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П
КПСС и РОТ ФРОНТа вели борьбу с городской адмиочти четыре месяца тюменские пенсионеры при поддержке коммунистов РКРП-

нистрацией за сохранение льготного проезда в общественном транспорте. В декабре 2016 г. депутаты
Тюменской городской Думы планировали с 1 января
2017 г. ввести для пенсионеров ограничение на коли-

менской городской Думы.
Глава Администрации г. Тюмени «лучший мэр России» А.В. Моор пообещал встретиться с участниками
митинга, но в итоге этого так и не сделал. Тем не менее, его заместитель Афанасьев М.В. пригласил к себе
6 апреля 2017 г. организаторов митинга и вручил им
ответ главы Администрации г. Тюмени А.В. Моора на

Тюменские пенсионеры одержали победу
чество льготных поездок в общественном транспорте.
Предполагалось, что пенсионеру достаточно 44 льготных поездки в месяц. Вместе с тем, плату за проезд
намеревались увеличить вначале до 28 рублей, но
потом милостиво решили только до 25. Учитывая, что
пенсионеры «лучшего города Земли» и так вынуждены экономить на самом необходимом, такой «подарок» мог бы их просто разорить.
Льготный проезд для пенсионеров в общественном транспорте был введен в 2007 г. после требований участников митингов, организованных Тюменским обкомом РКРП.
С декабря 2016 г. по 30 марта 2017 г. перед зданием администрации г. Тюмени и на площади Единства и согласия при поддержке Тюменского обкома
РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОНТа прошло 9 пикетов
и 4 митинга. По городу проходили одиночные пикеты.
Участники протеста приходили на заседания бюджетной комиссии и городской Думы, лично встретились с главой г. Тюмени председателем Тюменской
городской Думы Д.В. Еремеевым, заместителями главы администрации города Переваловым П.А. и Афанасьевым М.В. И, несмотря на то, что в декабре 2016
года решение о сокращении льготных поездок было
отложено, ни депутаты городской Думы, ни глава Администрации г. Тюмени «лучший мэр России» А.В.
Моор не хотели давать ответа: вернутся ли депутаты к
рассмотрению данного вопроса, а если вернутся – то
когда.
27 марта 2017 г. первый секретарь Тюменского
обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов встретился с губернатором Тюменской области Якушевым В.В. Они
обсудили вопрос сокращения льготных поездок для
пенсионеров. Якушев согласился с доводами Черепанова, что инициатива городских чиновников нарушает статью 55 Конституции РФ, которая запрещает
принимать законы, отменяющие или умаляющие права
и свободы человека и гражданина. Это может сделать только Государственная Дума и то только при
введении в стране чрезвычайного и военного положения.
Через день Черепанову А.К. позвонил заместитель главы Администрации г. Тюмени Афанасьев М.В.,
который пообещал, что увеличения платы за проезд
не будет, как и введения лимита на количество льготных поездок.
Об этом было объявлено на митинге, который
состоялся перед зданием администрации г. Тюмени
30 марта 2017 г., а также сказано на заседании Тю-

