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тверждение "Есть такая
партия!" бросил В.И. Ленин на Первом Всероссийском
съезде Советов в июне 1917
года. (На нем присутствовало
свыше тысячи депутатов, из которых 822 имели право голоса.
Делегация большевиков имела
на съезде 105 мест, значительно уступая как эсерам (285
мест), так и меньшевикам (248
мест)). Так Ленин ответил на заявление меньшевика, председателя Петросовета И. Г Церете-

волюции, социалисты СР, а недавно к ним добавилась искусственно созданная партия
"Коммунисты России", которая
занимается откровенной апологетикой Путина и даже гордится определением "кремлевский
проект". Эта партия создана
для ослабления комдвижения,
в том числе КПРФ, и постепенного устранения самого имени
коммунистов с публичной политической арены. Все эти партии
борются за хороший капита-

Есть такая партия!
ли, который утверждал, что никто не может назвать партию, которая бы рискнула взять в свои
руки власть и принять на себя
ответственность за все происходящее в России. Большевики, как известно, и власть взяли, и своей дальнейшей деятельностью показали, что
партия рабочего класса может
управлять государством трудящихся. Достижения СССР общеизвестны.
Буржуи всех стран мира с
самого начала образования коммунистического движения боролись против своего могильщика жесточайшим образом. Пробовали задушить Советскую
Россию интервенцией – не
вышло. Затем в 1936 г. создали
Антикоминтерновский пакт во
главе с гитлеровской Германией. Фашизм был разбит силами антигитлеровской коалиции
во главе с Советским Союзом,
который заставил участвовать в
борьбе с нацизмом и ведущие
империалистические страны.
Над логовом фашистов бойцами РККА был поднят красный
флаг с серпом и молотом. Авторитет коммунистов рос, еще
быстрее росла ненависть к коммунизму буржуев.
И сегодня во многих странах мира империалисты запрещают деятельность компартий
(например на Украине), запрещают коммунистическую символику, не допускают коммунистов к участию в выборах и пр.
Везде ведут оголтелую антикоммунистическую пропаганду.
Но все же главным методом
борьбы стали не запреты, а
увод в сторону, выхолащивание
коммунистического движения.
Сегодня оппортунизм и ревизионизм из естественных уклонов в комдвижении превратились в управляемое оружие
буржуазии. Наиболее известным примером такого перерождения является течение так называемого еврокоммунизма,
трансформировавшегося в Евролевую партию. Большинство
из этих партий, отказались от
диктатуры пролетариата, то есть
от идеи власти трудящихся.
Некоторые сочли серп и молот
устаревшими символами, у других от революционной теории
осталась только историческая
традиция и коммунистическое
название, третьи переключились на защиту прав сексуальных меньшинств, а не рабочего
класса. Все они болеют парламентским кретинизмом. Понятно, что такие партии буржуям
не опасны и поддерживаются
ими.
В России такую роль выполняют оппозиционеры КПРФ, у
которых исчерпан лимит на ре-

лизм, примерно, как КПРФ, обещая правительство Народного
доверия при буржуях.
Недавние выборы в Казахстане являются ярким примером применения буржуазным
режимом такой тактики. Запретив КПК, политтехнологи Назарбаева на выборы вывели и провели в парламент так называемую "Коммунистическую народную партию Казахстана". Из
предвыборной программы
КНПК прямо-таки льется поток
извращенного марксизма и
просто откровенного восхваления идей Елбасы, Лидера Нации и Бессменного президента Казахстана. Вот краткие выдержки: "КНПК выступает надежным партнером государства...", "коммунисты активно
поддерживают политический
курс страны...", "Партия поддерживает стратегические приоритеты реализуемой социальной политики государства",
"Одной из главных задач своей политической деятельности
партия считает оказание всемерной поддержки в реализации государственных инициатив...".
В России действуют более
тонко, но суть та же: господа
работают защитниками народа,
получая за это хорошее вознаграждение от буржуазных властей. Общим объединяющим
признаком таких ложных партий
трудящихся является их выступление от имени трудящихся, якобы за интересы трудящихся, но
при изолировании самих трудящихся от борьбы и, тем более,
от участия во власти и постановке вопроса о взятии власти.
Это у господ дело элиты.
Так есть ли в России партия
трудящихся, настоящие коммунисты? Есть такая партия. Это
Российская Коммунистическая Рабочая партия и политический блок классовых сил –
Российский Объединенный
Трудовой Фронт. РОТ ФРОНТ.
Наша программа – развитие
борьбы самих трудящихся.
Только борьбой, а не просительством, можно чего-то достичь. А при соответствующем
развитии масштабов и организованности борьбы можно ставить вопрос о власти трудящихся. Мы еще и еще раз убеждаемся в правоте В.И. Ленина, который предупреждал, что настоящие коммунисты противостоят всем буржуазным партиям
сразу.
Вставайте в ряды борющихся!

ЦК РКРП-КПСС,
ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съезда
Советов рабочих

Гвардии–
жандармерия
Заявление Секретариата
ЦК РКРП-КПСС по поводу создания
новой силовой структуры
Диктатура буржуазии в России выходит на новый уровень – усиления абсолютизма до уровня открытой террористической диктатуры. Этой реакции самосохранения
требует от буржуазии ситуация в обществе. Для людей
всё очевиднее становятся результаты капитализации страны – гигантское социальное расслоение, образование узкого слоя новых господ собственников в основном за счет
близости к власть имущим. Все меньше оснований ожидать от этого класса повышения эффективности экономики и заботы о развитии всего общества, все явственнее
проявляется их главная жизненная установка – нажива, в
том числе на народных бедах. Все чаще в СМИ просачиваются сведения о фактах коррупции и торговли национальными интересами. Буржуазия пытается погасить растущее недовольство народа ссылками на объективные
трудности и происки внешних врагов и внутренней пятой
колонны, к которой она стала относить и те профсоюзные
организации (например, МПРА) которые организуют борьбу трудящихся. Вся пропагандистская машина и политтехнологи работают на создание образа врагов и соответственно сплочение людей в оборончестве вокруг власти и лично президента, которому придумали роль и раскручивают рекламный бренд национального лидера.
Власть уже не довольствуется ужесточением законодательства и урезанием демократических прав и свобод
граждан, она открыто вводит новые инструменты силового подавления возможных народных выступлений. Ни у
кого нет сомнений, что новая «Национальная гвардия» –
эта возрожденная осовремененная жандармерия – образована именно для этой цели. Мы видим также явную
неуверенность правящей верхушки в преданности уже существующих весьма многочисленных и отлично оснащённых силовых структур, в том числе, и Внутренних войск
МВД. В 1917 г. Красная гвардия создавалась по классовому принципу для свершения революции и защиты рабоче-крестьянской власти. Сегодняшняя Национальная
гвардия создается по противоположному классовому соображению – для защиты неправедно нажитых капиталов
и правящего положения сформировавшейся элиты. Новая огромная армия для войны с народом практически
будет подчиняться напрямую президенту, и только ему.
Понятно – все внутренние проблемы обострились уже до
такой степени, что и внутри господствующего класса назревает глухое недовольство политикой властей, шараханьем их от одной авантюры к другой. А уж тот факт, что
всё более «низы не хотят», – очевиден. Настроения «Доколе терпеть?» разогреваются не только в среде рабочих,
но и в других слоях общества и могут приблизиться к
точке кипения, к вызреванию объективных и субъективных факторов предреволюционной ситуации.
Все стандартные приёмы сдерживания этих настроений – новые честные выборы с борьбой нанайских мальчиков или «маленькие победоносные войны», так хорошо
всегда помогавшие сплачивать народ на защиту «своего»
барина или царя против чужого, работают всё хуже. Поэтому всё шире набирает обороты разнузданная бесстыдная агитация по прославлению «светлого образа нашего
всего» вплоть до признания его тождественным России.
Раздаются открытые призывы к установлению фактически режима абсолютизма, наблюдается нарастание антисоветской, антикоммунистической, антирабочей истерии
(хотя и замаскированной лицемерной риторикой о народных интересах, о борьбе с нищетой, показательными и
очень щадящими порками отдельных «недостаточно поделившихся» коррупционеров, с наигранным осуждением
действий по уничтожению памятников советского прошлого
в бывших союзных республиках и соцстранах, с одновременным попустительством и потворством аналогичным
актам вандализма внутри самой РФ), лживая накачка мыльного пузыря зашкаливающих «рейтингов доверия» к первому лицу. Однако и всё это уже постепенно, но зримо
перестаёт действовать на сознание масс.
Поэтому вполне закономерно осуществляется переход
к открытому резкому закручиванию гаек, к созданию новых мощных «гаечных ключей» для такого закручивания,
вплоть до провокационного разрешения стрелять без предупреждения в людей.
В который уже раз приходится напоминать: наш народ видел «закручивателей» и покруче. Смотрите, господа, сорвёте резьбу… Народ терпелив, но народ и учится.
Учится организованности в борьбе. Настанет время, и не
спасут никакие гвардии-жандармы.
Если схватка неизбежна, то не стоит бряцать оружием, надо готовиться. Рабочий фронт готовится.
Вставайте в ряды борющихся!
9 апреля 2016 г.

22 апреля

День рождения
В.И. ЛЕНИНА

в 12 час.

