет ме-
шать зажравшимся паразитам
из Госдумы тихо и спокойно ре-
шать свои дела, перекладывая
все проблемы на плечи простых
граждан.

Только организация трудо-
вого народа и его борьба за
свои права могут что-то всерьёз
изменить к лучшему в стране. Но
раз у нас считаются лишь с чи-
нами и деньгами, для трудящих-
ся было бы очень полезно иметь
своих людей с депутатскими
мандатами. Людей, непосред-
ственно ответственных перед
трудовым народом.

Мы — Российский Объе-
динённый Трудовой Фронт. Нас не хотят пускать в Тюменскую обла-
стную Думу, Госдуму — туда не хотят пускать простых людей: рабо-
чих, врачей, инженеров… О нашем существовании стараются даже
не говорить.

Поэтому СМИ промолчали о том, как депутаты провалили голо-
сование по законопроекту об обязательной ежегодной индекса-
ции зарплат не ниже уровня инфляции! Мы этот законопроект про-
толкнули в Думу и будем добиваться по нему повторного голосова-
ния!

Объединённые Трудовым Фронтом люди боролись  против от-
мены льгот для подмосковных пенсионеров и карельских рабочих,
против поборов на капремонт и роста тарифов на ЖКХ, против
системы «Платон», против развала медицины, образования и на-
уки, участвовали в защите парков и в борьбе за жильё, защищали
интересы рабочих и самозанятых.

И если мы соберём много-много подписей (даже не 100500, а в
два раза больше!) и сможем хотя бы зарегистрироваться на выбо-
ры, это уже даст возможность рассказать людям о том, о чём вла-
сти молчат. Это поможет нам с вами, простым людям, самим изме-
нить свою жизнь.

Помогите нам собрать нужные подписи, а лучше — присо-
единяйтесь к нашей борьбе!

Вы можете связаться с нами и оставить свои координаты. И
когда придёт время собирать подписи (на это отводится месяц),
наши сборщики свяжутся с вами и договорятся о встрече.

Поддержи
РОТ ФРОНТ!

Вы можете связаться с нами
по адресу: 625002,
г. Тюмень, ул. 25-го

Октября, д. 46/2
по телефону:  8 (3452) 45-04-05
по e-mail: ak_rkrp@mail.ru

ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
Сотрудникам Челябинского

оборонного предприятия
задерживают зарплату

Рабочие Челябинского завода автоприцепов приоста-
новили работу и требуют погасить задолженность по зар-
плате. По их словам, деньги не выплачиваются с прошлого
года. Начальство уверяет, что в отчаянном положении ви-
новаты заказчики, которые вовремя не переводят деньги.

В то же время протестующие говорят, что руковод-
ство скупится им на зарплаты и не скупится себе на
вознаграждения. Например, новогодние. Да и с госза-
казом у предприятия якобы все в порядке: деньги за
автоприцепы от главного заказчика – государства – по-
ступают исправно. Однако не все так просто, говорят в
Ассоциации оборонных предприятий региона. Заказ-
чик предпочитает перечислять деньги раз в год. Где-
нибудь в декабре.

Рабочие Челябинского завода автоприцепов на-
строены решительно. Уже в ближайшее время они на-
мерены обратиться в трудинспекцию, а то и в прокура-
туру. В этом случае за задержку зарплаты предприя-
тию грозят многомиллионные штрафы.

Работники Орловского завода
резиновых изделий
устроили забастовку

Руководство предприятия срезало им премию до 70 %.
Орловский завод является подразделением москов-

ского объединения «Альфапластик», с 1942 года специа-
лизирующегося на выпуске изделий из резины и ПВХ –
от спринцовок, грелок до оборудования для подводного
плавания и даже «теплокровных» роботов-тренажёров для
отработки навыков оказания первой помощи. До сих пор
ситуация на заводе не вызывала тревоги. Местные на-
логи платятся исправно, и зарплата там, по орловским
меркам, очень даже немаленькая: доходит до 50-60 тыс.
рублей. И вдруг – отказ от работы. Руководство завода
резко сократило работникам размер ежемесячной пре-
мии, в результате чего люди получили, как они вырази-
лись, «ниже прожиточного минимума». При том, что про-
изводство резиновых изделий относится к вредным ви-
дам, и люди работают там по горячей сетке.

Наряду с финансовыми вскрылись и проблемы с
организацией и условиями труда. Предприятие давно
требует серьёзной модернизации. Тем более, что руко-
водство головной компании несколько лет назад реши-
ло полностью перевести производство в Орёл в связи с
планами застройки территории московского завода
жилыми домами. И нагрузка на мощности орловского
предприятия значительно возросла: чтобы успеть спра-
виться с заказами, завод работает в 2-3 смены.

По какой именно причине работникам была «сре-
зана» премия, доподлинно узнать так и не удалось. Раз-
бираться с ситуацией на заводе приезжал и.о. руково-
дителя департамента промышленности и связи Орлов-
ской области Геннадий Парахин.

Как он позже сообщил, в Орёл приглашены соб-
ственники предприятия.  – Нужно поговорить о воз-
можных мерах господдержки, которые мы можем ока-
зать для ускорения процессов оптимизации и модер-
низации производства, – сказал чиновник. Кроме того,

В газете «Трудовая Тюмень» №11 (1230)
от 16 марта 2016 г. в статье «Борьба за зем-
лю в пос. Винзили» сообщалось о том, какая
нешуточная борьба за землю развернулась
возле д. 11 по ул. 60 лет Октября в пос. Вин-
зили Тюменского р-на. Жильцы дома пользо-
вались земельными участками рядом со сво-
им домом с 1982 г., т.е. с момента заселе-
ния. На этом участке были возведены хозяй-
ственные постройки, земля использовалась
для выращивания картофеля, ягод и т.д.

В 2001 г. земельный участок был по-
ставлен на кадастровый учет в установлен-
ных межевым планом границах и площадью.
В 2006 г. администрация Тюменского рай-
она сдала в аренду компании ООО «Инвест-
силикат-стройсервис» земельный участок
дома №11 по улице 60 лет Октября поселка
Винзили. Жильцам дома №11 о заключении
договора аренды никто не сообщил. Срок
аренды заканчивается в апреле 2016 года.

В 2015 г. компания приступила к реа-
лизации проекта возведения поселка
SunRise из 49 домов. В самом начале реа-
лизации проекта застройка велась на учас-
тках, где был лес. Вскоре жильцов дома №11
компания начала привлекать к ответствен-
ности в судебном порядке за  незаконное
обогащение на землях, арендованных ком-
панией, – огородов, которые жители 33 года
возделывали сами.

В конце 2015 г. ООО «Инвест-силикат-
стройсервис» обратилось с иском в Тюмен-
ский районный суд «обязать Ответчиков ос-
вободить участок, принадлежащий истцу на
праве аренды и обязать снести самовольно
возведенные постройки, гаражи». В январе
2016 г. суд  принял решение в пользу ком-
пании ООО «Инвест-силикат-стройсервис»
и постановил: «снести самовольно возведен-
ные постройки».

29 января 2016 г. жильцы дома пода-
ли апелляционную жалобу. Дата рассмотре-
ния жалобы до сих пор не назначена. 3 мар-
та компания ООО «Инвест-силикат-строй-
сервис»  подогнала к огородам дома №11
строительную технику. 3 и 4 марта были
сравнены с землей несколько огородов, сне-
сены деревья и несколько хозяйственных по-
строек. Жильцы дома встали плотной сте-
ной перед строительной техникой и заяви-
ли о том, что строительство на данном уча-
стке незаконно.

9 и 10 марта снос построек продол-
жился. Бульдозер снес еще несколько по-
строек и проложил колею рядом с домом.
Жильцы дома становились живой стеной
перед бульдозером, препятствуя незаконно-
му захвату земли. К месту событий прибы-

ли представители ООО «Инвест-силикат-
стройсервис», которые начали доказывать
жильцам, что их строительство абсолютно за-
конно, а жильцы дома препятствуют ему. Со-
трудники полиции никаких мер к такому вар-
варскому захвату чужой собственности не
предпринимали и активно встали на сторону
застройщиков из ООО «Инвест-силикат-
стройсервис». Для одной из жительниц, ко-
торая активно защищала свою землю, даже
вызвали скорую помощь и требовали поме-
стить ее в психиатрическую лечебницу.

Узнав о происходящем, первый секретарь
Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепа-
нов связался с вице-губернатором Тюменс-
кой области С.М. Сарычевым и потребовал
прекратить беспредел ООО «Инвест-силикат-
стройсервис», пока ситуация не закончилась
человеческими жертвами.

11 марта жильцы дома при поддержке
коммунистов Тюменского обкома РКРП-КПСС
и обкома РОТ ФРОНТа вновь встали под
бульдозеры, а после вмешательства вице-
губернатора области встретились с главой
администрации пос. Винзили, заместителем
главы администрации Тюменского р-на и ру-
ководством ООО «Инвест-силикат-стройсер-
вис» в администрации поселка. Руководитель
ООО «Инвест-силикат-стройсервис» В.И. Че-
репанов предложил жильцам оценить нане-
сенный ущерб, но от планов по дальнейшему
строительству не отказался.

В тот же день губернатор Тюменской
области В.В. Якушев заявил, что берет ситу-
ацию под свой контроль и что простые люди
не должны пострадать.

Однако слова губернатора не возымели
должного действия, и 14 марта строители
начали возводить вокруг участка забор. Жильцы

дома опять встали на защиту своей террито-
рии. Первому секретарю Тюменского обкома
РКРП-КПСС А.К. Черепанову пришлось вновь
несколько раз звонить вице-губернатору Тю-
менской области С.М. Сарычеву и напомнить
об обещаниях прекратить строительство.

14 марта в 17 час. жильцов дома при-
гласили на встречу с главой администра-
ции Винзилей и гендиректором ООО «Ин-
вест-силикат-стройсервис» В.И. Черепано-
вым. Жильцов склоняли к подписанию ми-
рового соглашения, но они в категоричной
форме отказались.

В тот же день поздно вечером А.К. Че-
репанов заехал к жильцам дома, с которы-
ми обсудили дальнейшие действия.

15 марта представители дома №11 вме-
сте с коммунистами РКРП-КПСС, инициа-
тивной группой граждан попали на прием к
Федеральному инспектору по Тюменской об-
ласти А.И. Руцинскому, которому они рас-
сказали о своей ситуации.

18 марта губернатор Тюменской обла-
сти В.В. Якушев в сопровождении чиновни-
ков администрации Тюменского района и
пос. Винзили прибыл к месту строительства.