Кому

резолюцию митинга, в котором четко написано: «Администрацией г. Тюмени не планируется вынесение
для рассмотрение Тюменской городской Думой вопроса об установления лимита поездок на пассажирском транспорте общего пользования для пенсионеров
по старости, имеющих право на льготный проезд в соответствии с решением Тюменской городской Думы от
05.07.2007 №618 «Об установлении льготы на проезд
на пассажирском транспорте общего пользования по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до
садоводческих товариществ в границах муниципального образования городской округ г. Тюмень».
Также сообщаю, что Администрацией г. Тюмени
повышение в 2017 г. тарифа на перевозку транспортом общего пользования не запланировано. Вместе с
тем, в целях обеспечения долгосрочных параметров
регулирования деятельности транспортных организаций, осуществляющих транспортное обслуживание населения г. Тюмени, начиная с 2018 г. формирование
тарифов на перевозку транспортом общего пользования будет осуществляться путем установления долгосрочных тарифов».
Вот этого 4 месяца добивались коммунисты РКРПКПСС и РОТ ФРОНТа, но вместо этого на резолюции
митингов поступали отписки.
Теперь в истории можно поставить точку. Тюменские пенсионеры наглядно доказали, что если дружно и
сплоченно бороться за свои права, то победы можно
добиться.
Пресс-центр Тюменского
обкома РКРП-КПСС
От редакции: Несмотря на то, что Администрация г. Тюмени ответила на резолюцию участников
митинга 26 февраля 2017 г. положительным решением, на организаторов данного митинга первого
секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанова и секретарей Тюменского обкома РКРПКПСС С.М. Целых и М.А. Савелкова были составлены протоколы об административном правонарушении. 14 апреля в 10 час. в Центральном районном
суде (ул. 8 Марта, д. 1, каб. 614) состоится рассмотрение их судебного дела по факту якобы незаконного проведения митинга. Все неравнодушные
тюменцы могут прийти на судебное заседание и
поддержать наших товарищей, которые активно помогали в борьбе за сохранение льготного проезда.

это

3 апреля в Петербургском метро прогремел взрыв. Более десяти человек
погибли, несколько десятков ранены. На несколько часов метро было закрыто, а
движение в городе парализовано. Практически ни у кого нет сомнений, что это
террористический акт и по характеру поражающих элементов, но более по тому,
что в Петербурге в это время Путин проводил встречу со своим общественным
движением – Общероссийским Народным фронтом.
Комментирует данное событие Первый секретарь ЦК РКРП-КПСС, лидер Российского Объединенного Трудового Фронта В.А. Тюлькин.
Это отвратительное, гнусное преступ- арабских стран, добавился вариант возможление. Мы выражаем соболезнования се- ных террористов из соседней Украины. Помьям и друзьям погибших. Но это лишь зиция РКРП уже не раз высказывалась –
очередное звено непрекращающейся цепи терроризм – это продукт капитализма. Катеррористической войны за какие-то свои питализм принес народам республик Соцели.
юза кровь и войны, кровавые разборки и
В России подобные взрывы в метро терроризм. Ту же братскую Украину прегремели в Москве в 2004 г. (41 человек по- вратил в озлобленного врага с фашистсгиб) и в 2010 г. (40 человек погибло). Что ким духом именно капитализм. Противореизменилось с тех пор?
чия в лагере капитала выливаются в межС тех пор в метро и на вокзалах пона- национальные и межрелигиозные конфликстроили тысячи рамок металлоискателей, ты, отвлекая внимание людей от коренных
освоили миллионы и миллиарды рублей на причин их бедствий на разбор этих несконобеспечение безопасности, создали специ- чаемых распрей.
альное формирование, которое назвали
Кому выгоден террористический акт в
Национальной гвардией. Пожалуй, и все. Питере? Много кому: исламским террорисПравда, есть еще одна существенная новая там запрещенной в РФ ИГИЛ и им подобдеталь. К числу потенциально подозревае- ным, которые много раз обещали добратьмых террористических сил, сепаратистов с ся до России; киевским бандеровцам, коКавказа и исламистских террористов из торые спят и видят, как бы москаляку вздер-

не

22 апреля –

День рождения
В.И. ЛЕНИНА

в Тюмени митинг и возложение
цветов к памятнику В.И. Ленину
в 12 час. на Центральной площади,
в ишиме возложение цветов к
памятнику В.И. Ленину в 12 час.,
в сургуте митинг в 14 час.
у здания администрации,
в с. Ярково митинг в 11 час.
у памятника В.И. Ленину

нужно?