Митинг и возложение цветов
к памятнику В.И. Ленину
на Центральной площади
Возложение цветов к
памятникам В.И. Ленину
пройдет в других городах и
райцентрах Тюменской области
Встречи в
Вагайском районе
8-10 апреля 2016 г. первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС, главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов и член обкома партии
И.М. Малюгин совершили рабочую поездку в Вагайский район.
В ходе поездки они встретились с сельскими
тружениками, учителями, работниками культуры,
здравоохранения, пенсионерами, молодыми жителями сел и деревень, учащимися школ.
А.К. Черепанов и И.М. Малюгин провели встречи
с жителями района в селах Куларово, Вагай, Ушаково, Шестювое, Шишкино, Птицкое, Касьяново, Дубровное, Черное, деревень Куларовское, Малые Конданы, Ашлык, Луговая, Быково, поселков Заречный,
Первомайский и Комсомольский.
В ходе встречи они рассказывали о работе обкомов
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа, о работе редакции газеты
«Трудовая Тюмень» по организации рабочего движения
по защите интересов рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции, всех, кто живет своим трудом, раздавали
газеты «Трудовая Тюмень» и «Трудовая Россия», календари с В.И. Лениным и И.В. Сталиным на 2016 г.
Материал о поездке будет опубликован в одном
из ближайших номеров газеты «Трудовая Тюмень».
Соб. инф.

Читайте в номере:
В Париже продолжаются
массовые протесты
Пустите нас на Родину!
Как КПРФ капиталистам помогла
О предотвращении геноцида
населения Донбасса
Число бедных в РФ
выросло до максимума
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В РОССИИ
В Москве
прошел митинг
метрополитеновцев
В Москве работники метро вышли на митинг. Участие в акции приняли более 150 человек.
Митинг прошел 2 апреля на площади «Краснопресненская застава».
Метрополитеновцы подняли вопросы
безопасности на столичной подземке, обострившиеся после пожара на
станции «Новые Черемушки» 7 марта. Акция была организована профсоюзом работников ГУП «Московский
метрополитен», являющимся членской
организацией Конфедерации труда
России.
«Митинг состоялся. Выступали
люди, слово давали всем, кто хотел
выступить. По итогам дали санкции
профкому на действия, вплоть до забастовок», — рассказал председатель
профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев.
Напомним, по информации
профсоюза метро, в результате пожара на станции «Новые Черемушки» 7 марта в течение трех дней была
полностью выведена из строя система безопасности. Однако данный участок поезда проходили со скоростью
не 35 км/ч, как должны были согласно нормативам, а 70 км/ч.
Кроме того, некомпетентность и
безалаберность сотрудников администрации в ситуациях с пожаром на
станции «Новые Черемушки» и давкой на станции «Тульская» наложились
на целый ряд проблем безопасности. Так, до сих пор не восстановлена
система медицинского обслуживания
пассажиров и работников подземки,
которая была расформирована предыдущим начальником Московского
метрополитена Иваном Бесединым.
Недавно была проведена Специальная оценка условий труда (СОУТ),
по итогам которой формально, на бумаге, был массово снижен класс опасности и вредности рабочих мест метрополитеновцев. Хотя в реальности
никаких изменений не произошло.
Помимо всего прочего, в подземке идут сокращения, вынуждающие
метрополитеновцев работать за себя
и «за того парня».

Митинг против
«ПЛАТОНа» в
Москве

3 апреля в Москве на площади
Яузских ворот собралось около 250
человек. Были водители из Вологды,
Тюмени, Тулы, Ульяновска и других
городов. У сцены развернули транспарант со словами «Платон» на свалку, правительство в отставку». Было
много плакатов. В том числе такие:
«Деньги в дом, а не в Платон», «Мы
против платных дорог», «Путин — не
царь, а чиновник». Многие выступающие были либералами-оппозиционерами (как будто тот же Путин не
либерал!), они призывали опять
прийти на выборы и голосовать против «Единой России». Это, конечно,
хорошо, да вот только проходили уже,
да и не раз. Не помогает. «Честные
выборы» при буржуазной демократии
— это всегда «выборы» того, кто богаче, кто больше заплатил за правильный результат. Не обязательно за
подтасовку — за рекламную кампанию, за сахар и макароны для пенсионеров и т.д.
Собственно, об этом и говорил
выступивший на митинге лидер московской организации партии РОТ
ФРОНТ Александр Батов.
Интересный инцидент произошел

во время выступления Батова: спокойно слушавший все выступления на
митинге человек (о том, что Путин
плохой, выборы неправильные и другие печали оппозиционных либералов), вдруг начал прыгать перед
людьми и что-то вопить о «майдане».
Провокатора вывели с митинга.
Участники митинга подчеркнули,
что власти России игнорируют требования протестующих водителей отменить новый сбор, поэтому президенту и правительству следует уйти в
отставку, заявили выступающие дальнобойщики. Этот призыв поддержал
председатель профсоюза водителейпрофессионалов Александр Котов.
Помимо проблемы «Платона», выступающие напомнили об активистах,
попавших под уголовное преследование по политическим причинам. В частности, водители потребовали освобождения невиновного, по их мнению,
челябинского дальнобойщика Александра Захарова, который отбывает
срок за убийство. Дальнобойщик из
Вологды Сергей Городишенин призвал власти прекратить уголовное
преследование депутата Курской областной Думы Ольги Ли, в отношении которой возбуждено два уголовных дела после ее видеообращения к
президенту с критикой в его адрес.
На фото: Тюменские дальнобойщики на митинге.

В Ульяновске
прошел митинг
работников ОАО
«УАЗ»
В Ульяновске прошел митинг работников ОАО «УАЗ» (Ульяновский автозавод). Они хотели привлечь внимание руководства страны, города и
области к проблеме низких зарплат
и бездействия профсоюза.
Участники акции потребовали
увеличить зарплаты, вернуть автозавод в государственную собственность
и сохранить рабочие места. По данным портала, в ближайшее время из
7 тыс. человек его руководство планирует сократить почти 3 тыс. рабочих, а низкие зарплаты здесь не растут уже несколько лет.
После митинга предприятие распространило сообщение о возможном
переходе на гибкий график работы.
С 1 июня по 30 ноября планируется
ввести четырехдневную рабочую неделю. По мнению владельцев заво-

да, это позволит избежать новых сокращений. Кризисное состояние на
заводе вызвано снижением спроса на
новые автомобили — на 20% по сравнению с 2015 годом.
Пока ОАО «УАЗ» рассчитывает на
субсидии от государства, работники
завода еще надеются, что в ситуацию
вмешается президент Владимир Путин и вернет завод в госсобственность.
По словам активиста группы протестующих Юлии Старостиной, угрозы со стороны начальства и представителей профкома стали причиной
того, что многие из работников под
угрозой увольнения боятся протестовать. «Мы сейчас стали серьезно задумываться о проведении забастовки и временной остановке конвейера», — сообщила Старостина.

Дояркам
«Полярной Звезды»
выплачивают по
тысяче рублей в
день
Дояркам фермы «Полярная Звез-
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В МИРЕ
да» в Междуречье, ранее объявившим
забастовку из-за долгов по зарплате,
сейчас выплачивают по тысяче рублей в день. В комитете по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области
руководство предприятия вышло на
контакт и плотно работает с правительством региона.
- Мы сейчас очень плотно работаем, помогаем им решить вопрос с
освобождением навозохранилищ, так
как скоро у нас начнется паводковый
период. Также мы вместе встречались
в Россельхозбанке по поводу их залогового имущества. Владелец предприятия ежедневно рассчитывается с работниками. Допустим, отработали они
день — он им по тысяче вручил. И,
конечно, обещает дальше решать вопрос по погашению задолженности, которая образовалась на сегодняшний
день, — отметила и.о. председателя
Комитета Марина Гончарова.
Она также добавила, что ситуация
на ферме сегодня спокойная, работники подтверждают, что действительно
получают по тысяче рублей в день.
В середине марта на ферме «Полярная Звезда» в Междуречье доярки
объявили забастовку из-за того, что
несколько месяцев не получали зарплату. Сегодня правоохранительные
органы продолжают выяснять, из-за
чего образовалась задолженность перед сотрудниками кооператива.