Подойдя к жильцам, губернатор попро-
сил рассказать о происшедшем ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Ш.В. Галеева. За-
тем по очереди рассказали свои истории дру-
гие жильцы дома. Они сообщили губернато-
ру, что прокуратура и правоохранительные
органы отказываются оказывать им помощь и
фактически встали на сторону захватчиков.
Выслушал губернатор и присутствовавшего на
месте стройки генерального директора «Ин-
вест-силикат-стройсервис» В.И. Черепанова.

Затем прошли на место происшествия,
где чиновники своими глазами увидели, как
люди пострадали от варварского уничтоже-
ния их построек.

 Якушев пообещал походатайствовать об
увольнении врио начальника полиции УМВД
по Тюменскому району и районного проку-
рора.

Однако своих подчиненных, т.е. работ-
ников администрации Тюменского р-на и
пос. Винзили, губернатор решил особо не
наказывать. Глава Тюменского р-на Светла-
на Иванова и глава администрации пос.
Винзили Н.П. Чупраков получили «нагоняй»
за «отсутствие своевременной реакции на
нарушение прав людей»

Губернатор Якушев пообещал полностью
восстановить все снесенные ранее строения
в полном объеме. Кроме того, интересы
жильцов дома в судебных разбирательствах
будет защищать официальный представи-
тель регионального правительства. Видимо,

глава области забыл, что это именно адми-
нистрация Тюменского р-на в 2006 г. (т.е.
когда Якушев уже занимал пост губернатора)
предоставила ООО «Инвест-силикат-строй-
сервис» землю в аренду.

Более того, технический проект строитель-
ства элитного коттеджного поселка в ближай-
шее время подвергнется проверке, ему будет
дана экологическая оценка с тем, чтобы впос-
ледствии избежать ситуации обмана доль-
щиков, приобретающих здесь недвижимость.

Якушев добавил, что дольщики должны
знать о том, какие неблагоприятные послед-
ствия могут наступить для них при покупке
недвижимости у недобросовестного застрой-
щика. Он особо подчеркнул, что никому не
нужны дальнейшие конфликты. Контроль это-
го вопроса Якушев оставил за собой.

От главы компании ООО «Инвест-силикат-
стройсервис» В.И. Черепанова представители
областной власти потребовали выдать соб-
ственноручные письменные обязательства о вос-
становлении прав на имущество жителей дома.

После этого жильцов организованно до-
ставили в администрацию поселка. Там В.И.
Черепанов признал, что только он один вино-
ват в сложившейся ситуации, принес свои
личные извинения жильцам дома, пообещал
возместить ущерб пострадавшим и больше
не проводить никаких работ на земельном
участке, принадлежащем жильцам дома 11,
а также написал расписку, что обязуется до 7
апреля составить новый строительный план
и согласовать его с жильцами дома. Хочется
верить, что уж после этого он точно откажет-
ся от строительства на чужой земле.

Однако жильцы злополучного дома пре-
красно понимают, кому они обязаны своей
победой. Когда еще шла встреча с губерна-
тором, они прислали в Тюменский обком
РКРП-КПСС восторженное сообщение: «Мы
победили!!!! Земля наша!!!! Спасибо вам ог-
ромное!!!!! Без вас у нас бы не получилось!!!!!»

То, что жильцы дома в пос. Винзили смог-
ли остановить стройку на своей земле, еще
раз доказывает то, что когда люди сообща
встают на борьбу за свои права, то они доби-
ваются победы. Только совместными усилия-
ми можно достичь конкретных результатов.
Коммунисты Тюменской областной организа-
ции РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа всегда гото-
вы прийти на помощь тем, кто готов бороться
за свои права и выступать против беспреде-
ла, творимого чиновниками и капиталистами.
Всегда нужно помнить: только вместе мы сила!

М. Савелков, Винзили-Тюмень

На фото: Жильцы перед бульдозером
14 марта 2016 г.

Победа жильцов дома в пос. Винзили!

по его словам, работникам завода был дан совет орга-
низовать профсоюз для защиты своих интересов. И 14
марта там уже состоялась конференция по созданию
заводской «первички».

Строители футбольного
стадиона в Нижнем Новгороде

приостановили работу
Более 250 рабочих из Центральной Азии прекратили

работу по возведению стадиона из-за невыплаты зарплаты.
В настоящее время в строительстве футбольной аре-

ны к ЧМ-2018 принимают участие три турецких компа-
нии. Одна из них (ООО «Ма-На Строй»), как сообщили
рабочие, уже более двух месяцев не платит зарплату.

«Ма-На Строй» пытается свалить проблему на ген-
подрядчика – «Стройтрансгаз»: якобы от него не посту-
пают деньги. Однако в «Стройтрансгазе» категорически
опровергли эту информацию, заявив, что все выплаты
производятся в срок, более того – работы ООО «Ма-На
Строй» были проавансированы.

«Мы обязательно постараемся изучить ситуацию и
разрешить имеющиеся проблемы», – отреагировал на
ситуацию представитель ОАО «Стройстрансгаз» в Ниж-
нем Новгороде Александр Батуев.

Рабочие «Волгомоста»
потребовали передать им

контроль над предприятием
13 марта на Предмостовой площади Саратова состо-

ялась акция протеста рабочих «Волгомоста». Лозунги на
транспарантах гласили: «Рабочий контроль – на ПАО «Вол-
гомост», «Возродить славу ПАО «Волгомост»», «Волгомост»
разоряют, специалисты уходят, деньги выводят, проку-
ратура, правительство, полиция молчат», «Разорение ПАО
«Волгомост» – преступление! Где надзорные органы?».

Напомним, что в связи с задержками заработных
плат с декабря 2015 г. работники ПАО «Волгомост»
Мостотряда №8 коллективно приостановили работу в
соответствии со 142 статьёй ТК РФ. На 1 марта из 300
человек, оставшихся после сокращения (до сокращения
на предприятии работало около 780 человек), более 200
написали заявления о приостановке работы.

Учителя поселка Атамановка
в Забайкалье из-за долгов по

зарплате приостановили работу
19 педагогов из поселка Атамановка 11 марта при-

остановили работу до полного погашения задолженно-
сти по зарплате.

Средства на счету школы при этом есть, но счета
учреждения арестовали из-за невыплаты коммуналь-
ных платежей. Аналогичная ситуация – еще в 22 школах
Читинского района. Накануне подобная ситуация была
и в забайкальском поселке Новокручининский.

Акция протеста увенчалась успехом – зарплату на-
чали погашать. По словам главы администрации района
Андрея Эпова, учителя с 14 марта приступили к работе.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Министерство экономичес-
кого развития сообщает о пла-
нах снизить пошлины на сель-
хозпродукцию, не производящу-
юся в России. Как заявил зам-
министра Алексей Лихачёв, по-
шлины будут снижены по
просьбе Ирана.

Если верить словам Лиха-
чёва, пошлины снизятся не
только для Ирана, но и для дру-
гих стран. В частности, прави-
тельством уже составлен про-
ект, освобождающий от антиту-
рецких санкций некоторые ком-
мерческие контракты. Это про-
изошло по заявкам нескольких
сотен компаний, в числе кото-
рых «Сбербанк».

Несмотря на всю агрессив-
ную риторику правительства в
отношении Турции и резкое
обострение отношений с Запа-
дом, экономические интересы
всё равно стоят на первом ме-
сте. Санкции, введённые про-
тив Турции, задевают интере-

Уж сколько раз твердили
миру, если человека 100 раз
назовешь свиньей, он на 101
раз захрюкает.

И.В. Сталина нет уже 63
года, но как только наступает
годовщина XX съезда КПСС,
Сталина как по заказу начина-
ют хулить и лить на него грязь.
Любой правитель во все вре-
мена в первую очередь человек
со своими достоинствами и не-
достатками. Не исключение и
И.В. Сталин.

В газете «Аргументы и фак-
ты» была опубликована статья
писателя и философа Михаила
Веллера. В ней мысли изложе-
ны красиво, логично, но через
всю статью красной линией
проходит мысль: Сталин был
нехороший, Сталин вел Совет-
ский Союз по страшным колдо-
бинам. На этом пути было не-
сколько великих вершин, но и
несколько больших пропастей.
А как иначе?

Проект любой дороги изыс-
катели ведут по краю косогора
с наименьшими затратами тру-
да, но а через реки и овраги
строят мосты под прямым уг-
лом.

«Сталин уничтожил кресть-
янство», – какая несусветная
ложь! Крестьянство он чуть-чуть
пощипал, убрав кулаков-миро-

Сельское хозяйство
не поднимется с колен

сы слишком многих игроков на
региональном рынке, и их от-
мена в отношении некоторых
компаний лишний раз доказы-
вает верность тезиса о подчи-
нении политики экономике.
Снижение пошлин тоже отлич-
но укладывается в эту логику.
В результате введения обоюд-
ных санкций товарооборот Рос-
сии и ЕС уже упал вдвое: с 450
млрд. евро до 235 млрд. евро.
Учитывая, что до сих пор про-
должается уничтожение попав-
ших в страну санкционных про-
дуктов, неудивителен факт сни-
жения пошлин с целью воспол-
нить потери в импорте продо-
вольствия. Вот почему так ак-
тивно идут переговоры о по-
ставках в Россию индийского
мяса и цейлонских фруктов.
Ведь несмотря на прирост оте-
чественной сельхозпродукции,
составивший в 2015 году око-
ло 8%, ее самая рентабельная
часть направлена на экспорт.

Министр сельского хозяйства
Ткачёв даже высказал мнение,
что в этом году Россия сможет
вернуть себе позицию крупней-
шего экспортёра пшеницы в
мире.

Все это происходит на
фоне почти двукратного паде-
ния продовольственного импор-
та, что неизбежно приведет к
дальнейшему повышению цен
на продукты. В таких условиях
правительство просто вынужде-
но обходить им же установлен-
ные санкции – в противном слу-
чае социальный взрыв может
произойти гораздо раньше. И
именно поэтому не произойдёт
ожидаемого сторонниками пра-
вительства подъема сельского
хозяйства: дальнейшее расши-
рение экспорта зерна и одно-
временное падение товарообо-
рота с главным торговым парт-
нером страны не слишком хо-
рошо вяжутся друг с другом.

Ю. Ерофеев, rotfront.su

едов, которые наотрез отказа-
лись продавать излишки зерна
и сельхозпродуктов по твердым
государственным ценам. Стали-
ну нужно было индустриализи-
ровать страну. Запад пахал
тракторами, а в СССР – еще
сохой. Это и послужило пово-
дом коллективизации сельско-
го хозяйства. По схеме советс-
ких колхозов в Израиле в
1970-е годы были созданы ки-
буцы.