нуть на гиляку или учинить что-то подобное; либеральной оппозиции, которая в очередной раз заверещит о неспособности
Путина победить это явление; путинскому
режиму, который, по мнению людей, погряз
в коррупции, а тут очень кстати получили
основания утверждать, что это происки врагов России и их подлые намерения дестабилизировать ситуацию, устроить майдан.
Тут прямо напрашивается возможность закрутить ещё туже политические гайки против всякой оппозиции и призвать народ
сплотиться вокруг национального лидера
перед выборами; силовикам, которые все
пугали режим экстремистами из запрещенной Армии воли народа, которая призывала народ к референдумам, и теперь у этих
силовиков есть более веское подтверждение своей нужности и строгости.
Есть только одна сила, которой это совсем никак не нужно – это трудящиеся России, простой народ. Ему не нужны ни
теракты, ни разборки господ-миллиардеров, ни капитализм, который все эти прелести нам дарит. Думать, что проблему терроризма можно решить мерами ужесточения контроля, сплошными рамками металлоискателей и видеокамерами – наивная

глупость. На этом только наживутся профессиональные «борцы с экстремизмом». Нужно объявлять войну самому капитализму.
Иного пути просто нет.
4 апреля 2017 г. Ленинград

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС
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В РОССИИ
Тюменские
дальнобойщики будут
стоять до конца
С 27 марта по всей России проходят акции протеста водителей-дальнобойщиков
против повышения тарифов в системе «Платон», которое должно вступить в силу с 15 апреля, — и против системы «Платон» в целом.
На данный момент в акции протеста участвуют 71 регион страны.
Наиболее горячие протесты по-прежнему в Дагестане. 5 апреля в пригороде Махачкалы полицейские начали задерживать дальнобойщиков, принявших участие в акции протеста против системы «Платон».
Сначала полицейские «просто сказали,
чтобы расходились», а когда дальнобойщики
отказались уходить, в грубой форме потребовали прекратить акцию. Затем сотрудники
МВД начали задерживать активистов. Было
задержано более 20 человек, но уже к вечеру
все они были отпущены.
Лагерь протеста в Дагестане самый многочисленный, к нему уже присоединились
участники из соседних регионов: Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края, где власть, под тем или иным
предлогом, смогла прекратить акции протеста дальнобойщиков.
К бастующим дальнобойщикам из Волгограда также присоединяются участники из
соседних регионов.

Дальнобойщики Челябинской области
продолжают бессрочную забастовку, отказываясь покидать трассу «Восточный обход Челябинска» и выходить в рейс. В акции участвуют около 800 грузовиков, одновременно
на площадке выстраиваются до 100 машин.
6 апреля был задержан координатор
Объединения перевозчиков России в Челябинске Сергей Малевский, ему вменяется
нарушение части 2 статьи 20.2 КоАП.
Также были составлены протоколы и выписаны штрафы на дальнобойщиков, участвующих в акциях протеста в г. Энгельсе, Смоленске, Кургане.
На участников акции протеста в Свердловской области также пытались оказать давление, но участники не намерены уезжать.
8 апреля в Ленинграде прошел народный сход в поддержку требований дальнобойщиков. Более 80 человек собралось на углу
Невского и Малой Конюшенной. Участники
акции распространили листовки с требованиями забастовщиков. Сами дальнобойщики
тоже пришли и рассказали, как проходит забастовка и, в частности, о воспитательной
работе со штрейкбрехерами на Московском
шоссе.
В Тюмени 4 апреля полиция предупредила дальнобойщиков, находящихся на объездной дороге, что если акция не прекратится,
то полицейские принудительно разгонят водителей грузовых автомобилей.
В тот же вечер к ним подтянулось большое количество полицейских, которые выставили ультиматум активистам, чтобы до 22
час. убрались все со стоянки, где они выставились на объездной дороге Тюмени, либо к
ним будут предприняты силовые методы, то
есть будут разгонять насильно. Полицейские
заявили, что, по их сведениям, дальнобойщикам было доставлено оружие.
На следующий день также прибыли полицейские с собаками и тщательно обыскали все фуры.
6 апреля дальнобойщиков пытались принудить убрать фуры под предлогом плановой