Работники
«Нестле Кубань»
провели пикет,
требуя достойной
индексации
1 апреля более 100 сотрудников
компании «Нестле Кубань» пикетировали проходную фабрики в городе Тимашевске (Краснодарский край). Организатором протестных действий выступил профсоюзный комитет предприятия. Работники требуют от руководства компании проиндексировать зарплату на уровень региональной инфляции за 2015 год – на 12,7%. Работодатель, ссылаясь на экономический
кризис, отказывается пойти навстречу работникам, предлагая значительно более низкий процент индексации.
- Мы пытались договориться с руководством компании мирным путем,
но нас не хотят услышать. Когда стало
известно о нашем намерении начать
коллективные действия (на что мы
имеем полное право в соответствии с
российским законодательством),
представители работодателя попытались вести беседы с отдельными работниками за нашей спиной, в том числе и угрожая различными санкциями
за участие в протестных действиях.
Мы расцениваем такой шаг как давление на профактив, — сообщил председатель профкома предприятия Анатолий Шульга.
Как пояснил Шульга, ссылки руководства компании на недостаток
средств вследствие глобальных экономических проблем не подтверждаются фактами. Профком требовал от
администрации представить какиелибо документы, подтверждающие
убытки, однако такие бумаги законным
представителям работников представлены не были.
- Менеджмент ссылается на то,
что данная информация является
«внутренней информацией о деятельности компании, которая не подлежит
разглашению». Ну и на «коммерческую тайну», конечно. Это грубое нарушение права на информацию, необходимую для ведения переговоров, —
полагает профсоюзный лидер.
Между тем, требования работников «Нестле Кубань» полностью поддерживает региональное профсоюзное объединение:
«Вопрос заработной платы, ее индексации особенно остро стоит сейчас, когда растет уровень инфляции,
потребительские цены, платежи. Поднимая этот вопрос на своих предприятиях, многие профсоюзные организации сталкиваются с нежеланием работодателей индексировать зарплату
трудовым коллективам. Порой это нежелание переходит в сопротивление
и давление на профсоюзы. Между тем,
такая обязанность работодателя закреплена в ст.130 и 134 ТК РФ», — цитирует слова председателя Краснодарского краевого объединения организаций профсоюзов Светланы Бессараб официальный сайт организации.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

В Париже продолжаются протесты
против пересмотра трудового
законодательства
3-4 апреля работники парижского метрополитена и пригородных поездов, а также авиадиспетчеры провели 36-часовую
забастовку. К акции протеста присоединились и работники одного из главных символов Франции – Эйфелевой башни. Кроме
того, в разных городах страны состоялись митинги и шествия.
Причиной забастовки стало желание правительства реформировать трудовое законодательство. По мнению французских профсоюзов, новые нормы упростят процедуру увольнения сотрудников, что совершенно недопустимо в условиях глобального экономического кризиса.
Протестные действия привели к увеличению интервалов движения между поездами в столичной подземке и парижских пригородах. Отменены порядка 30% рейсов из аэропорта Орли и аэропорта Марселя. В том числе, пострадали международные рейсы.
В акции протеста, состоявшейся 5 апреля, приняли участие
около 3400 студентов и школьников. Первый подобный митинг
прошел 31 марта. На него, согласно сведениям профсоюзов,
вышли 1,2 миллиона человек, в то время как власти насчитали
390 000 участников.
Во время массовой демонстрации протеста 7 апреля в столице Франции было задержано более 100 участников акции
протеста против трудовой реформы, призванной преодолеть безработицу среди молодежи.
В Париже были задержаны 130 участников демонстрации
протеста против реформы трудового законодательства. Во вторник, 5 апреля, на западе французской столицы молодые люди
бросали камни, бутылки и яйца с криками: "Полиция — повсюду, а справедливости — нигде!". Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ.
Французский президент Франсуа Олланд и премьер-министр страны Манюэль Вальс намерены внести изменения в
трудовое законодательство, призванные способствовать трудоустройству молодежи. Во Франции живут более 3,5 миллионов
безработных, средний уровень безработицы достиг 10 процентов, среди молодежи — 25 процентов. Противники трудовой реформы справедливо считают, что реформа идет вразрез с правами трудящихся.

Забастовка трудящихся
государственного сектора в Греции
7 апреля трудящиеся госсектора Греции провели забастовку в знак протеста против законопроекта о реформе системы
социального страхования, который правительство СИРИЗА-АНЭЛ
готовится внести в парламент, а также против принятия других
антирабочих мер, обсуждаемых правительством и представителями империалистических институтов.
Силы Всерабочего боевого фронта (ПАМЕ) организовали
митинги по всей стране, в которых приняли участие преподаватели, работники органов местного управления, здравоохранения, государственного управления, страховых фондов, студенческие профсоюзы, а также ПАМЕ журналистов и работников
СМИ, в рамках 24-часовой забастовки, объявленной их профсоюзом.
Выступающие на митингах в своих речах осуждали готовящиеся к принятию меры, а также подчеркивали решительность
классовых сил государственного и частного секторов в борьбе
за успешное проведение 48-часовой всеобщей забастовки.
В Афинах силы ПАМЕ провели демонстрацию до стен парламента.

В Чикаго преподаватели провели
однодневную забастовку
1 апреля порядка 27 тысяч преподавателей города Чикаго
(штат Иллинойс, США) провели однодневную забастовку. Причиной протестных действий стала неопределенность с дальнейшим финансированием образовательных программ. Чикагский
союз учителей ведет длительные переговоры с городскими властями и властями штата о выработке нового соглашения о финансировании, однако компромисса в этом вопросе пока достичь не удалось. Между тем, срок ныне действующего соглашения истекает в июне.
«Мы намерены добиться финансирования для наших школ
и не прекратим борьбу до тех пор, пока не достигнем поставленной цели», — цитирует заявление вице-президента Чикагского союза учителей Джесси Шарки.
Вследствие протестных действий, занятия были вынуждены пропустить около 400 тысяч учащихся. Городские власти открыли 250 временных центров в библиотеках и церковных зданиях, где дети могут провести день. Главный управляющий Чикагского школьного округа Форрест Клейпол назвал забастовку
незаконной и пригрозил судебным иском в отношении союза
учителей.

Около 70 водителей автопарка в
Алматы не вышли на работу

Около 70 водителей автопарка №1 в Алматы не вышли на
работу. По их словам, они не выйдут на маршруты, пока руководство не повысит им зарплату.
«Проблема в том, что когда наш автобусный парк был муниципальным, я получал зарплату не менее 120 тысяч тенге. Однако уже второй месяц мы получаем копейки. Вот в прошлом месяце я получил всего 26 тысяч, потом они пообещали, что все
будет хорошо, и если мы продолжим работать, то получим больше
100 тысяч тенге. А сейчас получается, что мне дали зарплату в
57 тысяч. Если так разобраться, то они не ценят наш труд», —
рассказал один из водителей.
Руководитель Управления пассажирского транспорта Алматы Даурен Алимбеков сообщил, что в настоящий момент они
разбираются в сложившейся ситуации.
Напомним, в январе сообщалось, что 70 процентов доли в
муниципальном автопарке Алматы передали частной компании.
Об этом сообщил аким Алматы Бауыржан Байбек во время совещания по итогам социально-экономического развития Алматы за 2015 год. Он отметил, что сейчас важно добиться того,
чтобы перевозчики смогли вывести на линии качественные, современные автобусы, а акимат мог субсидировать убыточные
маршруты и работать с компаниями по прибыльным. По словам
акима, инвесторы намерены купить 200 новых автобусов в течение полугода, а первые ЛиАЗы собираются поставить уже в апреле 2016 года.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
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Трудовая Тюмень

Ж

изнь у нас сегодня настолько
сложная, что очень важно выстоять, не запиться, не пропасть и сохранить бодрость духа. Даже если у вас неприятности и вам плохо, то не сдавайтесь.
Великим идеям Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина не
пришлось сбыться. Их загубили в
зародыше. Мы
бы сейчас давно
жили при коммунизме.
После смерти И.В. Сталина у
власти в стране
не стало настоящих коммунистов. Одни
в Великую Отечественную войну за Родину погибли, других по клевете троцкисты и репрессировали и расстреляли.
Бывшие лжекоммунисты повесили
над Кремлем трехцветный флаг лжи и
предательства. В царское время этот
флаг носил торговый флот, во время Великой Отечественной войны под ним воевал предатель Власов.
Красный флаг наши деды подняли
над рейхстагом. Красный цвет – это символ справедливости, жизни и любви.
Начиная с Хрущева к власти пришли
лжекоммунисты, воры и грабители, аферисты и мошенники. Они устроили себе
рай и начали реставрацию капитализма.

Сейчас капиталистический строй стал
реальностью.
Но молодая Советская власть успела
сделать доброе и светлое дело, социалистический строй спас весь мир от фашизма, первым покорил космос, создал
для защиты страны ядерное оружие.
Иначе бы Америка, террорист №1,
подмяла под себя Россию как паршивую
собаку. Она
только ядерной
кнопки боится.
К. Маркс и
Ф. Энгельс научным анализом доказали
неизбежность
краха капитализма, переход сначала к социализму,
потом к коммунизму, в котором не будет
эксплуатации человека человеком.
Социализм – это мудрый, здоровый,
добрый и процветающий мужик. А капитализм – гнилой, больной, вредный, вороватый старик без будущего, которого
ждет могила.
Только отстранив лжекоммунистов от
власти и изгнав их из всех государственных структур, мы будем иметь перспективы на будущее – иначе смерть.
Да здравствует социалистическая
революция!

Правда истории
на нашей стороне!

Пустите нас на Родину!
Всем прекрасно известны
набившие оскомину политические игры с соотечественниками. Русские в Латвии годами добиваются равных прав с
«титульным», как сейчас принято говорить, населением.
Русские в Узбекистане лишены любой законодательной
поддержки. Русские на Украине и в Киргизии с удивлением
читают новейшую историю, где
они, точнее их предки, выставлены кровавыми оккупантами.
На главной площади Молдовы
стоит памятник жертвам советского режима.