Да, в 1930-е годы на мо-
мент начала коллективизации,
была нехватка продуктов, но
никто никого голодом не морил.
Была введена карточная систе-
ма и было положено начало
строительству заводов, шахт и
предприятий.

Деревни стал объединять
Хрущев. А что началось, когда
новая элита во главе с Ельци-
ным стала строить гнилой ка-
питализм! Вот тут-то деревни
стали исчезать тысячами, а жи-
тели деревень повалили в го-
род, который их совсем не
ждал. Вот тогда и началось мас-
совое раскулачивание, а по-со-
временному – банкротство, ко-
торое продолжается и по сей
день.

Обрисовав картину правле-
ния Сталина и Хрущева, Веллер
хорошо прокатился и по време-

ни правления Горбачева и Ель-
цина.

Сталин знал, что делать:
надо закручивать гайки. Хрущев
знал: надо показать Америке
Кузькину мать. Брежнев знал:
ничего не менять. А вот Ельцин
не знал, что надо делать, и по-
тому запил. Вот это и есть цена
правления Ельцина.

Но а потом политическая
элита во главе с Ельциным про-
вела операцию «преемник» и
вскоре нефть пошла расти в
цене, и капитализм в России
укрепился.

Именно капитализм есть
причина сегодняшнего кризиса.
Зависимость от нефти (60%
бюджета зависит от нефти),
разрушенная экономика, разва-
ленное реформами образова-
ние, огромная социальная не-
справедливость. Пенсии в
6 тыс. руб. и многомиллионные
жалования чиновников. И глав-
ная беда в том, что элита не
хочет ничего менять. Ей и так
хорошо.

На гайдаровском форуме
Шувалов сказал, что правитель-
ство в 2015 г. не сделало ни
одной большой ошибки. Какие
молодцы! А народная мудрость
гласит: «Не ошибается тот, кто
ничего не делает».

И. Николаев

Последний из могикан
В 2015 г. я решил съездить в Ханты-

Мансийск. Я решил ехать по реке через
Тобольск, так как это в два раза дешевле,
чем на поезде через Свердловск. На де-
баркадере речного вокзала мне объясни-
ли, что остался только один теплоход «Ро-
дина», а теплоход «Чернышевский» забра-
ли для коммерческих рейсов, т.е. отняли у
народа и отдали на утеху толстосумам. Но
и теплоход «Родина» приходит в Тобольск
один раз в 9-12 дней и то поздно ночью. И
где приезжим его ожидать? Еще в 2009
году прямо на дебаркадере была недоро-
гая гостиница, но сейчас и ее нет.

А какое было в советское время ожив-
ленное речное движение через Тобольск.
Теплоходы: «Римский-Корсаков», «Ленин-
ский комсомол», «Мусоргский», «Тюмень»,
«Калашников», «Чернышевский», «Родина»
ходили в 1960-1980 годы по Оби от Омс-
ка до Салехарда. А еще раньше, в 1950-е
годы, ходили колесные теплоходы.

Кто-то может сказать: «Зачем нужен
водный транспорт, если есть автодороги,
железная дорога, самолеты?» Но ведь это
все намного дороже. Да разве можно с чем-
то сравнить поездку по могучей реке Оби с
другим видом транспорта. Дивной красоты
природа, свежий воздух, вечером танцы на
палубе. Теплоход был поистине самым на-
родным и доступным видом транспорта.

Если бы сейчас была Советская власть,
то по реке продолжали ходить прекрасные
теплоходы. Но к власти пришли те, кому
стало невыгодно содержать не только теп-
лоходы, но и детские сады, ясли, больни-
цы, школы, почты и т.д.

После смерти И.В. Сталина троцкист
Хрущев закрыл в 1954 г. в Салехарде
501-ю стройку. Моя мать лишилась рабо-
ты, ее лишили северной надбавки и заб-
рали ведомственную квартиру. Правда, по-
том, уже в брежневские времена, тем, кто
вернулся в Салехард или остался там, се-

Депутаты-единоросы в Государ-
     ственной Думе в спешке, без об-

суждения приняли законопроект, внесен-
ный правительством Медведева. С 1 ап-
реля 2016 г. ставка акцизов на автомо-
бильный бензин повысится на 34,5%, а
на дизельное топливо на 27,5%.

Что такое акциз? Это вид налога, ко-
торый включается в цену товара и услуг,
т.е. очередная «ра-
дость» потребителю:
меньше будем покупать
еды, лекарств, повысят-
ся цены на услуги ЖКХ,
стоимость капремонта.

Зато правительство
планирует собрать с лю-
дей 164, 7 млрд. руб. в
бюджет страны, хотя у

него имеются официальные «заначки»: Ре-
зервный фонд и Фонд национального бла-
госостояния. Это часть средств бюджета
страны. На 1 февраля 2016 г. «спрятано» в
Резервном фонде 3737 млрд. руб., а в дру-
гом 5349 млрд. руб. Эти фонды призваны
обеспечить выполнение государством сво-
их обязанностей в случае снижения поступ-
лений нефтегазовых доходов и пенсион-
ного обеспечения граждан. Однако по на-
значению эти бюджетные деньги прави-
тельство использовать отказывается. Они
уже в США!

У правительства один выход: прива-
тизация стратегических предприятий. Всё,
что дает прибыль, должно быть привати-
зировано. На шее у государства должно
остаться только то, что дает убытки, что-
бы возложить их на граждан, у которых
есть только одна обязанность: платить на-
логи.

На прилавках недоступное по цене
мясо, несъедобные от количества

        «замен молока» молочные продукты,
к тому же, вместо животного жира пальмовое
масло + консерванты. Но, оказывается, и са-
мый доступный продукт – хлеб – лучше не стал.
«Качество хлеба в России ухудшается на гла-
зах», – заявил Россельхнадзор. Зерновой союз
просит разрешить использовать для хлеба муку
из зерна 5 класса, т.е. это зерно при Советс-
кой власти применялось только для корма ско-
та («Аргументы и факты» №9, статья «Кто хлеб
испоганил»)

Конкурен-
ция, якобы спо-
собствующая
удешевлению,
привела к тому,
что с рынка вы-
тесняются доб-
росовестные производители. Мука общего на-
значения, т.е. «фураж», на треть дешевле муки
1 и 2 сорта.

Цена хлеба медленно, но верно идет вверх,
барыши у производителей хлеба растут, растут
и у Зернового союза, растут и у зарубежных
компаний, экспортирующих зерно. У фермера
зерно покупают по 6 тыс. руб. за тонну, а про-
дают за 12 тыс. руб.

20 лет тому назад втайне от общественнос-
ти постановлением правительства зерно 4 кл.
было отнесено к разряду продовольственного. А
причина одна: скота стало меньше, оставалось
фуражное зерно, вот и перешло оно в разряд
продовольственного. За эти 20 лет скота стало
много меньше. Русский человек все съест…

Для корректировки хлебопекарных свойств
плохой муки стали применять улучшители, и
ловкие дельцы Запада стали наполнять наш
рынок ферментами и улучшителями. Серую муку
стали отбеливать. Из низких сортов муки пекут
хлеб, содержащий меньше белка. Мы и так не-
дополучаем его, вокруг много продуктов-сур-
рогатов.

В 2015 г. Россия собрала 100 млн. тонн
зерна, но это зерно неочищенное, из-под ком-
байна. Чуть ли не все качественное зерно Рос-
сия отдает на экспорт. По последним данным
продано уже 34 млн. тонн чистого зерна и еще
будет продано 20 млн. тонн. России для своей

Какой хлеб едим

потребности нужно 7 млн. тонн.
Постараемся доказать, что действительно

качественного зерна 1  кл. нужно в 4 раза боль-
ше, т.к. выход относительно качественной муки,
будет значительно меньше. Перемолов одну тон-
ну качественного зерна 1 и 2 классов, получим
муку первого и второго сорта 550-600 кг. Пере-
молов 28 млн. тонн, получим 16,8 млн. тонн. При-
пек на пшеничной муке составит 10%, на ржа-
ной – 22%. Итак, хлеба получили 18,4 млн. тонн.
18,4 млн. тонн разделим на 150 млн. человек,
живущих в России, и получаем 120 кг. в год на

одного человека.
Сюда входят все
виды круп, из ко-
торых варят
каши, и все виды
макаронов, всего
этого россияне
стали съедать

намного больше, так как картошка стала очень
дорогой. По статистике хлеба россияне съеда-
ют в год в пределах 100 кг. на человека, а далее
273,5 тыс. тонн кукурузы экспортировала Рос-
сия в январе 2016 г., т.е. продала. На каждый
кг. привеса мяса животным и птице нужно скор-
мить минимум 5 кг. комбикорма, а кукуруза яв-
ляется наиценнейшим компонентом в составе
комбикорма.

СССР эту кукурузу закупал в большом коли-
честве для семян на зелень, а затем силос и
для комбикорма, в то время мы ели свое мясо.
Съедали по 75 кг. мяса в год на человека. В
СССР проживало около 300 млн. человек, зна-
чит мяса расходовалось 22 млн. тонн.

Сейчас по статистике каждый россиянин
съедает по 69 кг. в год мяса. Кто его съедает в
таком количестве, я не знаю. Лично я ем только
половину этого количества и то, в основном,
куриного, более доступного по цене.

Сейчас мы кукурузу продаем за полцены, а
комбикорма закупаем втридорога, отсюда и не-
доступная цена мяса. Как это все называется?
Может коррупция, а может и того хуже. Не жела-
ем производить мясо из своего комбикорма, зна-
чит будем производить из импортного дорогого.

За счет экспорта всего выращенного зерна
не восполнить падение ВВП даже и на 0,1%. Не-
обходимо восстанавливать свое производство.

Ю. Юрганов

15 лет коммунисты РКРП-КПСС тре-
буют вернуть деньги в страну и отдать на
кредитование экономики, но правитель-
ство их не слышит.

С работающими пенсионерами пра-
вительство поступило подло. Оно не только
нагло присвоило уплаченные в пенсион-
ный фонд взносы работающих, но и отка-
зало в индексации пенсий тем пенсионе-

рам, которые продол-
жают трудиться. И ког-
да у работающего пен-
сионера не будет сил
работать, он уволится.
Но его пенсия будет
гораздо меньше, чем у
неработавших пенсио-
неров, чьи пенсии бу-
дут хоть как-то индек-

сироваться.
Цена на ди-

зельное топливо
увеличилась на
рубль, но это, по
мнению мини-
стров-капиталис-
тов, не беда. Крес-
тьяне сами себе
возместят убытки:
пусть повышают
цены на свою про-
дукцию. А сумеют
ли? Производитель
вынужден прода-
вать свою продук-
цию ниже себесто-
имости на услови-
ях торговых сетей.
А с введением на-
лога на недвижи-
мость по кадастро-

вой стоимости арендная плата за поме-
щение выросла в 2-3 раза. Земельный на-
лог увеличился более чем в 10 раз.