сезонной уборки территории. Было выписано около 10 протоколов о нарушении правил
стоянки.
В ночь с 8 на 9 апреля в районе 4 утра в
колонне бастующих дальнобойщиков произошел пожар. Кто-то поджег полуприцеп стоящего грузовика. После произошедшего бастующие водители усилили охрану. Водители организовали сбор средств на восстановление поврежденного полуприцепа. Деньги
сдают не только тюменские участники акции,
но и представители других регионов.
10 апреля к дальнобойщикам приезжали представители ГИБДД, которые выписали двум десяткам водителей предупреждения с требованием убрать машины. Если в
течение суток это не будет осуществлено, то
грозились применить меры воздействия в
виде штрафов и направления материалов в
суд.
Тем не менее, дальнобойщики не поддались на провокации и продолжают свою забастовку. Сейчас в колонне участвует не менее 70 машин.

некогда успешном и знаменитом заводе.
Рабочие высказали претензии к владельцу «Кировского завода» Анатолию Яковлеву
(«Санто-Холдинг»): в последний раз зарплату
им выплачивали за декабрь 2016 года, жить
не на что, объем выпускаемой продукции постоянно уменьшается, завод разваливается,
а никаких действий ни владелец завода, ни
местное руководство не предпринимают. Они
потребовали объяснить, будет ли завод жить.
Зарплаты не обеспечивают возможность жить
достойно и, требуется, по мнению рабочих,
не только регулярно их выплачивать, но и поднять до достойного уровня.
К протестующим рабочим все-таки вышли представители руководства завода. Из их
слов выяснилось: ситуация на заводе тяжелая, денег нет, платить нечем, и когда появятся деньги на зарплаты сотрудникам, пока
неизвестно.
Слухи о скором массовом сокращении
оставшихся рабочих на «Кировском заводе»
были названы безосновательными. В результате рабочие разошлись ни с чем.

Руководство
Полсотни рабочих на
«Тюменьпромвентиляции»
Быстринском ГОКе
оштрафовано за
начали
забастовку из-за
невыплату заработной
низких
зарплат
платы сотрудникам
Полсотни рабочих 24 марта начали заГосударственная инспекция труда в Тюменской области после
проверки ОАО «Тюменьпромвентиляция» оштрафовала работодателя на 30
тыс. рублей за невыплату
зарплаты 58 работникам за
10 месяцев на общую сумму более 8,5 млн. рублей,
говорится в сообщении инспекции. Поводом для проверки стало заявление бывшего работника организации, которому организация
задолжала 116,5 тыс. рублей зарплаты. По результатам ревизии работодателю выдано обязательное
для исполнения предписание, которое находится на
контроле в инспекции. Материалы проверки ОАО
«Тюменьпромвентиляция» направлены в
Следственный комитет Российской Федерации по Тюменской области.

Метростроители Москвы
снова протестуют
21 марта 2017 года около 160 трудовых
мигрантов строительно-монтажного управления «Ингеоком», занятых на стройке московского метрополитена, снова приостановили
работу с требованиями погасить долги по
заработной плате более чем за три месяца.
Активную поддержку протестующим, как и
раньше, оказывает Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (КТР).
После акции протеста, проведенной 20
февраля 2017 года, руководство компании пообещало выплатить работникам часть денег,
но своих обязательств не выполнило. Строители требуют встречи с руководством и начала переговоров по урегулированию конфликта. На стройку прибыла полиция и представители прокуратуры города Москвы. От
протестующих были приняты исковые заявления в суд о задержке зарплаты.

Рабочие провели митинг
на «Кировском заводе»
в Калужской области
На территории Кировского завода 20
марта прошел митинг работников, возмущенных регулярными невыплатами заработной
платы и сомнительными перспективами существования предприятия.
Сначала рабочие хотели провести митинг в центре города, у районной администрации. Однако их уговорили «поговорить» на
территории самого завода, и организаторы
поверили. В результате митинг прошел тихо,
представителей СМИ и общественности на
него не допустили.
На митинг собралось около 300 человек
из примерно 500 оставшихся работать на

бастовку на Быстринском горно-обогатительном комбинате Газимуро-Заводского района
Забайкальского края из-за низких зарплат.
«Не вышли 50 человек, нанятые компанией «Востокгеология», забастовали. Сказали, что у них низкая заработная плата. Это,
конечно, не очень много людей для такого
предприятия, но, тем не менее, это здесь
впервые», — уточнил источник.