кой в г. Саратове его деда. Когда фронтовик увидел своего внука, то заплакал и сказал: «Наконец, внучок, я тебя дождался, теперь могу и умирать спокойно».
Деду 92 года, по утрам он занимается физкультурой, сам готовит и все делает самостоятельно. Родители у внука умерли или
погибли и дед был единственным человеком, на кого он мог
положиться.
К такому разрыву от общества привела правящая партия
«Единая Россия».
Давно говорит об этом
партия РКРП-КПСС и мы долж-

языку заставят сдавать, даже
если у тебя университетский
диплом по русскому языку. А вот
местным туземцам, которые
едва говорят по-русски, почет
и уважение. Все просто: они
одаривают взятками чиновников, а русские взяток не дают,
подношений не делают.
Это уже даже не издевательство, это уже дискриминация, а, следовательно, уголовное преступление. Такие вещи
надо не просто жестко пресекать, за них в тюрьму нужно надолго сажать.
Что же необходимо сде-

Но стоит соотечественнику приехать в Россию и начать
оформлять документы на получение гражданства, как он
вдруг понимает, что из театра
с роскошными декорациями
попал за кулисы, где реально
никому не нужен. Обольщать
себя надеждами на скорейшее
воссоединение с исторической
Родиной преждевременно,
будь он хоть потомком Столыпина.
Для получения российского гражданства русским из
бывших республик СССР предстоит отстоять на учете в ФМС
не два года, как это было раньше, а теперь целых три. Немцы выдают паспорта своим
соотечественникам без всяких
проволочек.
В марте 2016 г. смотрел
передачу «Жди меня». Фронтовик из г. Саратова ждал своего внука 23 года. Жил в Чечне
– она была Советская – началась война, попал в Таджикистан, но в Россию не мог вернуться из-за паспорта. Вручал
ему аж генерал в г. Саратове
проклятый паспорт гражданина России и сразу с пропис-

ны действовать также: всем русским, проживающим за границей, выдавать паспорта РФ без
промедления, прямо в посольстве.
А куда смотрят депутатыединоросы, которые стучат себя
в грудь, что только они могут
остановить беспредел, хаос и
безобразие в стране. Просто
депутаты-единоросы в Государственной Думе плевать хотели,
на все поправки, которые вносят другие партии. Их в Думе 238
человек, которые защищают интересы госслужащих и всех продажных чиновников, а на простых пенсионеров, рабочих, которых унижают с каждым годом,
и инвалидов им наплевать. Прибавили пенсионерам 400 руб., а
судьям от 50 до 100 тыс. руб.
Так же чиновникам прибавка
вышла. Так нас учит жить и процветать правящая партия «Единая Россия».
А сейчас до чего доходит?
Консульские отделы посольств
России в ближнем зарубежье
мало того, что издеваются над
русскими, вынуждая их проходить адовы круги мытарств, так
еще и экзамены по русскому

лать, чтобы русских наконец
пустили на Родину? Ответ
прост: срочно изменить законодательство, чтобы ускорить для
соотечественников получение
российского гражданства, а также строго наказывать чиновников, саботирующих выдачу паспортов РФ русским, проживающим за границей. А куда смотрит президент В.В. Путин? А
куда смотрит председатель правительства Д.А. Медведев? А
министры, члены правительства? Они все знают об этом безобразии, и все молчат. Им живется сытно, уютно, все в достатке.
А кто выбирает президента? Народ? Нет, он сам себя выбирает. Барин приказал, бедняк
сделал.
Соколов Сергей Иванович,
ветеран войны и труда, однажды мне сказал: «А что его выбирать? Он уже выбран. Ельцин
Б.Н. сделал демократию, и по
сей день мы живем с ней, а в
настоящее время проживаем аж
в XVII веке».

С. Саитов,
коммунист РКРП-КПСС, г. Тобольск

Российский капитализм
«буксует»
Прочитал в газете «Трудовая Тюмень» №10 (1229) статью С.М. Целых «Деревня
погибает!»
Люди преклонного возраста и инвалиды умирают, но вот в отдаленных деревнях молодые люди работоспособного возраста уезжают на заработки и для стариков умерших и могилу-то некому выкопать и гроб-то не из чего сделать, разбирают
тесовые заборы.
И потому, что я родился и вырос в деревне, то могу с уверенностью повторить
старинную пословицу: «Хлеб всему голова». Без завтрака, обеда и ужина ни один
человек работать не сможет: ни ученые, ни космонавты, ни спортсмены и даже
врачи. Потому как вся эта пищевая продукция идет из деревни и никакие деньги
восстановить деревню не помогут, потому как кадры для села, разогнанные теперешними властями, ни за какие деньги не купишь. А ведь многие молодые люди с
болью в душе покидали свою деревню.
И вот еще капля яда для постоянного жителя и труженика села. В сельской
местности располагается озеро, лес, богатый грибами и ягодами, и вдруг эти угодья селян берет в аренду какой-то барин (арендатор), и для сельского жителя этой
деревни – запрет. Только с разрешения арендатора житель этой деревни может
выйти в лес или поймать рыбку и даже детишкам летом не искупаться.
17 марта по телевидению была показана передача «Время покажет». И уж как
все участники этой передачи ратовали, что полуостров Крым наш, российский. За
воссоединение с Россией проголосовало 97% крымчан. Ну вот только почему-то
словом никто не обмолвился, что 17 марта 1991 г. 76% населения проголосовало
за сохранение СССР. Это, по выражению В. Путина, люди имеющие сердце. А вот
трое бессердечных Ельцин, Кравчук и Шушкевич развалили СССР. Так где же она,
воля народа? Все выборы и референдумы – это отчет перед международной общественностью.
Я человек не военный, не мне судить про конфликты с Украиной, в Сирии. Но
вот если бы И.В. Сталин и наша Красная Армия изгнали фашистов за границу
СССР и остановились. Но они добили зверя в его логове. И вот теперешние реставраторы капитализма любят повторяться в защиту волжских немцев, крымских
татар и т.д. Ну подумать только, как И.В. Сталину в эти тяжелейшие годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. и других дел не было, кроме как выселять эти
нации. Один мой товарищ, по национальности немец, как-то сказал: «А что И.В.
Сталину оставалось делать, если Гитлер стоял за калиткой».
Многим россиянам непонятно зачем бывшего президента Украины В. Януковича, всем известного как богатейшего человека Украины, приютили в России. Его
жизнь спасали, а кто спасет мирных людей и наших журналистов, погибающих в
Донбассе.
И как же позволили предателю Горбачеву отмечать юбилей в России, в окружении 150 человек приближенных?
Вот только все может получиться, как в том глухом лесу, как когда-то Иван
Сусанин завел своих врагов и говорит: «Тут мы и умирать будем».

М. Ражев, г. Ишим

Возмущению нет предела
Уважаемая редакция
газеты «Трудовая Тюмень»!
Я являюсь подписчицей Вашей газеты.
Практически ни к одной прочитанной статье не могу отнестись равнодушно.
Мне 66 лет и мне обидно за людей
моего поколения, которые клянут Советский Союз, в котором они выросли, получили бесплатное образование, жилье, бесплатно выучили своих детей и т.д.
Надоело упоминание о дефиците колбасы, голоде. Когда это было? Да и не было
на жизненно важные продукты талонов. Да,
были талоны на машины, ковры, бытовую
технику и пр. Зато продукты-то ели натуральные.
За путевку в детский сад и ясли не платили, а теперь? Ребенок даже из самой
необеспеченной семьи мог получить высшее образование. В техникумы, институты
поступали бесплатно (с гарантией на трудоустройство).
В Советское время не было столько
онкобольных, а сейчас не успеваем открывать даже детские онкоцентры. Поднимают вопрос о том, кто должен содержать пенсионеров: государство или дети. Говорят,
что пенсионеры «съели» весь бюджет, мол
в других странах пенсии вообще не выплачивают. Да мы себе пенсии заработали и
не сидим на шее у молодежи. Это им материнский капитал платится из пенсионного фонда, о чем они слышат с удивлением.
Может стоит напечатать куда расходуется пенсионный фонд, чтобы молодежь
знала и не сокрушалась, что на их шее сидит много пенсионеров. Возмущению нет
предела! Наболевше хочу выразить стихами:

Трудовая Тюмень

Научите меня
Научите меня, научите,
Как понять этот мир подскажите.
Равнодушнее стать, беззаботней,
Чтобы легче жилось и комфортней.
Чтоб душа ни о чем не болела,
Чтоб без слез на бардак я глядела,
Чтобы все, что творится в России
Не тревожило и не бесило.
Как смириться с таким беспределом,
Как закрасить все грязное белым?
Рассказать внукам правду о прошлом
Без вранья, о плохом и хорошем.
Не в угоду политикам оным,
Перевертышам непревзойденным,
Развалившим такую Державу,
Жить в стране не имеющим права.
Научите, прошу, научите,
Не молчите, друзья, не молчите!
Что же сделать, чтоб сердце не ныло,
Безнадега совсем не сломила?
О. Шошева, г. Тюмень

М

ы живем в д. Заборка Викуловского
р-на Тюменской обл. Мы отдали свою
землю в аренду частному предпринимателю
Муромцеву Ивану Петровичу. Затем он нашу
землю отдал в залог, ничего нам не объяснив,
сказал только, что для нас никаких последствий
не будет. Под залог нашей земли взял деньги
(микрозайм) и купил два трактора.
Какое-то время он
выплачивал сумму в
банк, затем продал
трактора, деньги в
банк не выплатил и
вообще перестал платить. Но мы этого ничего
не знали, пока нам не начали приходить письма из банка.
Мы пошли к Муромцеву, но он сказал, что
нам беспокоиться не о чем, ведь он за все заплатит, т.к. 1 трактор и машина заложены в микрозайм. Сказал, что мы залогодатели, а не поручители и никто с нас деньги брать не будет.
Мы ему поверили и успокоились.
А Муромцев в это время продал все свое
хозяйство, переписал дом на своего сына и прекратил всю свою предпринимательскую деятельность.
А с августа 2015 г. банк стал высчитывать
деньги из нашей пенсии, чтобы погасить его