«Ужели власть не понимает, что ка-
питал не наживают на тех, кто ходит бо-
сиком?»

Согласно данным Росстата, за 14 лет
из страны вывезено 780 млрд. дол. И это
только легальный вывоз!

Коммунисты РКРП-КПСС предлагают
программу неотложных и эффективных
мер. Но правительство РФ идет своей
дорогой. Ущемлять интересы олигархов,
тряхнуть крупный капитал нельзя. Выход:
раздербанить государственную собствен-
ность и обобрать нищее население, выт-
рясти последние копейки из кошельков.
Пусть платят за то, что родились на свет,
за то, что живут в этой стране, за то, что
допустили к власти жуликов и воров.

М. Токарева

Опять
оброк

НАРОД ДОЛЖЕН ПРОСНУТЬСЯ

До 1 января 2014 года
в здании Новотарманского
МО работал паспортный
стол и все вопросы (про-
писка, выписка, различные
справки) можно было ре-
шить на месте и без оче-
реди. Наш поселок разра-
стается, к нашему муници-
пальному образованию от-
носятся деревни Молчано-
ва, Решетникова и п. Турин-
ский. Строятся новые дома,
приезжают новые люди.

Сейчас за каждым
штампом, справкой прихо-
дится ехать в г.Тюмень, сто-
ять в очередях, терять как
минимум полдня. Не всем
это по силам, люди преклон-
ного возраста, инвалиды,
которых немало, которые не
могут самостоятельно съез-
дить в город, да и работаю-
щему населению легче ре-
шать вопрос на месте, чем
отпрашиваться с работы.

Жителям Новотарманс-

кого МО вывод паспортно-
го стола усложнил жизнь и
доступ услуг в отличие от
горожан. Очень хочется,
чтобы услышали мнение
жителей и вернули паспор-
тный стол на территорию
МО, тем самым облегчив
жизнь многим, особенно
пожилым и инвалидам.

В. Котляров,
А. Батюшева,
Н. Азаматова,

всего 107 подписей

верную надбавку вернули. Но моя мама воз-
вращаться не стала и получала пенсию все-
го в 45 руб.

Сколько зла принес Хрущев советско-
му народу за годы своего правления! Мало
того, что при его участии убили И.В. Ста-
лина и Л.П. Берию, произошел расстрел
рабочих в Новочеркасске, так он еще реа-
билитировал многих троцкистов, власов-
цев, бандеровцев. Сейчас многие говорят,
что Советская власть была жестока, но она
была гуманна даже к своим врагам.

Три года я жил в Магаданской облас-
ти, там я насмотрелся на бандеровцев, ко-
торых дальше Магаданской области не
пускали. В нашем общежитии жил бывший
полицай, который постоянно грозил нас
расстрелять и говорил на немецком язы-
ке. Много злодейства было на совести
таких, как он. И вот таких «исправивших-
ся» врагов реабилитировал Горбачев в
1980-е годы.

Недавно встретил одного знакомого
из Казанского района. Он работал в Тю-
мени, но его сократили. Он рассказал: «У
нас работы нет. Раньше держали скоти-
ну, но в Тюмени излишки мяса не про-
дашь, так как там все схвачено». Им при-
ходится мясо и овощи отдавать за бесце-
нок посредникам.

Зачем было разрушать колхозы и
совхозы? Как людям выживать в деревне?
Сегодня нужно восстанавливать колхозы,
совхозы, национализировать крупные
предприятия, банки. Но для этого народ
должен проснуться и присоединиться к
справедливой борьбе, которую ведет по-
литическая партия «Российский Объеди-
ненный Трудовой Фронт». Вместе с ним
можно победить капитализм. Призываю
всех вступать в РОТ ФРОНТ и бороться за
восстановление Советской власти!

А. Канатовский

Верните паспортный стол!
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Уважаемый
Александр Киприянович!

В письмах, поступивших в наш
адрес после Baшeгo запроса в Про-
куратуру, нет ответа по вопросу на-
рушения Департаментом имуще-
ственных отношений Тюменской об-
ласти (далее – ДИО ТО) прав жите-
лей существующих жилых домов в
части лишения их придомовой тер-
ритории, необходимой для эксплуа-
тации и обслуживания домов. Нет
ответа и по вопросу нежилого строе-
ния, расположенного по адресу ул.
Тульская, д. 4, строение 1, представ-
ляющего с мая 2015г. угрозу жизни,
здоровью и имуществу жителей.

ДИО ТО в своих ответах №00573-
фл/10-4 от 30.1 0.2015 г. и №14506/
08-3 от 25.11.2015 г. лукавит, утвер-
ждая, что участки под нашими до-
мами были сформированы на осно-
вании заявлений МКУ «ТГИК» с уче-
том фактического землепользования
в соответствии с требованиями зе-
мельного и градостроительного за-
конодательства.

На момент формирования наших
придомовых территорий действова-
ли «Правила землепользования и за-
стройки г. Тюмени», утвержденные
Решением Тюменской городской
Думы №154 от 30.10.2008 г. и «Реги-
ональные нормативы градострои-
тельного проектирования Тюменской
области», утвержденные Постановле-
нием правительства Тюменской об-
ласти №82-п от 19.03.2008 г. Домам
по ул. Геологоразведчиков, д. 33 и
ул. Тульская, д. 4 не отдали часть дво-
ровой территории и сформировали
земельный участок с кадастровым
№72:23:0219005:3918, чтобы обеспе-
чить доступ ИП Кайгородову М.Ю. к
земельному участку с кадастровым
№72:23:0219005:83, так как жители
дома 180 по ул. Республики выска-
зались категорически против проез-
да строительной техники по их при-
домовой территории.

Из ответа ДИО ТО следует, что
ИП Кайгородов М.Ю. обязан до
26.04.2016 г. оформить правоустанав-
ливающие документы на земельный
участок с кадастровым №72:23:
0219005:83.

Земельный участок с кадастро-
вым №72:23:0219005:66 решением
ДИО ТО №645-3  от 25.05.2011 г. был
предоставлен в собственность за пла-
ту.

О каком соблюдении П33 и ре-
гиональных нормативов градостро-
ительного проектирования как в от-
ношении существующих жилых до-
мов, так и нового капитального стро-
ительства может идти речь?

Ранее при обращении к Губер-
натору Тюменской области и в Про-
куратуру Тюменской области нами
высказывались сомнения в законно-
сти оснований для формирования
земельного участка с кадастровым
№72:23:0219005:66. Нежилое строе-
ние, на которое получено свидетель-
ство о праве собственности, с 2005
г. стало во всех ответах Админист-
рации города и области именовать-
ся как незавершенный строитель-
ством склад. Под незавершенный
строительством объект выделяется в
собственность земельный участок.

На публичных слушаниях речь
шла о центре образования, в кадас-
тровом паспорте земельного участка

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
В газете «Трудовая Тюмень» №37 (1205) от 22 сентября 2015 г.

сообщалось о том, как жители двора, находящегося в квартале до-
мов, расположенных по адресам: ул. Тульская д.4 и д.6а, ул. Геоло-
горазведчиков, д.33 и ул. Республики д.180 борются против точеч-
ной застройки на своей придомовой территории. В 2004 г. в после-
дний год своего пребывания на посту главы г. Тюмени С.М. Киричук
запретил выделять участок в данном дворе под застройку, но в
2007 г. на территории земельного участка площадью 550 м2 пред-
приниматель М.Ю. Кайгородов вознамерился построить полноцен-
ное многоэтажное здание, целевое назначение которого несколько
раз менялось. Главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» неоднок-
ратно обращался к губернатору Тюменской области В.В. Якушеву и
прокурору Тюменской области Владимирову В.А. После ряда отпи-
сок и повторных запросов департамент имущественных отношений
Тюменской области ответил, что принимаются меры по досрочно-
му расторжению договора аренды земельного участка.

Однако в сентябре 2015 г. М.Ю. Кайгородов вновь запланировал
начать строительство на данном участке. Тогда главный редактор
газеты «Трудовая Тюмень» направил новое обращение губернатору
Тюменской области В.В. Якушеву и прокурору Тюменской области
В.А. Владимирову. В редакцию газеты «Трудовая Тюмень» поступил
ответ, подписанный директором департамента имущественных от-
ношений Тюменской области А.В. Киселевым, в котором говори-
лось, что «в адрес Кайгородова М.Ю. Департаментом направлено
письмо об освобождении земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:23:0219005:83 в соответствии со ст. 622 Гражданского ко-
декса Российской Федерации». Факт незаконности занимаемого
участка подтвердила и прокуратура г. Тюмени.

Казалось бы, на этом история должна была закончиться, но жи-
тели домов, расположенных по адресам: ул. Тульская д.4 и д.6а, ул.
Геологоразведчиков, д.33 и ул. Республики д.180 вновь обратились
в редакцию газеты «Трудовая Тюмень» и стало ясно, что точку в
данной истории ставить еще рано.

Борьба против точечной
застройки продолжается

№7200/201/13-9923 от 21.01.2013 г.
указано разрешенное использование
– для размещения многоэтажной жи-
лой застройки.

Невзирая на Постановления гла-
вы Администрации г. Тюмени №15 от
09.02.2012 г. и №119 от 17.08.2012 г.,
отказывающие в предоставлении
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного
строительства объектов в виду нару-
шения Противопожарного регламен-
та (ФЗ-123 от 22.07.2008 г.) и полно-
го отсутствия нормативной террито-
рии для эксплуатации и обслужива-
ния объектов нoвoгo капитального
строительства, ДИО ТО продолжает
формировать и предоставлять в соб-
ственность новые земельные участ-
ки, создавая угрозу жизни, здоровью
и имуществу жителей уже существу-
ющих жилых домов.

Прокуратура, Жилищная инспек-
ция, Управление МЧС по Тюменской
области не предпринимают никаких
шaгoв в защиту прав жителей.

Управление Роспотребнадзора по
Тюменской области в письме №01-
16/04-2067/1 от 06.03.2013 г. сообщи-
ло, что Застройщиком разработан и
согласован в установленном порядке
проект санитарно-защитной зоны, а
также проведен инсоляционный рас-
чет (участок с кадастровым
№72:23:0219005:83 – гостиница). До
дома по ул. Тульская, 6а значительно
меньше 50 метров. Кто согласовал
такой проект?