Митинг транспортников
Свердловской области
Около 200 человек приняло участие в
митинге работников общественного транспорта Свердловской области, который состоялся 28 марта в Екатеринбурге. Как рассказала председатель областного комитета отраслевого профсоюза Ольга Соловьева, водители, кондукторы и технический персонал
вышли на протестные действия с требованиями не допустить уничтожения муниципального пассажирского транспорта и сокращения рабочих мест, обеспечить выплату всех
долгов по зарплате перед сотрудниками
транспортных предприятий, повысить заработки работников до средних по региону.
Как пояснила Соловьева, средняя зарплата на предприятиях муниципального пассажирского транспорта Екатеринбурга (с учетом переработки) составила за 2016 год 24,7
тыс. рублей в ЕМУП «ТТУ», в ЕМУП «МОАП»
— 26,4 тыс. рублей. Это намного ниже средней зарплаты по Свердловской области (32,7
тыс. рублей) и тем более по Екатеринбургу
(43,9 тыс. рублей). По словам профсоюзного
лидера, выйти на акцию протеста транспортники вынуждены в связи с острым кризисом в финансировании муниципальных пассажирских перевозок. Недостаток средств
приводит к образованию долгов по зарплате и налогам, отсутствию индексации доходов, социальной напряженности и трудовым
конфликтам. При этом, несмотря на многочисленные обращения ко всем уровням власти, принципиальных изменений в ситуации
пока так и не произошло.
«В результате многолетнего хронического недофинансирования, неполной оплаты
транспортной работы по перевозке пассажиров у муниципальных пассажирских предприятий накоплена миллиардная кредиторская
задолженность (в ЕМУП МОАП — 501 млн., в
ЕМУП ТТУ более 600 млн.)», — приводятся в
постановлении о проведении митинга цифры задолженности властей перед транспортными предприятиями за перевозку льготных категорий пассажиров.
Отрасль муниципального пассажирского
транспорта находится в кризисном положении во многих российских регионах. Так, в
Братске (Иркутская область) сотрудники одного из предприятий готовы в любой момент
начать голодовку из-за намеченных сокращений и возможного банкротства организации.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Мы их знаем в лицо?

В Южной Корее парламент объявил импичмент президенту страны госпоже Пак Кын Хе. Депутаты обвинили президента и её ближайшее окружение в коррупции. Суть дела заключалась в том, что
ближайшая подруга президентши, мадам Чхве Сун Силь использовала своё влияние для получения средств от южнокорейских бизнес-конгломератов, в частности, Samsung, Hyundai, SK Group и Lotte
Group, переводимых на счета подконтрольных ей общественных фондов Mir и K-Sport и их дочерних компаний. По данным прокуратуры,
эти фонды скопили на своих счетах около восьмидесяти миллиардов вон (72 млн. $). Высший суд страны счел обвинение обоснованным, и Президент сложила свои полномочия, принесла извинения
народу и съехала из занимаемой резиденции. Так начался 2017 г.
там в Демократической Корее. Так у них борются с коррупцией,
которую знают в лицо. А у нас? А у нас тоже знают героев в лицо,
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потому как смотрят кино про коррупцию.
Уж кого-кого, а коррупцию Медведев знает в лицо.
В начале марта в сетях интернета появился фильм-расследование от Фонда борьбы с коррупцией А.Навального "Он вам не Димон".
Добротно и понятно сделанный фильм рассказывает об увлечении
действующего главы российского правительства и лидера правящей
партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева "коллекционированием" крупных объектов элитной недвижимости. Как утверждают создатели фильма, свою империю премьер сколотил хитрым образом: формально приобретателями и распорядителями этой недвижимости
являются различные, якобы благотворительные Фонды, управляемые
однокурсниками или родственниками Дмитрия Анатольевича.