В. Засядко, с. Иваново
Армизонский р-н

долг в банке. Мы писали в прокуратуру Тюменской области, в суд, даже губернатору Тюменской области В.В. Якушеву. Дело в том, что деньги стали высчитывать, не продав заложенное
имущество. Везде нам отказали, мы сумели только добиться, чтобы машину Муромцева продали
в счет долга. Сейчас мы выплатили его долг в
размере 504 530
руб. 88 коп. Но судебные приставы
опять с нас берут по
35317 руб., 7% общей суммы – исполнительный сбор.
Сначала эту сумму делили на 15 человек, а потом приставы стали ее брать с каждого, так как
мы не уплатили этот сбор вовремя. Хотя пристав Мысливцева Е.А. нам этого не сообщила,
объяснили нам это только тогда, когда мы выплатили основную сумму долга.
И как оказалось, что из залогодателей мы
автоматически стали поручителями, и что мы
согласились солидарно с Муровцевым выплачивать его долг. Мы таких бумаг не подписывали и нам этого никто не объяснил.
Мы уже не знаем, что нам делать и куда
обращаться.
Н. Соснина, А. Кунгуров, И. Дубодеева,
всего 10 подписей
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марта Патриарх
Московский и Всея
Руси Кирилл, выступая в Мосгордуме, призвал депутатов, а по сути потребовал от них,
переименовать станцию московского метро «Войковская», названную
в честь Петра Войкова — революционера и дипломата, в революционные годы члена президиума
Уралсовета, павшего в 1927 году в
Польше от рук наемных убийц в результате политического покушения.
Тяжба вокруг данного вопроса
идет давно, и все попытки десоветизаторов — а переименование
«Войковской», которого вместе с

го проекта имеются конкретные
сроки, которые в настоящее время
начинают «поджимать», вынуждая
его заказчиков и исполнителей торопиться, разменивая на преодоление оказываемого им сопротивления все более и более крупные
фигуры. От «записного аналитика»
телеканала «Россия-1» Дмитрия
Киселева до — куда уж выше! — и
самого предстоятеля РПЦ;
— о том, что судьба «Войковской» в эпопее этого проекта — далеко не финальная стадия, а лишь
рубеж. И что вопрос стоит о будущем России. Ведь мы знаем, помним и никогда не забываем, что

далеко не бесспорных текущих конъюнктурных политических акций нетрудно. Нужно только, занимаясь
этим, прежде отдать себе полный
отчет в том, что в этом случае иного духовного щита и молитвенного
заступничества у страны в очередной критический момент может и
не оказаться;
— в-третьих, мягко говоря, неубедительными выглядят претензии в адрес коммунистов, которыеде «разрушали храмы, а теперь мешают их строить». И коммунисты
есть разные — одни другим рознь,
даже в рядах самой КПРФ, не говоря уж о других организациях. И,

Борьба за «Войковскую»:
новый поворот?
либералами добивается священноначалие РПЦ (не путать с простыми верующими), — это именно акт
десоветизации, акт отрицания своей истории и борьбы с прошлым,
оканчивались ничем. Последовательно подключалась все более и
более «тяжелая артиллерия»: ушаты грязи на советское прошлое и
его деятелей выливались с разных
уровней, пока, наконец, зашедшие
в тупик политики не решили спросить у москвичей. И выяснилось,
что они — против переименования
«Войковской», причем, несмотря на
всю ту психологическую обработку
и информационное промывание
мозгов, которым подвергаются на
протяжении уже двух с лишним десятилетий. Подробнее о результатах опроса, проведенного сайтом
правительства Москвы «Активный
гражданин», можно прочитать
здесь.
Именно эти результаты и вызвали трудно скрываемое раздражение предстоятеля РПЦ, объявившего их «совершенно непрофессиональными» (видимо, как проводить
опросы профессионально, лучше
него не знает никто). Разумеется,
патриарху очень хотелось бы, чтобы вопрос о переименовании станции содержал употребленные им в
депутатском присутствии не вполне дипломатичные формулировки
«убийца» и «террорист». Однако както не пристало напоминать столь
высокому духовному лицу и главе
церкви о такой конституционной
норме, как презумпция невиновности, и что назвать так Войкова может только суд, а каждый, кто употребляет эти звучные термины без
соответствующего законного приговора, занимается, так сказать, «художественной самодеятельностью».
И напрашивается встречный вопрос: что если бы сформулировать
тему опроса таким образом, чтобы
в нем по отношению к Войкову фигурировали иные характеристики,
противоположные тем, что предложены патриархом: «герой, павший
смертью храбрых на боевом посту»
(что, кстати, полностью соответствует действительности). Какой получился бы результат? 90% против переименования?
Вечно у нас с народом не везет — то власти, то теперь церкви!
Какой-то он «неправильный», не
проникается всей «глубиной», которой исполнен каждый очередной
«руководящий» замысел…
И не содержится ли некоей неумолимой иронии в том, что выступление в Московской Думе прошло на фоне разразившегося скандала вокруг планируемого сноса памятников советской эпохи в той
самой Польше, где Петр Войков и
сложил свою голову за Отечество.
Ведь, став социалистическим, оно
же не перестало быть Отечеством,
а большевики — государственной
властью, несущей за него ответственность, правда? Правда или
нет?
Что в сухом остатке?
Ряд соображений, которыми
хотел бы поделиться, несмотря на
то, что они далеко не всем понравятся.
Первое. Сам факт обращения
патриарха к этой конфликтной теме,
да еще в дни Великого поста, когда священноначалию надлежит, отрешившись от всего мирского, заниматься окормлением паствы, как
нельзя лучше свидетельствует:
— о том, что агрессивная травля Войкова и «Войковской» — не
случайное стечение обстоятельств,
а конкретный проект, условием реализации которого является полномасштабная десоветизация, вытравливание из памяти народной героического советского периода;
— о том, что у реализации это-

условием масштабных «инвестиций» в нашу страну спутавшегося с
ЦРУ белоэмигрантского отребья, в
чьих интересах и развернута вся
эта информационно-пропагандистская вакханалия, является разгром
некрополя у Кремлевской стены. И
окончательный «расчет» таким варварским способом с советским наследием, после чего и должны появиться искомые оккупантские «инвестиции». И что выступивший в
Московской Думе предстоятель
РПЦ оказался в числе адресатов
соответствующего обращения
«Круглого стола «Российского дворянского собрания» от 18 марта
2013 года под говорящим названием «О репрессиях после большевистского переворота в России в
XX веке». Семена упали на благодатную почву? Или находились в
ней изначально, и данное обращение — уже всходы?
Короче говоря, у держателей
и организаторов проекта возник и
постоянно усиливается дефицит
времени и нарастает нервозность,
плавно переходящая в панику. Участие патриарха в решении такого
вопроса — это «из пушки по воробьям». Оно лишь только подчеркивает растерянность и проблемы в
их рядах. Следовательно, СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЕСЬМА ЭФФЕКТИВНО И ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОДОЛЖЕНО, а «борцам» с советским прошлым очень полезно будет оказаться в ситуации цугцванга. И в этом
им нужно помочь. Ни шагу назад!
Тогда и посмотрим, что будет происходить в этом лагере, которому
в Московском патриархате по крайней мере симпатизируют, если не
сказать поддерживают, многие —
записной «наследник» митрополит
Иларион, о. Дмитрий Смирнов и
прочие присные.
Второе. Вольное или невольное вовлечение первого лица РПЦ
в антисоветский проект:
— во-первых, противоречит его
собственным, ранее сделанным, заявлениям, например следующему:
«Единство народа неразрывно связано с единым пониманием его истории: с почитанием общих героев, с сохранением общих памятников, с общим торжеством в годовщины побед и с общей печалью в
годовщины трагедий» (речь на XVIII
Всемирном Русском Народном Соборе). Или следующему: «Я очень
надеюсь, что выставка поможет нам
понять всю красоту подвига нашего народа в 20-е, 30-е, 40-е годы.
Она поможет нам увидеть и тяжелые страницы и понять: чтобы любить Отечество, не нужно исключать из исторической памяти ни
один из периодов, но нужно воспринимать их здравым смыслом и
незамутненным нравственным чувством, и тогда правда будет отделена от лжи, а добро — от зла» (выступление на открытии выставки в
честь Дня народного единства). И
становится непонятным, где истина, а где лукавство, и нужно ли говорить, что для духовного лидера
такого уровня подобное недопустимо;
— во-вторых, такое вовлечение
может рассматриваться переступанием тонкой грани, которая отделяет мирскую миссию РПЦ от политического участия, невозможного как по причине уже имеющегося
пагубного исторического опыта, так
и ввиду безальтернативности церковного духовного авторитета в переломные моменты истории, когда
вопрос ставится о самом выживании страны и народа. Разменять
тысячу лет духовного подвига во
славу Отечества — от времен Владимира Крестителя и Александра
Невского до Великой Отечественной войны и современных событий
— на сомнительные дивиденды от
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самое главное, партии у нас — что
КПРФ, что «Яблоко», что «правящие»
якобы единороссы, не говоря уж о
«болотном» ПАРНАСе, — ни на что
осмысленное сограждан организовать не могут. Партийный принцип
давно вышел в тираж. Недовольны
в данном конкретном случае «несознательные» граждане, а партии всего лишь пытаются в предвыборных
целях оседлать волну этого недовольства, если говорить о храмах
шаговой доступности. Строить их,
безусловно, нужно, но такое строительство должно сопровождаться
соответствующей работой с людьми: проповедник и приказчик —
разные амплуа, и претензии к
партиям в данном случае выглядят
попыткой «перевести стрелки» с
собственных недоработок на некие
чужие, «вражеские» козни;
— в-четвертых, на соотношение
православных и сторонников советского надо еще посмотреть. По первым прикидкам, к сожалению, далеко не все последователи советских ценностей считают себя православными, зато абсолютное большинство верующих советские ценности разделяют (как не раз слышал в храме, «меня при советской
власти ничему, что противоречит
Уставу РПЦ, не учили»). Это ясно,
как дважды два, иначе откуда было
взяться почти 90% противников десоветизации при первом опросе
центра АКСИО? Разумеется, в православной среде имеются «зоологические» антикоммунисты, но их,
с одной стороны, исчезающее
меньшинство, а с другой, следует
признать, что меньшинство это влиятельно потому, что оно сосредоточено преимущественно в церковных
верхах, а среди большей части клира и, тем более, паствы встречается эпизодически.
Третье. Есть нечто неумолимо
соединяющее подобные внутренние
«инициативы» священноначалия
РПЦ с внешними. Иначе говоря, наделавшее много шума выступление
патриарха Кирилла в Мосгордуме
невидимыми нитями связано с
куда более резонансным, но не менее неоднозначным событием, как
гаванская встреча Его Святейшества с папой римским Франциском
(12 февраля т.г.). Что это именно
за нити? Они весьма старательно
описаны здесь. Продвигая, как ему
кажется, вожделенно антисоветскую
идею наличия у определенного крыла РПЦ, в частности у митрополита
Никодима (Ротова), чьим учеником
является патриарх Кирилл, связей
и партнеров-переговорщиков в Ватикане, автор рисует вполне достоверную картину того, какими именно способами, при помощи каких
именно двойных стандартов формируется некое, мифологически недостижимое, но так манящее к себе
кое-кого «всехристианское» экуменическое «единство». На политическом, а не богословском языке, на
котором шел разговор в Мосгордуме, это именуется сдачей позиций. Если, конечно, называть вещи
своими, а не чужими именами.
Ну, а депутатам столичного парламента, внезапно для самих себя
оказавшимся на острие жесточайшей политической борьбы и на себе
испытавшим всю тяжесть командно-административного пресса, хочется пожелать стойкости и мужества. Ибо заявить принципиальную
позицию, а затем с нее отступить
— тогда лучше было и не заявлять.
Однако автору этих строк почемуто кажется, что они — сдюжат. Ибо
ветер истории все более однозначно поворачивает прочь от безответственного идеологического и иного экспериментаторства.