9 февраля 2016 г. Арбитражный
суд Тюменской области (дело №А-70-
14322/2015), невзирая на отказ в пре-
доставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов,
признал незаконным отказ ИП Кай-
городову М.Ю. в выдаче разрешения
на строительство многоквартирного
жилого дома с подземной парковкой
по ул. Тульской, д. 4, строение 1 г.
Тюмени.

ДИО ТО не считает нужным, в на-
шем случае, соблюдать ни федераль-
ные, ни местные законы и норматив-
ные акты. Прокуратура области, Уп-
равления МЧС, Роспотребнадзора,
Государственная жилищная инспек-
ция не реагируют на обращения
граждан, подвергая тем самым нашу
жизнь, здоровье и наши жилища
опасности.

Все это происходит в Тюменс-
кой области, где диалог власти, биз-
неса и граждан получил высший уро-
вень качества (газета «Тюменская
область сегодня» №6 (4052) от
19.01.2016 г.).

С. Александрова, О. Сурмятова,
Э. Каримова, А. Авдеев

От редакции: По фактам, из-
ложенным в данном письме, глав-
ный редактор газеты «Трудовая
Тюмень» А.К. Черепанов обратил-
ся к губернатору Тюменской об-
ласти В.В. Якушеву, а также в Ге-
неральную Прокуратуру РФ и МЧС
РФ. Если местные правоохрани-
тельные органы не видят наруше-
ний, то может быть федеральные
органы смогут вмешаться в бес-
предел, который уже более 10 лет
происходит в г. Тюмени.

15 марта делегация (21
          человек) участников

митинга 22 февраля за отмену по-
боров на капитальный ремонт и
снижения тарифов на услуги ЖКХ
была принята Главным Федераль-
ным инспектором в Тюменской об-
ласти Руцинским А.И. На встрече
обсуждался один из наиболее ос-
трых вопросов сегодняшнего дня –
поборы на капитальный ремонт.

Первый секретарь Тюменско-
го обкома РКРП-КПСС и обкома
РОТ ФРОНТА Черепанов А.К. ска-
зал Руцинскому, что принятый Фе-
деральный закон №271-ФЗ «О ка-
питальном ремонте многоквартир-
ных домов» от
25.12.2012 г. противоре-
чит ранее принятым
законам, Конституции
РФ и здравому смыс-
лу. Необходимо приве-
сти его в соответствие
с ранее принятыми за-
конами.

 Кроме этого, Че-
репанов А.К. напомнил,
что власти сначала нуж-
но исполнить ст.16 За-
кона «О приватизации
жилищного фонда в РФ», которая
обязывает в домах, в которых ка-
питальный ремонт не был сделан
до приватизации, проводить его за
счет средств областного и город-
ского бюджетов. Это подтвержде-
но также Определением Верховно-
го Суда РФ от 1 августа 2007 г. и
Постановлением Конституционного
Суда РФ от 1 марта 2012 г.

«Я как секретарь ЦК по орга-
низационно-партийной работе по-
стоянно бываю на совещаниях ком-
мунистических партий в Европе и
я разговаривал на тему капиталь-
ного ремонта со своими коллега-
ми во многих странах. Ни в одной
стране нет никаких накопительных
фондов. Проведение капитального
ремонта там определяют сами
жильцы без вмешательства влас-
тей. В Европе граждане сами ре-
шают когда, как и на какие сред-
ства проводить капитальный ре-
монт. Почему же нас лишают тако-
го права? Это надо определить в
законе», – сказал Черепанов А.К.

Также Александр Киприянович
выразил общее беспокойство, что
никаких гарантий сохранности де-
нег, собранных на капитальный
ремонт, гражданам не дают. «Нас
в 1991 г. «обул» сбербанк, лишив
нас всех сбережений, в том числе
и «гробовых», люди просто не ве-
рят ни в какие накопительные фон-
ды», – заявил Черепанов А.К.

Необходимо принять такой за-
кон, который исключит принуди-
тельный характер взносов на капи-
тальный ремонт, в котором граж-
данам будет предоставлено право
самим определять порядок прове-
дения капитального ремонта в их
доме, в котором будет прописано
право граждан на предоставление
целевого беспроцентного кредита
для проведения капитального ре-
монта. В Германии для проведе-
ния капитального ремонта дают
ссуду под 2% годовых. А мы, стра-
на-победитель, почему не можем?

Андрей Иванович согласился

с тем, что принятый закон содер-
жит большие риски.

Житель Тюмени Протасов А.А.
возмутился тем, что 90-летнюю ба-
бушку обязывают платить за капре-
монт. Она-то уж точно не проживёт
30 лет, на такой период рассчитан
капитальный ремонт. Это же абсурд!

А сколько нарушений происхо-
дит сейчас при принуждении к
оплате капремонта? Так, например,
присутствующая Сапунова Галина
Николаевна, у которой квартира
муниципальная. Но ей регулярно
вносят в платежку строки «Капре-
монт» и «Содержание общедомо-
вого имущества». Управляющая

компания умудрилась даже подать
на Сапунову Г.Н. в суд, и, о чудо
нашей судебной системы – два
суда УК выиграла! Таким образом,
суд дважды поддержал необосно-
ванное обогащение УК, так как за
эти строки в платёжке плату УК
берёт дважды: и с Сапуновой, и с
муниципалитета. Присутствующий
на встрече Холодов В.Л. отметил,
что сегодня по судебной системе
нельзя ничего добиться. Судебная
система и прокуратура не работа-
ют на страже закона, что подтвер-
дили многие из присутствующих.

Представитель митинга
В.И. Гуглич  высказала недоуме-
ние тем, что сегодня она оплачи-
вает капремонт по квитанции
ТРИЦ, в которой региональный на-
копительный фонд капремонта со-
всем не фигурирует, то есть по
платёжке она платит ТРИЦу. А с кого
спрашивать деньги через 30 лет?
Ведь граждане и раньше платили
за капремонт, а где те деньги –
никто не знает. Некоторые чинов-
ники даже умудряются отвечать в
духе: «Нас тогда не было, мы ни-
чего не знаем». Налицо липовые
платёжные документы, не отража-
ющие прозрачность внесения де-
нег. Есть все основания полагать,
что это придумано специально: по
истечении некоторого времени со
всех «взятки будут гладки». То есть
никто ни за что отвечать не будет.

Петухова Л.В. спросила: «По-
чему наша власть считает, что мы
малохольные люди?». Ежемесячно
с нас берут деньги на содержание
общего имущества дома и на теку-
щий ремонт. Но управляющие ком-
пании деньги дерут и ничего не
делают, палец о палец не стукнут.
Этих собираемых денег вполне хва-
тило бы и на капремонт, считает
она. Любовь Васильевна Петухова
отметила, что качество проведен-
ного капремонта просто ужасное.
Я подтверждаю, что мнения раз-
личных людей в различных домах
сводятся к одному: «Лучше бы не

делали!».
И.М. Малюгин отметил, что

особенно из-за поборов на капре-
монт страдают пенсионеры. «Мы
просто бедны, донашиваем старьё,
купить что-то новое из одежды не
на что, живем нищей жизнью. А
ведь старались, работали с надеж-
дой на достойную старость. Разве
мы заслужили такую жизнь?», – с
болью вопрошает он.

 На встрече присутствовали
женщины из пос. Винзили. О со-
бытиях в этом поселке наша газе-
та уже писала в №11 от 16.03.
2016 г. в статье «Борьба за землю
в пос. Винзили». Жительницы пос.

Винзили вкратце
рассказали о со-
здавшейся вок-
руг их дома си-
туации, о том, как
им угрожали, о
побоях и даже о
покушении на
убийство (буль-
дозер чуть было
не наехал на жен-
щину!). О том, что
ру ководитель
ООО «Инвест-си-

ликат-стройсервис» В.И. Черепа-
нов, член партии «Единая Россия»,
творит произвол, даже не слушает
губернатора области Якушева В.В.,
который выступил в защиту людей.
А.К. Черепанов попросил А.И. Ру-
цинского принять меры к члену
партии «Единая Россия».

Во время встречи А.К. Чере-
панов затронул вопрос о жителях
Донбасса. Как руководитель рабо-
чей группы по координации рабо-
ты с коммунистами Донбасса он
семь раз ездил в ЛНР и ДНР, и
всегда его там спрашивали: «Ког-
да же нам выдадут паспорта Рос-
сии?». В свое время мы помогли
президенту принять решение о
помощи Донбассу, теперь мы сно-
ва просим уже Вас довести до его
сведения крайнюю необходимость
обеспечения граждан Донбасса
российскими паспортами с целью
их защиты (как в Абхазии, Южной
Осетии и т.п.).

В заключение А.К. Черепанов
рассказал, что борьбу с поборами
на капремонт мы ведем не один
день. «Мы начали с ТРИЦ, от кото-
рого потребовали разделить кви-
танции об оплате капремонта и
услуг ЖКХ. ТРИЦ нам отказал, со-
славшись на закон. Мы прошли все
инстанции, пришли к Вам, пыта-
ясь разрешить вопрос. Той сум-
мы, которую сегодня собирают УК
на текущий ремонт и содержание
жилья, хватит и на капремонт, счи-
таем мы», – сказал А.К. Черепанов.

Андрей Иванович внимательно
всех выслушал и в ответ сказал, что
по капремонту он направит резолю-
цию митинга с его комментариями
полномочному представителю пре-
зидента в УРФО И.Р. Холманских.
«Нам не раз направлялись обраще-
ния, которые мы отправляли по вер-
тикали власти, и по ним принима-
лись решения», – сказал он.

Мы, присутствующие на встре-
че, очень надеемся, что власть на-
конец-то нас услышит.

Т. Целых

Услышит ли
президент

тюменцев???

Окончание. Начало на стр. 1

Заметьте, как ненавидят нынешние либералы-
демократы всё советское. Хотя и вынуждены при-
знать, что коллективное хозяйство более прогрес-
сивно, но слово «колхоз» из заголовка выкинули. А
официальное название сельхозпредприятия звучит
так – СХПК «Колхоз им. Чапаева». Конечно же, от
былого величия не осталось и следа, хотя предпри-
ятие ещё дышит. Пока. Но за рамками этой статьи,

как говорится, за кадром, осталось то, сколько сил,
здоровья и нервов стоило это всё сохранить. И ещё
обратите внимание, как можно обманывать, формаль-
но рассказывая правду. «…когда-то в колхозе было
500 коров и около 2000 голов молодняка». Когда?
Наверное когда-то так и было. Но слово «колхоз» ас-
социативно приводит нас к советскому периоду. Хотя
при советской власти поголовье насчитывало 3500
голов КРС. 3500 советские и нынешние 700 голов.

Как говорится – почувствуйте разницу. Да и надои,
наверное, были намного выше.

Деревня не может жить без дотаций. И, конечно
же, Казанскому району в 2015 году было выделено
240 млн. руб. Цифра вроде бы неплохая даже по
нынешнему времени, но из этих 240 млн. руб. 165
млн. получила агрофирма «Маяк», а остальным – то,
что осталось. Цифра эта официальная, а сколько «по-
пилили» и сколько до деревни дошло – история умал-
чивает. Ну, хоть что-то получили. С паршивой овцы,

как говорится, хоть шерсти клок. А вот работни-
кам совхоза «Ильинский», в котором когда-то было
6500  голов КРС и более 4000 свиней и в котором
строили по 35 домов в год для своих работников,
не повезло. Нет там ни коров, ни свиней и дома
больше не строят. Ничего. Нищета и разруха кру-
гом. Разруха и нищета. И так в общем-то везде,
по всему району. Либо всё разрушено, либо раз-
рушается. Даже официальные, явно завышенные
цифры, говорят о резком снижении производ-
ства сельскохозяйственной продукции. К приме-
ру: валовый сбор зерна в 1985 году составлял 161
тыс. тонн, а в 2015 году всего 100 тыс. тонн, пого-
ловье крупного рогатого скота упало с 53 000 в
1985 году до 20 000 в 2010 году. Коров в 1985 году
было 17 900 голов, а теперь, по официальной вер-
сии, 8 000 (хотя я думаю, что здесь вкралась ошиб-
ка). По мясу Казанский район тоже снизил свои
показатели с 8 600 тонн в 1990 году до 5 000 тонн
в 2015 году. И только по молоку показатели вы-
росли с 39 000 тонн в 1990 году до 40 000 тонн в
2015 году (во что, честно говоря, слабо верится,

или молоко это очень уж жидкое). Такая вот статис-
тика.

И, может быть, поэтому мы не встретили ни од-
ного человека, который бы сказал хоть одно доброе
слово о нынешней власти. Люди прозревают, про-
зревают на глазах и понимают, как их обирают, но
пока не поняли того, что счастье само не придет. За
него нужно бороться.

С. Целых, секретарь обкома РКРП-КПСС

как живет сельское хозяйство
..
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Одна из основных причин замедления
темпов социально-экономического развития
России в постсоветский период кроется внут-
ри страны и связана с крайне низкой опла-
той труда большинства россиян. При оплате
труда большинства россиян, как правило, иг-
норируется требование п. 3 ст. 23 Всеобщей
декларации прав человека о том, что каждый
работающий имеет право на справедливое и
удовлетворительное вознаграждение, обеспе-
чивающее достойное человека существование
для него самого и его семьи. Более того, не
учитывается рекомендация экспертов ООН -
для развития человеческой личности мини-
мальная оплата труда не должна быть менее
3-х долларов в час (уровень Греции, Порту-
галии).

На протяжении столетий в отечественной
экономике господствует технократический под-
ход к хозяйствованию, когда во главу угла ста-
вят технологию, производственные планы,
бюджеты, административные распоряжения,
а роль работников отодвигается на второй
план. В целом, это привело к сужению систе-
мы мотивации и стимулирования персонала
и к отчужденности работников, к падению за-
интересованности работников в труде и низ-
кой производительности.

При этом надо видеть три главные при-
чины низкой производительности российского
работника: низкое качество управления, низ-
кая зарплата рабочих и низкая оснащенность
современным оборудованием и приборами.
Но пока не видно системных мер по улучше-
нию качества управления, в том числе на выс-
шем государственном уровне. Кроме того, су-
ществующая система оплаты труда не побуж-
дает крупный бизнес повышать оплату труда
работников, снижать издержки производства,
вкладывать деньги в техническую модерни-
зацию производства и таким образом повы-
шать производительность труда.

Когда у человека имеется материальный
достаток, то он живет легче, трудится произ-
водительнее и качественнее. А материальная
нищета человека унижает и отупляет. Многие
исследования говорят о том, что разводы,
пьянство, наркомания – это во многом след-
ствие материальной нищеты. Сегодня нема-
ло матерей бросают своих детей в роддоме,
потому что не на что их одеть, обуть и про-
кормить.

Очевидно, что качество российских граж-
дан, интеллектуальное, духовное и моральное
качество нашего общества во многом опре-
деляется размером оплаты результатов тру-
да. В этой связи обратим внимание на суро-
вые реалии современной России. С 1 января
2016 г. минимальный размер оплаты труда
установлен в размере 6204 рублей, что со-
ставляет менее 0,5 доллара в час, в то время
как в США – 7,25 доллара в час, в Германии –
8,50 евро в час, во Франции - 9,61 евро в час.

По одному из международных исследо-
ваний, среди 27 европейских стран Россия
по размеру МРОТ находится на 23 месте.

Мы уже дожили до такого состояния, ког-
да Россия по минимальному размеру оплаты
труда не только занимает одно из последних
мест в Европе, но и оказалась позади ряда
бывших советских республик. Так, минималь-
ный размер оплаты в месяц в рублях по курсу
Центробанка на 8 февраля 2016 г. составлял
в Туркмении 11 000 рублей, в Армении – 8
300 рублей, в Беларуси – 7 800 рублей, Мол-
дове – 7 300 рублей.

Нормы оплаты труда в современной Рос-
сии остались такими же, как и в советский
период. Однако в связи с тем, что обществен-
ные фонды потребления практически ликви-
дированы, общий уровень эксплуатации труда
россиян значительно возрос, что означает фак-
тический откат чуть ли не к эпохе феодализма.
По оценке некоторых специалистов, доля зар-
платы в валовой стоимости продукции в Рос-
сии сейчас, как и триста лет назад, в три-че-
тыре раза ниже, чем в развитых странах.

Низкий уровень минимального размера
оплаты труда позволяет предпринимательс-
ким структурам получать дополнительную при-
быль за счет экономии в оплате труда наем-
ных работников. Да и органам государствен-

ной власти и местного самоуп-
равления он выгоден, ибо нет
необходимости искать средства
для оплаты труда работников
бюджетных организаций, соот-
ветствующей уровню междуна-
родных стандартов.

Однако при низкой зарпла-
те отечественного работника
утопией является надежда на
европейскую или американс-
кую производительность труда.
Ведь зарплата рабочего авто-
мобильной промышленности в
Германии составляет 4000 евро,
а в России рабочие получают
от силы 25-30 тысяч рублей.
При такой оплате труда боль-
шинство россиян не будут жилы
рвать на чужого дядю.

Следует также сказать о
том, что 25 лет на федераль-
ном уровне устанавливается
минимальный размер оплаты
труда ниже прожиточного уров-
ня. Те, кто вносит такие проек-
ты законов, кто их принимает и
подписывает, плюют на между-
народный стандарт, согласно
которому минимальная зарпла-
та должна быть в 2,5 раза выше
прожиточного минимума. Кро-
ме того, ими игнорируется тре-
бование статьи 7 Конституции
России о том, что государствен-
ная власть обязана создавать

условия, обеспечивающие достойную жизнь
и свободное развитие человека.

При этом мы видим огромное социаль-
ное неравенство. Россия заняла первое мес-
то в мире среди крупных государств по не-
равенству распределения богатства. По дан-
ным, приведенным в октябре 2012 г. в докла-
де «Global Wealth Report», на долю 1% самых
богатых россиян приходится 71% всех лич-
ных активов. Этот показатель в 15 раз выше
общемировых показателей.

По оценке Всероссийского центра уров-
ня жизни, сейчас общие доходы 10% бога-
тых людей РФ превышают заработки 10%
самых бедных в 40-45 раз. В Европе этот ко-
эффициент варьируется от 5 до 7. В США –
около 10.

В Росстате в отличие от принятой раз-
ницы между 10% самых богатых и 10% са-
мых бедных граждан предпочитают брать для
расчетов по 20% тех и других. Это делает раз-
ницу менее катастрофичной, даже этот «мяг-
кий вариант» составляет примерно 16 раз.

В Советском Союзе разница в доходах
наиболее и наименее обеспеченных граждан
составляла 4, 5 раза. Меньше этот показа-
тель был только в Швеции – 3,5 раза.

Психологи считают, что разрыв более чем
в 7 раз неприемлем, в обществе складывает-
ся убеждение, что жизнь устроена неспра-
ведливо. Во многих европейских странах, если
данный показатель зашкаливает за отметку
«8», собирается чрезвычайная сессия пар-
ламента и обсуждает, как притушить назрев-
ший социальный конфликт.

В российском обществе редко обсужда-
ются принципы вознаграждения государ-
ственной бюрократии. Это позволяет после-
дним захватывать привилегии, явно несораз-
мерные с более чем скромными результата-
ми своей деятельности. Либерализация зар-
платы чиновников привела к тому, что их до-
ходы значительно выше, чем у большинства
российских граждан. Например, по подсче-
там экспертов консалтинговой компании ФБК,
средний чиновник в России получает в 2,6
раза больше, чем специалист, работающий
в подопечной ему отрасли. И чиновники Ми-
нистерства здравоохранения и социального
развития получают больше среднестатисти-
ческих медработников в 4,4 раза. Для срав-
нения: в европейских странах не встречается
превышение зарплат чиновников над зарп-
латами работников более чем в 1,5 раза, а в
Германии такое превышение и вовсе отсут-
ствует.

Общей для всех развитых стран являет-
ся следующая черта: зарплата чиновников не
превышает установленную минимальную зар-
плату более чем в 20 раз. Например, месяч-
ная зарплата министров в Германии (25 тыс.
евро) больше местного минимума (1500 евро)
в 17 раз. В Японии эти показатели различа-
ются в 9 раз (10 тыс. долл. и 1100 долл.)

Многие еще помнят советский опыт оп-
латы труда. В 1989 году члены Политбюро
ЦК КПСС зарабатывали 1200 рублей в ме-
сяц, министр правительства СССР – 800 руб-
лей, профессор – 420 рублей. Средняя зарп-
лата по стране была 200 рублей, средняя пен-
сия около 88,7 рублей.

Даже в 1991 году минимальная зарплата
Президента, Председателя Правительства,
Председателя Верховного Совета и Предсе-
дателя Конституционного Суда РСФСР рав-
нялась 20 минимальным зарплатам. Но поз-
же высший эшелон государственной власти
России увеличивал преимущественно свою
зарплату. Поэтому в 2015 году зарплата Пре-
зидента России составляла около 700 тыс.
рублей в месяц, министра – 420 тыс. рублей,
профессора – 45 тыс. рублей, средняя зарп-
лата простых россиян – 32 000 рублей, пен-
сия 8 200 рублей.