В. Павленко, regnum.ru

«ОДН»:
предвзятая
арифметика
Как КПРФ
капиталистам от
ЖКХ помогла
Всем известно, что во многих
регионах России существуют серьезные проблемы с оплатой общедомовых нужд — ОДН. В общем понимании общедомовые нужды должны начисляться за пользование общей территорией – лестничными
клетками, подвалами, ведь за лампочку в подъезде тоже кто-то должен платить. Но существует постановление правительства России, по
которому под ОДН понимается разница между показаниями общедо-

мового счетчика и показаниями
счетчиков жильцов, проживающих в
доме. И вот тут начинаются чудеса.
По идее, лампочка на лестничной площадке, ведро воды для мытья подъезда, сезонная промывка
системы отопления не могут стоить
огромных денег, но пользуясь действующим законодательством, ресурсники, то есть представители
крупного капитала, обосновавшиеся
в сфере ЖКХ, порой выставляют
людям огромные счета. Отсюда постоянные скандалы – в Карелии,
Татарстане, Бурятии…
А в ответ на все обращения идет
ссылка на действующее законодательство: «Все законно. Плата за
ОДН высчитывается по формуле.
Ищите причины в доме, снимайте
показания во всех квартирах одновременно 25 числа каждый месяц».
Бедные добросовестные плательщики, пытаясь решить эту проблему,
безуспешно тратят свои нервы и
время на то, чтобы достучаться до

тех, кто не платит, а самое главное,
не предоставляет вовремя сведения
о показаниях своих приборов учета.
Наконец, на уровне правительства РФ и Госдумы что-то поняли и
решили перед выборами хоть немного навести порядок. Летом прошлого
года были внесены поправки в Жилищный кодекс о том, что с 1 апреля
2016 года мучения с платой за ОДН
закончатся, плату будут взимать исходя из норматива. К слову, у нас в
республике нормативы на общедомовые нужды были разработаны, и до установки общедомовых приборов учета в домах люди платили
копейки.
Но наши надежды оказались напрасными. 19
февраля депутаты Государственной Думы единогласно поддержали в первом
чтении законопроект о продлении сроков, с 1 апреля
2016 года до 1 января 2017
года, начала выставления
счетов за ОДН исходя из
норматива.
По моей инициативе
Карельское Законодательное Собрание срочно приняло обращение к Госдуме
с предложением не принимать законопроект о продлении сроков. Естественно, к мнению из провинции
никто не прислушался и 22
марта депутаты Госдумы
всех четырех фракций
окончательно утвердили
перенос введения нормативов за общедомовые нужды до конца года. Жульничество может продолжаться и дальше, ведь нет никакой гарантии, что новый
состав Госдумы просто оставит все, как есть.
Больше всего, конечно,
удивила позиция КПРФ,
ведь с «Единой Россией» и
ЛДПР и так все понятно.
Если авторы закона (фракция «ЕР») объясняли его необходимость тем, что на
местах якобы не успели
разработать нормативы потребления ресурсов на
ОДН, то никто из оппозиции не возмутился тем, что
правительством РФ были
сорваны сроки утверждения порядка для установки
нормативов на общедомовые нужды. Никто не озадачился вопросом о том,
почему столько лет нельзя
было положить конец этому мошенничеству, разработать на уровне Федерации нормативы потребления ресурсов на общедомовые нужды по каждому виду
работ. Причем, надо отметить, что еще в 2012 году
во всех субъектах должны
были быть разработаны
нормативы потребления
ресурсов на ОДН, и сейчас
в домах, где не установлены общедомовые приборы
учета, плата за ОДН выставляется исходя их норматива.
Как будто депутаты от
зюгановской партии забыли собственную предвыборную программу,
в которой черным по белому записано: «Тарифы на услуги ЖКХ станут
жёстко регулироваться. Размер платы за жильё и коммунальные услуги
будет ограничен 10% дохода семьи».
В реальной же жизни Зюганову
и его фракции легче тихонько проголосовать за единороссовский закон, чем биться за решение конкретной проблемы. А потом, перед выборами, можно будет опять пафосно
рассуждать о борьбе против реформы ЖКХ. Но факт остается фактом –
фракция КПРФ и лично Зюганов
проголосовали за то, чтобы еще
многие месяцы десятки и сотни
тысяч граждан России получали
завышенные счета за общедомовые нужды.

Л. Степанова, депутат
Законодательного
Собрания Карелии,
сторонник партии РОТ ФРОНТ
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Закончилась ли
О предотвращении
борьба за землю в геноцида населения
пос. Винзили?
Донбасса
Газета «Трудовая Тюмень» уже сообщала о том, как в пос. Винзили застройщик ООО
«Инвест-силикат-стройсервис», не имея на
то законных оснований, начал сносить придомовые постройки возле дома №11 по ул.
60 лет Октября.
Жильцы пользовались этой землей с
момента заселения в дом, которое состоялось в 1982 г., т.е. 33 года. Естественно, территорию обжили, построили сарайки, бани,
теплицы, выращивали урожай.
В 2001 г. земельный участок был поставлен на кадастровый учет в установленных межевым планом границах и площадью. Но в
2006 г. администрация Тюменского района
сдала этот земельный участок в аренду на
10 лет компании ООО «Инвест-силикатстройсервис», о чем, естественно, «позабыли» сообщить жильцам.
В 2015 г. началось строительство коттеджного поселка. Вначале вырубили в округе весь лес, а когда строительство вплотную подошло к территории вышеназванного
дома, то ООО «Инвест-силикат-стройсервис»
обратилось в суд с иском о том, что жители
незаконно пользуются арендованной ими
землей.
В январе 2016 г. суд принял решение в
пользу компании ООО «Инвест-силикатстройсервис» и постановил: «снести самовольно возведенные постройки», но 29 января 2016 г. жильцы дома подали апелляционную жалобу на незаконное решение суда.
Однако ООО «Инвест-силикат-стройсервис» ждать решения суда не стало и 3 марта
начали сносить огороды и хозяйственные постройки. Жильцы дома встали плотной стеной перед строительной техникой и заявили