По данным Росстата в 2015 году служа-
щие в федеральных органах государственной
власти в среднем получали по 111,3 тыс. руб-
лей в месяц, а в аппарате правительства
среднемесячный заработок составляет 231,8
тыс. рублей, в администрации президента в
среднем за месяц чиновники получили 217,2
тыс. рублей.

Ни в одной цивилизованной стране нет
такого, как в России: зарплата министра в
13,5 раза выше средней зарплаты по стране,
а зарплата Президента России после 20% ее
сокращения все еще в 17,5 раза выше зарп-
латы среднестатистического россиянина. Для
сравнения: зарплата Генерального секрета-
ря ЦК КПСС была в 6 раз выше средней зар-
платы в стране; премьер-министра Великоб-
ритании – в 5,3, президента Франции – в 5,
7, премьер-министра Канады – в 7,1, прези-
дента США – в 7,2, канцлера ФРГ – в 7,5,
президента Индии – в 8,3 раза.

Я уже не говорю о фактах, когда работ-
ник предприятия получает 20 тыс. рублей в
месяц., а руководитель – 2 млн. руб.

Бедность и нищета большинства росси-
ян, вызывающая роскошь немногих – это
следствие порочной социально-экономичес-
кой и политико-правовой системы, создан-
ной в постсоветский период. В этой связи
трудно не согласиться с точкой зрения про-
фессора МГУ А. Бузгалина, который считает,
что «в России власть и капитал принадлежат
олигархам, бюрократии и тем, кто давно пре-
вратился в послушных жиреющих слуг, воз-
главляющих аналитические центры и СМИ
«мудрецов дивана», занимающих ведущие
посты в разбухающих, как на дрожжах, госу-
дарственных и частных охранных службах «оп-
ричников», плодящих гламурную масс-куль-
туру «скоморохов».

Сегодня страна в своем развитии подо-
шла к такой точке, когда в повестку дня по-
ставлен вопрос о переустройстве обанкротив-
шейся системы социально-экономической и
политико-правовой системы, в том числе си-
стемы оплаты труда. Речь идет не о том,
чтобы всем платить одинаково, или кому-
то платить не заработанные деньги. Речь
идет о другом. Управленцы обязаны так орга-
низовать труд, чтобы каждый работник смог
заработать вознаграждение, соответствующее
международным стандартам, обеспечиваю-
щее достойное существование не только са-
мого работника, но и его семьи. На мой
взгляд, современные управленцы обязаны по-
мнить мудрую мысль Г. Форда: «Высокая за-
работная плата – это средство, обеспе-
чивающее высокую производительность
и качество труда». Эта мысль позволила Г.
Форду в далеком 1914 году сократить рабо-
чий день на один час и увеличить минималь-
ную зарплату с 2-х до 5-ти долларов в день,
или 130 долларов в месяц. В то время самая
продаваемая машина компании «Форд» сто-
ила 290 долларов и их выпускали 1,2 млн. штук
в год. Нередко возникает вопрос: когда в Рос-
сии появятся управленцы, которые превзой-
дут Г. Форда?

К сожалению, при нынешнем составе пар-
ламента и правительства страны вопрос о
справедливой и удовлетворительной оплате
труда не будет решаться, а расслоение меж-
ду самыми богатыми и самыми бедными про-
должит увеличиваться, превращаясь в про-
пасть. Поэтому, в 2016 и 2018 гг. нужно выби-
рать таких депутатов Государственной Думы,
такого Президента России, которые брали бы
на себя обязательства установления мини-
мальной зарплаты на уровне международных
стандартов, т.е. не менее 3-х долларов в час.

Для того чтобы придать вознаграждению
государственной бюрократии определенные
правовые рамки, соответствующие ее месту
и роли в государстве, в Конституции России
целесообразно закрепить следующее поло-
жение: «Размер ежемесячного вознагражде-
ния лиц, замещающих высшие государствен-
ные должности, устанавливается федераль-
ным законом и не должен превышать размер
официальной среднемесячной заработной
платы более чем в 7 раз. Ни один закон, из-
меняющий размер вознаграждения, указан-
ного в предыдущем пункте более чем на ве-
личину официальной годовой инфляции, не
вступает в силу раньше, чем избирается но-
вый состав Парламента».

В оплате труда россиян нужен пере-
ход от стандарта выживания работника к
стандарту развития личности работника.
Этот переход осуществит новая генерация уп-
равленцев, считающая выживание работни-
ка само собой разумеющимся. Ведь стандарт
выживания отдает приоритет экономической
и физической безопасности и конформистс-
ким социальным нормам. А стандарт разви-
тия человеческой личности ориентирован на
приоритет свободы выражения человека, его
участия в принятии управленческих решений,
коллективную защиту социально-экономичес-
ких и политических прав и т.д.

Таким образом, на поставленный в на-
звании статьи вопрос, можно дать следую-
щий ответ: «Зарплата у большинства росси-
ян будет справедливой и удовлетворитель-
ной тогда, когда нами будут управлять те, кто
способен организовать человеческий труд на
уровне стандартов 21 века, когда оплата тру-
да президента страны, министров, депута-
тов и руководителей предприятий будет крат-
но зависеть от среднего размера оплаты тру-
да, когда мы научимся коллективно защищать
свои социально-экономические и политичес-
кие права». Без таких факторов, одни бу-
дут делать вид, что платят, а другие от-
вечать взаимностью – делать вид, что
работают. Продолжение такой порочной
практики – это прямой путь на периферию
мировой цивилизации, путь создания усло-
вий для очередного социального взрыва.

В. Осейчук, доктор юридических наук,
кандидат философских наук

профессор кафедры государственного
и муниципального управления

Института государства и права ТюмГУ

Когда зарплата станет справедливой?По телевидению ежедневно идет
множество передач о еде: «Едим
дома», «Кулинарный поединок»,

«Еда живая и мертвая» и многие другие.
Это напоминает творение знаменитого
писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина, как два
генерала оказались на необитаемом ост-
рове без еды. Но в насмешку им оставили
газету, в которой было написано только про
еду: званый обед у помещика, чиновника
и прочих господ-захребетников, что и в
каких количествах они едят. А там такие
закуски описаны были, что у генералов слу-
чился нервный срыв, и один у другого даже
от голода орден проглотил.

Вот и сейчас по телевидению в кули-
нарных передачах показывают как зажа-
рить баранью ногу или приготовить ома-
ра. Показывают, как господа дегустируют
семгу со сливками. Это прямое издева-
тельство над пенсионерами! Какая семга?
Какой омар? Не говоря уже о ноге бараш-
ка. Нам уже недоступна треска, которая
стоит за 300 руб. за 1 кг. Рыба, которая
считается сорной: мойва или минтай сто-
ят около 150 руб. за 1 кг. Вот остается пен-
сионерам питаться картофелем и капус-
той, как при Николае II.

Я пенсионер, ветеран труда, инвалид
II группы получаю пенсию в 12 400 руб. Из
них более 2000 руб. уходит на оплату за
коммунальные услуги. Мясо я вообще не
покупаю, изредка могу позволить себе гор-
лышки или спинку курицы. Одежду и по-
стельное белье я приобрел еще в советс-
кое время. Я фактически выживаю, а не
живу. В поликлинике врачи дают рецепты
на бесплатные лекарства, но в аптеке вы-
дают только самые дешевые лекарства от
кашля. Я им неоднократно говорил, что
президент В.В. Путин говорил, что льгот-
никам положены бесплатные лекарства, и
они имеют право их требовать. Но мне
отвечают, что дорогие лекарства для льгот-
ников не поставляют, но в соседнем окош-
ке их можно купить.

Как инвалиду мне положено ежегод-
ное санаторно-курортное лечение. Меня
поставили на очередь за номером 9800.
Через некоторое время проверил, моя оче-
редь практически не продвинулась. Вро-
де как и не отказывают, но очередь надо
соблюдать. Так что в итоге я остаюсь ни с
чем.

Продажные СМИ утверждают, что пи-
тание у россиян стало лучше и живут они
в среднем по 71 год. Но стоит зайти на
кладбище и посмотреть на даты, то уви-
дишь, что там много молодежи. А это ре-
зультат капитализма: наркомания растет,
наркодельцы процветают, а наказания для
них практически нет. Также помолодела
онкология, уже дети дошкольного возрас-
та умирают от рака.

Артисты, спортсмены, чиновники по-
стоянно говорят «Путин – наш президент!»
Не спорю, он ваш, господа, но не наш, не
трудового народа. Нам нужен такой руко-
водитель, каким был И.В. Сталин. Чтобы
каждый чувствовал заботу руководства и
мог гордиться своей Родиной.

Члены партии «Единая Россия» гово-
рят, что они вместе с народом. Но те, кто
поддерживает эту партию – это неболь-
шая кучка чиновников, которые хотят быть
поближе к власти. Трудовой народ давно
смотрит на них, как на врагов. Пока у вла-
сти единоросы и пока в стране капитализм,
трудящиеся и пенсионеры будут жить в
нищете и упадке.

Я хочу спросить президента, почему в
адрес России идут угрозы и оскорбления
от киевской фашистской хунты? Этому надо
положить конец, т.е. выбить из Киева дол-
ги за газ и другие товары и прекратить их
поставку. Оставить только торговые и дип-
ломатические отношения с Донецкой и Лу-
ганской Народными Республиками. Только
так мы сможем повлиять на Киев.

Мы прекрасно знаем, что при Советс-
кой власти всего этого не было. Нужно
вернуть Советскую власть и социалисти-
ческий строй, чтобы экономика была пла-
новая, а не рыночная. Только тогда страна
будет жить в мире и процветании, и каж-
дый будет знать, что государство забо-
тится о нем. Призываю всех тюменцев
приходить на митинги, шествия под Крас-
ными знаменами. Вместе с коммунистами
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа будем доби-
ваться восстановления Советской власти!

Р. Салимов, ветеран труда

Пока
не вернем
социализм,

будет
нищета и
упадок
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СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на 3 месяца – 179 руб. 58 коп.,

 на 2 месяца – 119 руб. 72 коп., на 1 месяц – 59 руб. 86 коп.
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА

на 3 месяца – 158 руб. 91 коп.,
 на 2 месяца – 105 руб. 94 коп., на 1 месяц – 52 руб. 97 коп.

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Головокружение от успехов

по-путински
Представьте себе фантастическую

ситуацию, когда Сталин в альтернатив-
ной истории в 1938 году докладывает
народу СССР о "невероятных успехах",
достигнув уровня 80-90% развития от
царской России по сельскому хозяйству
и промышленности. И предостерегает
при этом от "головокружения от успе-
хов".