И

вот, 5 апреля, губернатор Тюменской области Владимир Якушев
опять побывал в поселке Винзили, где жители дома №11
на улице 60 лет Октября героически защищали свои
придомовые усадебные участки от посягательств компании ООО «Инвест-силикатстройсервис».
Губернатор убедился в
том, что большинство намеченных мероприятий выполнены. За две недели силами
Винзилинского завода керамзитового гравия (структурного подразделения ООО «Инвест-силикат-стройсервис»)
удалось полностью благоустроить территорию участков,
где недавно трактора снесли
хозяйственные постройки и
насаждения жильцов дома
№11. Вместо груд мусора от
разрушенных бань, сараев и
других построек – замечательный дачный городок с
новенькими домиками, теплицами, красивым ограждением и воротами в восточном
стиле.
Жители рады таким переменам. Остался доволен
увиденным и Владимир Владимирович, губернатор Тюменской области, который
взял под свой контроль конфликт местных жителей поселка Винзили с генеральным
директором ООО «Инвест-силикат-стройсервис» Владимиром Черепановым.
Напомню еще раз, что
конфликт начался не вчера.
ООО «Инвест-силикат-стройсервис» в лице его генерального директора В.И. Черепанова уже давно старался всеми правдами и неправдами
захватить землю, на которой
были огороды жильцов и хо-

о том, что строительство на данном участке
незаконно.
На протяжении нескольких дней жильцы
дома буквально грудью стояли перед строительной техникой, не давая ей сносить свои
огороды. Органы правопорядка и поселковая
администрация в этом конфликте встали на
строну застройщика.
Узнав о происходящем, первый секретарь
Тюменского обкома РКРП-КПСС и обкома РОТ
ФРОНТа А.К. Черепанов связался с вице-губернатором Тюменской 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 руководством ООО «Инвест-силикат-стройсервис»
в администрации поселка. Руководитель ООО
«Инвест-силикат-стройсервис» В.И. Черепанов предложил жильцам оценить нанесенный
ущерб, но от планов по дальнейшей застройке не отказался.
Спустя неделю, губернатор Тюменской
области В.В. Якушев лично приехал на территорию стройки. Жильцы дома сообщили
губернатору, что прокуратура и правоохранительные органы отказываются оказывать им
помощь и фактически встали на сторону захватчиков, а работники администрации Тюменского р-на и пос. Винзили фактически в
конфликт не вмешиваются. Губернатор пообещал, что будет контролировать ситуацию.

зяйственные постройки. В ход
шло всё – шантаж, обман и
угрозы, вплоть до физической расправы.
Куда только не обращались жильцы. Начинали с местной администрации, потом
прокуратура, суды, адвокаты,
приёмная правящей партии,
оппозиционные партии и закончили обращением к президенту. Бесполезно. В лучшем случае их не слышали, а
в худшем, мягко говоря, посылали…
К чести жильцов дома,
они не сломались, не сдались.
И когда мощные бульдозеры
начали наступление на их землю, то они, рискуя собственной жизнью, встали на их пути.
Так же, как когда-то их предки встали на пути фашистских танков, рвущихся к Москве. У них не было иного пути,
потому что те, кто по закону и
по совести должен был защищать их интересы, их предали. Но они боролись и, мало
того, делали всё возможное,
чтобы об этом конфликте узнало как можно больше людей.
И здесь случайно, я
подчёркиваю, случайно, об
этом конфликте узнаёт Александр Киприянович Черепанов. Он оказался единственным, кто принял чужую боль
как свою. И уже назавтра десант из членов и сторонников
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа
встал плечом к плечу с жильцами дома №11 на защиту их
земли. Им противостояли местная администрация, полиция, многочисленная бригада строителей и какие-то
«братки» быковатого вида.
Но соотношение сил уже
изменилось. На пути захватчиков встали не просто люди,
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не просто отдельные граждане, а партия. Коммунистическая рабочая партия. А это десятки тысяч коммунистов по
всей России. И главное, что
эти коммунисты горели искренним желанием помочь
жильцам. И, о чудо… Голос
жильцов, многократно усиленный партией, был услышан на
самых верхних этажах власти.
И огромнейшую роль в этом
сыграл Александр Киприянович Черепанов, первый секретарь обкома РКРП-КПСС и РОТ
ФРОНТа, который настойчиво
защищал интересы жильцов и
буквально заставил власть
принять действенные меры.
Ну и в результате такой
вот получился праздник. Но
право собственности на землю жильцы ещё не получили.
Всё находится в подвешенном
состоянии. Борьба ещё не
окончена. Но люди знают, что
надо делать, чтобы довести
дело до логического конца, до
победы.

С. Целых
P.S. А вот самое интересное это то, что на завершающем этапе конфликта друг против друга встали два Черепанова, два человека с одинаковой фамилией, примерно одинакового возраста и воспитания, но абсолютно разные по
складу характера, по отношению к себе и к людям. И если
один из них честный идеалист
и бессребреник, то другой,
мягко говоря, циник и крайний
эгоист, если один готов жизнь
отдать за людей, то другой готов положить этих людей ради
достижения своей личной цели,
если один из них остаётся верным защитником своей Родины, то другой.....

Обращение к Президенту РФ В.В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы, граждане Российской Федерации не имеем морального права равнодушно наблюдать за тем, как профашистские силы Украины методически уничтожают
мирное население Донбасса – Луганской и Донецкой Народных Республик.
Особенно наше негодование вызывает то, что американский и европейский
империализм, который не только спровоцировал, но и содействует продолжению
военного конфликта на Донбассе, в то же время облыжно объявляет Россию виновной за него, как и за все трагические события, которые происходят в настоящее
время в мире, во многом вызванные их агрессивной политикой вмешательства во
внутренние дела других стран, стремлением к мировому господству.
Вы, Владимир Владимирович, как Президент Российской Федерации призваны
выступать выразителем и гарантом осуществления чаяний граждан России, видящих себя ответственными за жизнь людей на Донбассе, за недопущение использования конфликта на Украине в целях развязывания Третьей мировой войны.
Исходя из невыполнения киевским режимом Минских соглашений в части законодательной защиты участников вооруженного конфликта на Донбассе, предлагаем Вам использовать президентские полномочия для открытия в ДНР и
ЛНР пунктов по оформлению гражданства РФ для ополченцев, военнослужащих народной милиции, членов их семей и граждан Украины, признающих
независимость Луганской и Донецкой Народных Республик, т. е. тех, кто в
случае подавления антифашистского сопротивления и или втягивания независимых республик путем дипломатических манипуляций и закулисных сговоров в нынешнюю Украину будут просто уничтожены.
Вы, как Президент Российской Федерации, абсолютное большинство народа
которой сочувствует и поддерживает справедливую антифашистскую борьбу отстаивающих свою независимость республик, и во исполнение своих собственных
обещаний, обязаны предотвратить геноцид народа Донбасса.
Если более 50% населения этих республик в результате станет гражданами
РФ, Вы, в полном соответствии с нормами международного права, будете иметь
все законные основания для принятия необходимых мер, вплоть до ввода миротворческих сил на территорию ДНР и ЛНР для того, чтобы прекратить беспредел,
творящийся в отношении населения Донбасса.
Выполнение этой исторической миссии Россией не только долг по отношению
к народу Донбасса, находящемуся на переднем крае борьбы с фашистской угрозой, но и явится подтверждением имиджа нашей страны как великой державы,
отстаивающей мир и право народов самим решать свою судьбу.

От редакции: Тюменский обком РКРП-КПСС и обком РОТ ФРОНТа предлагают
всем, кому не безразлична судьба мирных жителей, проживающих на территории
Донбасса, оказать им помощь и поставить свою подпись под данным обращением
к президенту РФ и отправить ему по адресу: 103132, Москва, Старая площадь, д. 4.
Путину Владимиру Владимировичу.

К

азалось бы, введение прогрессивной
шкалы налогообложения – вполне оправданный и закономерный шаг, особенно в
условиях падения доходов бюджета. Это позволило бы повысить наполнение бюджета,
потратить часть полученных средств на поддержку студентов, пенсионеров, многодетных
семей и
других социально
незащищенных
групп населения.
Ш и роко известно, что
такая система принята
в
ряде стран
мира, таких, как
Германия, Австралия, Бельгия, Австрия, Великобритания и многих других. Что же в России? А вот что. Ни президент, ни правительство, ни Госдума не собираются вводить прогрессивную шкалу налогообложения. В очередной раз об этом стало известно в конце
марта сего года. Фракция «ЕР» в Госдуме
устами своего члена Андрея Макарова заявила о бесполезности и ненужности введения такой системы налогообложения.
Правительство так же против введения
прогрессивного налогообложения. От лица
правительства об этом заявило МЭРТ. Вот
что сказал замминистра Воскресенский: «Более 12 стран копировали Россию. На всех
международных форматах многие лидеры
развитых экономик неоднократно говорили и
жаловались нашему президенту, что если бы
была возможность у развитых экономик вернуться к плоской шкале, (то они), конечно,
это сделали бы. Но политически это сегодня
и, наверное, в обозримом будущем невоз-