Смогли такое представить? В реаль-
ной истории СССР достиг уровня 1913
года уже в 1927-1928 годах, после чего
показал невероятный рост в 850%(!) про-
мышленного производства в следующие
10-12 лет перед войной 1941-1945 гг.

А вот Путин попадает в такую иди-
отскую ситуацию, когда спустя 25 лет
Россия все еще не смогла достичь уров-
ня своего промышленного и сельскохо-
зяйственного развития относительно
советского периода.

И при этом он, Путин, издевательс-
ки советует не перехваливать свои ус-
пехи. А где успехи-то? Даже спустя 25
лет не догнали советский уровень. Есть
только тотальная зависимость страны от
импорта, включая импорт от своих по-
тенциальных врагов.

Пенсионерка послала
Путину 110 рублей

Президент РФ получил деньги от
орской пенсионерки. Возмущенная жен-
щина отправила Владимиру Путину 110
руб. 62 коп. Такова сумма ее январской
единовременной денежной компенса-
ции.

Россиянка оказалась крайне возму-
щена таким «смешным» размером над-
бавки. По словам женщины, она имеет
60 лет северного стажа и является ве-
тераном труда.

Отметим, что при отправке на блан-
ке электронного перевода женщина на-
писала: «Ленинград, есть работа, кап-
ремонт – 2 рубля; Орск, нет работы,
капремонт – 7 рублей. Разберитесь».

Пока никакого официального ком-
ментария из столицы не поступило.

Напомним, с  1 января 2016 года
действует новый механизм расчета раз-
мера ежемесячной денежной компенса-
ции на оплату ЖКХ для льготников. Од-
нако нововведение пришлось по душе
не всем, так как размеры выплат суще-
ственно уменьшились.

В Новом Уренгое, так же
как в Одессе, сожгли дом
9 марта в Новом Уренгое снова был

сожжен жилой дом (ул. Южная, д. 52).
Снова власти сначала выжили зна-

чительную часть жильцов путем отклю-
чения коммуникаций, затем завершили
дело поджогом. Доведенные до отчая-
ния горожане сравнивают поведение
местных властей с поведением властей
одной граничащей с РФ страны. Той
самой, которую в РФ принято называть
фашистской. «В Одессе так же сожгли
Дом профсоюзов», – так характеризуют
политику мэра Костогриза жители Но-
вого Уренгоя.

Все сгоревшие дома были ранее
включены в списки городской програм-
мы на расселение ветхого жилья. Обыч-
но жильцы ветхих домов радуются рас-

селению, но не в Новом Уренгое. Ново-
уренгойские власти имеют обыкновение
большую часть жильцов ветхих домов
«расселять» прямо на улицу, а меньшей
предоставлять новое жилье. Причем
новое это жилье имеет такие тактико-
технические и поражающие характери-
стики (включая трещины в несущих сте-
нах), что люди не хотят переезжать в
него из их деревянных бараков. В итоге
новоуренгойские власти стимулируют их
вышеописанными методами.

Хакеры списали со счетов
известного банка

677 миллионов рублей
Хакеры обокрали «Металлинвест-

банк» на сумму более 677 миллионов
рублей. Однако, как уточняет пресс-
служба банка, такой серьезной потери
средств все-таки удалось избежать.

Мошенники предприняли попытку
обогатиться еще 29 февраля, но только
5 марта информация об этом попала в
СМИ.

«Металлинвестбанком была пресе-
чена попытка хищения средств неуста-
новленными лицами в результате хакер-
ской атаки путем их вывода с коррес-
пондентского счета в Центральном Бан-
ке в сумме около 667 млн. рублей. Сред-
ства списывались с корреспондентско-
го счета Банка и переводились на сче-
та частных лиц в различных российских
банках. Для нейтрализации данной по-
пытки Банком были приняты все воз-
можные меры, включая запрос на от-
ключение банка от системы расчетов
Центрального Банка», — сообщает
пресс-служба финансовой организации.

Часть средств удалось возвратить
сразу, но серьезная сумма еще нахо-
дится на заблокированных счетах в раз-
ных банках. Для того, чтобы возвратить
эти деньги, руководство банка обрати-
лось в полицию. Отмечается, что никто
из клиентов банка не пострадал.

«Банк оценивает размер потерь от
данного преступления в 200 млн. руб.
Банком из прибыли создан резерв на
возможные потери в полном объеме.
Сумма, которую злоумышленники пыта-
лись похитить, составляет менее 1% от
активов банка, размер потерь меньше
прибыли, полученной Банком с начала
2016 года, которая составляет более
400 миллионов рублей», — сообщает
пресс-служба.

Коммунальщик сам себе
выписал премии на
гигантскую сумму

Директор МУП ЖКХ "Успенское"
Тюменского района Федор Бернгардт
выписывал себе премии на общую сум-
му свыше 100 тысяч рублей.

При этом
предприятие было
убыточным, и пре-
миальные поощ-
рения его дирек-
тор явно не заслу-
жил.

По данному
факту было воз-
буждено уголов-
ное дело по статье
"Присвоение, со-
вершенное с ис-

пользованием своего служебного поло-
жения". Нечистый на руку коммуналь-
щик деньги в кассу вернул. Ему назна-
чили наказание в виде полутора лет ли-
шения свободы условно.

В Нижнетавдинском районе
будут судить чиновницу

за жилищную аферу
с аварийным жильем

В Нижнетавдинском районе будут
судить чиновницу за жилищную аферу,
причинившую бюджету ущерб в сумме
более 1 млн. рублей. По версии след-
ствия, чиновница на основании фиктив-
ных документов оформила в собствен-
ность супруга квартиру в аварийном доме
в селе Иска, что позволило впоследствии
получить новое жилье в районном цент-
ре Нижняя Тавда взамен аварийного.

Подозреваемая — ведущий специ-
алист администрации Искинского сель-
ского поселения Нижнетавдинского му-
ниципального района 58-летняя Анна
Фоменко.

В 2009 году Фоменко изготовила
задним числом фиктивный договор о
передаче в ноябре 1995 года в собствен-
ность своего мужа в порядке приватиза-
ции трехкомнатной квартиры в много-
квартирном жилом доме в селе Иска
(данный дом в 2006 году был признан
аварийным и подлежащим сносу). Затем
она в 2014 году внесла в похозяйствен-
ную книгу заведомо ложные сведения о
проживании супруга в данной квартире
с 1995 года. В феврале 2015 года Фо-
менко от имени супруга обратилась в
Нижнетавдинский районный суд с иском
о признании права собственности на ава-
рийное жилье, который в марте того же
года был удовлетворен судом. В июне
2015 года чиновница получила на мужа
свидетельство о праве собственности на
аварийную квартиру, а в июле того же
года по договору мены с администраци-
ей Нижнетавдинского муниципального
района обменяла ее на новую квартиру
в райцентре Нижняя Тавда. В результа-
те махинаций администрации Нижне-
твдинского района причинен ущерб в
сумме более 1,2 млн. рублей.

Прокуратура Нижнетавдинского
района направила в суд уголовное дело.
Чиновницу обвиняют в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч.1 ст. 292
(служебный подлог), ч. 1 ст. 303 (фаль-
сификация доказательств по гражданс-
кому делу) и ч.4 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество, совершенное с использова-
нием служебного положения, в особо
крупном размере).

Для сведения: санкция ч.4 ст. 159
УК РФ предусматривает лишение сво-
боды на срок до 10 лет.

По материалам СМИ
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15.20 Новости.
15.25 "Март в истории
спорта"
15.30 "Первые леди" (16+)
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) -
"Локомотив-Кубань" (Крас-
нодар)
18.50 Новости.
18.55 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу.
"Локомотив" (Москва) -
"Рубин" (Казань)
21.00 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу.
"Зенит" (Санкт-Петербург) -
ЦСКА.
23.30 "После футбола"
00.30 Формула-1

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Блэйд" (16+)
07.00 Х/ф "Блэйд 2" (16+)
09.10 Х/ф "Блэйд 3" (16+)
11.15 "Глухарь" Т/с (16+)
12.10 "Тюменская арена"
12.40 "Глухарь" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.30 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Истории Генерала
Гурова" (16+)
10.00 "Время обедать"
10.30 "Я шагаю по Москве"
Х/ф
12.00 "Односельчане"
12.30 "Гюльчатай" Т/с (16+)
16.00 "Академик, который
слишком много знал" (16+)
17.00 "Двое на кухне, не
считая кота" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Истина в вине" Т/с
(16+)
22.00 "РЭД" Х/ф (16+)
00.00 "Юмор FM"

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.45 «ЗОЛУШКА.RU» Х/ф
(16+)
09.50 «ЗОЛУШКА» Т/с (16+)
14.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
22.40 ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ФОТО НА ДОКУМЕН-
ТЫ» Х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
11.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
12.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
Х/ф
14.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» Т/с
(16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ»
Х/ф
19.15 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
Х/ф (16+)
22.05 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
Х/ф (16+)
01.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» Т/с
(16+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень». События
недели»
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45 «Наедине со всеми»
(16+)
6.45 Х/ф «Десять негритят»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресень-
ям»
13.45 Х/ф «Неподдающие-
ся»
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Без страховки» (16+)
19.00 КВН (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Последний
король Шотландии» (16+)

РОССИЯ 1
07.00 МУЛЬТ утро.
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
10.45 «ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
11.00 ВЕСТИ.
11.10 Х/ф «Салями»
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Х/ф «Салями»
15.20 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+)
17.30 «Танцы со Звездами»
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер»
00.00 «Дежурный по
стране»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Расстояния и годы»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Член правительства»
Х/ф
12.15 «Легенды мирового
кино»
12.40 «Россия, любовь
моя!»
13.10 Гении и злодеи
13.35 «Первозданная
природа Бразилии»
14.25 «Страсти по Савве»
15.15 Концерт ансамбля
народного танца
16.30 «Пешком»
17.00 «Искатели»
17.45 «Москва»
18.55 «Начало прекрасной
эпохи»
19.10 «Короткие встречи» Х/ф
20.40 «Ева» Х/ф
22.30 «Ближний круг
Брусникиных»
23.25 Балет «Весна священ-
ная»
00.10 «Первозданная
природа Бразилии»

НТВ
5.05 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «НАСТАВНИК»
(16+)
23.30 «НИКА»

МАТЧ ТВ
8.30 "Великие футболисты"
9.00 Новости.
9.05 Х/ф "СТРИТРЕЙСЕРЫ"
(16+)
11.15 Новости.
11.20 "Вся правда про"
11.35 "Диалоги о рыбалке"
12.10 "Твои правила"
13.10 Новости.
13.15 "1+1" (16+)
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.50 "Безумный спорт"