можно».
Чтобы было понятно, за словами «лидеры развитых экономик» стыдливо укрывается более привычное «представители крупной
буржуазии». Естественно, что такое им не по
душе.
Зато другой способ пополнения бюджета у депутатов и
м и н и с т р о в
прошел
на ура. С
первого
апреля
по вы ш е ны акцизы
на
бензин и
другие
ГСМ на 2
рубля.
К а к
видим, руководство страны в очередной раз
пошло по пути решения финансовых проблем
за счет простого народа, за счет широких
слоев населения. До этого уже было и введение поборов за капремонт, и введение системы «Платон», и повышение тарифов ЖКХ и
т.п. Почему же это возможно? Да потому что
буржуазное правительство в ответ на свои
действия не встречает никакого сопротивления со стороны этих самых широких слоев.
Не зря ведь нам завидуют «многие лидеры
развитых экономик», которые не могут вытворять это у себя, потому что в ответ на любое действие такого рода они получат ответ
от народа, от простых людей, ответ в виде
массовых акций протеста, забастовок и стачек. Прогрессивный налог, введенный во
многих странах, стал результатом многолетней упорной борьбы за социальные права.
Только борьбой можно вырвать у буржуазии
уступки и никак иначе.
Н. Шиханов

О прогрессивном
налоге

В Госдуме раскритиковали
идею введения налога на
богатых
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Расплата» (16+)
8.10 «Армейский магазин»
(16+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.50 Х/ф «Трактир на
Пятницкой»
15.35 «Обнимая небо» Т/с
(16+)
18.45 КВН (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Рост в полный рост»
00.45 Х/ф «Безумное
свидание» (16+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10 Х/ф «Любовь не
делится на 2»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Любовь не
делится на 2»
17.30 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 Т/с «По горячим
следам»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «ПЕРСОНА»
10.00 «Лето Господне»
10.35 «Знакомьтесь,
Балуев» Х/ф
12.10 «Легенды мирового
кино»
12.40 «Россия, любовь
моя!»
13.05 Гении и злодеи
13.35 «Училище любви»
14.00 «Реформатор
14.25 «Иегуди Менухин»
16.30 «Свадьба» Х/ф
17.30 «Пешком»
18.00 «Ближний круг»
18.50 «Искатели»
19.35 Вечер бардовской
песни.
20.50 «Тот самый Мюнхгаузен» Х/ф
23.05 Прокофьеву посвящается
01.05 «Больше, чем любовь»
01.55 «Искатели»

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники»
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня.
16.20 «АТОМНЫЕ ЛЮДИ-2»
(16+)
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 Следствие вели (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.55 «Я худею» (16+)
00.55 Т/с «РЖАВЧИНА»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 Смешанные единоборства
9.30 "Спортивные прорывы"
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 "Диалоги о рыбалке"

11.35 "Вся правда про"
12.10 "Твои правила"
13.10 "Анатомия спорта"
(16+)
13.45 Все на Матч!
14.15 "Второе дыхание"
(16+)
14.45 "Капитаны"
15.45 "Футбол Слуцкого
периода"
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Зенит" (СанктПетербург) - УНИКС (Казань)
18.50 Росгосстрах Чемпионат России по футболу.
ЦСКА - "Динамо" (Москва)
21.15 Росгосстрах Чемпионат России по футболу.
"Ростов" - "Зенит" (СанктПетербург)
23.35 "После футбола"
00.35 Мини-футбол. Кубок
УЕФА. "Финал 4-х". Финал

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Риддик" (16+)
07.50 "Пятницкий" Т/с (16+)
12.30 Тюменская арена
13.00 "Пятницкий" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.30 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.15 "Тюменский характер"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Грядка" (16+)
10.00 "Время обедать"
10.30 "Сказка о мальчишекибальчише" Х/ф
12.00 "Средство от разлуки"
Т/с (16+)
15.30 "Достояние Республики"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Средство от разлуки"
Т/с (16+)
22.00 "Хроники Риддика"
Х/ф (16+)
00.00 "Переезд" Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.55 «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» Х/ф
09.35 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ»
Т/с (16+)
13.25 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
23.00 ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
06.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!»
Х/ф
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 «НОЙ УПЛЫЛ» Х/ф
10.30 «ОБЛАЧНО» М/ф
12.10 «ОБЛАЧНО-2» М/ф
13.55 «2 СТВОЛА» Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» Х/ф
19.40 «ТАКСИ-2» Х/ф
21.20 «ТАКСИ-3» Х/ф
22.55 «ГАМБИТ» Х/ф
00.35 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС»
Х/ф (16+)

Число бедных в РФ выросло
до максимума за девять лет
Число бедных в РФ в 2015 году резко выросло – сразу на 3,1 млн. человек,
составив 19,2 млн. человек, сообщил в
понедельник Росстат. В 2014 году число бедных в РФ равнялось 16,1 млн. человек, в 2013 году – 15,5 млн., в 2012
году – 15,4 млн. человек.
Уровень бедности в РФ в 2015 году
составил 13,4% (в 2014 году – 11,2%).
Общая численность безработных в
России в феврале 2016 года увеличилась по сравнению с январем на тысячу
человек и составила 4,429 млн. человек, или 5,8% экономически активного
населения, следует из опубликованных
данных Росстата.
В государственных учреждениях
службы занятости населения в качестве
безработных было зарегистрировано в
феврале 1,1 млн. человек (в январе –
один миллион).

Россияне в 2015 году
потеряли более 200 млрд.
руб. пенсионных накоплений
Негосударственные пенсионные
фонды неэффективно распорядились
деньгами будущих пенсионеров
Россияне за прошлый год потеряли
более 200 млрд. рублей в накопительной системе пенсий, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.
«Я напомню, что граждане Российской Федерации в накопительной системе за прошлый год потеряли более
200 млрд. рублей, и у нас сегодня не
определен источник, кто и когда возместит эти деньги», – заявила Голодец
на «Неделе российского бизнеса».
Потери произошли из-за того, что
негосударственные пенсионные фонды
и управляющие компании неэффективно распорядились деньгами будущих
пенсионеров. Кто должен компенсировать гражданам эти убытки – не совсем
понятно.
«Гражданам в соответствии с законом РФ гарантируется только номинал
тех денег, которые они перевели. То
есть та зарплата, отчисления из которой сегодня производятся, – напомнила вице-премьер. – Через 40 лет представьте себе, что это будут за деньги.
Вот какая пенсия ожидает тех людей,
которые когда-то выбрали накопительную».
Голодец добавила, что считает «огромным изъяном» всей накопительной
системы непрозрачность размещения
денег в негосударственных пенсионных
фондах (НПФ) и отсутствие прямого
договора между гражданами и НПФ.

Не до лекарств
Покупательная способность россиян снижается непрерывно, но неравномерно. Оборот розницы в России пада-

ет с января 2015 года. За это время
покупки продовольственных товаров
сократились на 6,3%, непродовольственных — на 8,2%. Такие данные приводят эксперты Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при
президенте (РАНХиГС) в мартовском
выпуске «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия
населения». Наиболее острой проблемой для беднейших и средних домохозяйств в РАНХиГС считают сокращение
потребления медикаментов, спрос на
которые в целом не удовлетворен: в
беднейших домохозяйствах за год с
февраля 2015 г. потребление лекарств
снизилось на 7%.

В России с 1 апреля
повысились акцизы на бензин
и дизельное топливо
Россия с 1 апреля повысила ставки
акцизов на бензин и дизельное топливо. Так, акцизы на бензин пятого класса выросли с 7,53 тыс. рублей до 10,13
тыс. рублей за тонну.

Акцизы на бензин, не соответствующий пятому классу, и прямогонный
бензин повышены с 10,5 тыс. рублей до
13,1 тыс. рублей за тонну.
Акцизы на дизельное топливо и
средние дистилляты с 1 апреля составляют 5,293 тыс. рублей (с 1 января 2016
года – 4,15 тыс. рублей).
С 1 января 2016 года акциз на автобензин класса 5 был повышен на 2
тыс. руб./т, на бензин ниже класса 5 –
на 3,2 тыс. руб./т, на дизельное топливо – на 700 руб./т.
Чиновники ФАС (Федеральная антимонопольная служба) успокаивают: не
ожидаем, мол, заметного роста цен на
АЗС. Но это надо посмотреть!

В Сорокино будут судить
бывшего главного бухгалтера
центра занятости
Прокуратура Сорокинского района
утвердила обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера государственного автономного учреждения Тюменской области «Центр занятости населения Сорокинского района» 33-летнего Сергея Вантеева. Он обвиняется в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения,
в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 119
УК РФ (угроза убийством).
По версии следствия, Вантеев, являясь главным бухгалтером центра занятости, в период с 4 июня 2013 года
по 16 августа 2015 года похитил у центра около 2,5 млн. рублей.
Он оформлял электронные платежные документы и перечислял с лицевого счета центра занятости на свой счет
денежные средства без законных на то
оснований. Таким
способом он похитил более 1
млн. рублей.
Кроме того,
Вантеев перечислил себе пособие
по безработице в
общей сумме
свыше 1,3 млн.
рублей.
Являясь одновременно
предпринимателем, главный бухгалтер за счет
средств центра
занятости заплатил страховые
взносы и штрафные санкции в
Пенсионный
фонд в размере
более 20 тыс.
рублей.
17 августа
2015 года Вантеев не вышел на работу, уехав к родителям в Кыргызстан. Вместо него временно назначили другого бухгалтера, которая и выявила хищения.
После возвращения в Россию в
ноябре Вантеев угрожал убийством своей супруге.
Прокуратура района утвердила по
данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Сорокинский районный суд
для рассмотрения по существу.
Для сведения: санкция ч. 4 ст. 159
УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
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6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
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Без комментариев
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19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
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