Окончание на стр. 4

В Бразилии вновь
прошли протесты
против политики
экономии
Десятки тысяч бразильцев 31 марта
вновь вышли на улицы Рио-де-Жанейро,
Сан-Паулу и других городов, чтобы протестовать против проведения политики
экономии, анонсированной правительством. Профсоюзы готовят всеобщую забастовку, запланированную на конец апреля.
- Сегодня еще один день демонстраций против пенсионной реформы, изменений в законе о труде — сказала Марселла Азеведо, руководитель Движения
Женщин, выступая во время демонстрации в Сан-Паулу.
В акции протеста приняли участие в
основном студенты, преподаватели университета, профсоюзы и левые организации.
Аналогичные демонстрации прошли в столице страны Бразилиа, Рио-де-Жанейро,
Белу-Оризонти и в многих других городах.
Волна протестов началась в Бразилии
15 марта. Особое негодование вызывает
проект пенсионной реформы, предусматривающий повышение нижней границы
возраста выхода на пенсию до 65 лет. Существующие правила допускают такую возможность уже в возрасте 54 лет. Проект
реформы вызывает споры даже среди союзников правительства.
Профсоюзы считают пятничные демонстрации «разогревом» перед основной
забастовкой, анонсированной на 28 апреля.
Консервативное правительство президента Мишеля Темера, который вступил в
должность в 2016 году после отстранения
от должности Дилмы Руссефф, приняло
ряд непопулярных шагов, пытаясь улучшить
ситуацию в экономике, находящейся в глубоком кризисе.
Кроме пенсионной реформы, правительство продвигает в парламенте (Конгрессе) замораживание государственных
расходов сроком на 20 лет.
А тем временем уровень безработицы
в Бразилии достиг, по опубликованным данным, рекордно высокого уровня — 13,2 процента людей трудоспособного возраста.
Без работы остается 13,5 млн. бразильцев.
По данным последнего опроса общественного мнения, рейтинг правительства
Темера находится на рекордно низком
уровне. Положительно оценивает его всего 10 процентов бразильцев и около 55
процентов населения называют его действия «плохими или провальными».

Профсоюзы
французской Гвианы
объявили всеобщую
забастовку
28 марта жители Гвианы (южноамериканская территория Франции), провели масштабные акции протеста. На улицы
городов вышли более 11 тысяч человек,
недовольных высоким уровнем преступности, недоступностью образования и здравоохранения, безработицей и упадком экономики в целом. 28 марта главный профцентр региона объявил о всеобщей забастовке — так называемом «мертвом дне».
Были закрыты все магазины и общественные учреждения, административные центры и предприятия. Фактически, в Гвиане
остановились все экономические процессы. Из-за общественных протестов оказалась заблокирована работа расположенного в регионе французского космодрома
Куру. Ранее компания-оператор космодрома Arianespace сообщала, что старт ракеты-носителя Ariane 5 с двумя спутниками
на борту вновь отложен из-за продолжающихся забастовок.
Протестующие требуют от французского правительства разработать экстренный план по развитию образования, здравоохранения и борьбе с безработицей.
Кроме того, региону нужны масштабные инвестиции в инфраструктуру. «Сегодня 30% населения Гвианы не имеют доступа к питьевой воде и электричеству. К
нам относятся не так, как к французам в
метрополии. Нам кажется, что правительство Франции не хочет видеть предельного недовольства населения», цитируют
СМИ заявление сенатора-социалиста от
Гвианы Антуана Карама. Премьер-министр Франции Бернар Казнев объявил
об отправке в Кайенну (столица Французской Гвианы) правительственной делегации для переговоров с протестующими.
Условием для переговоров премьер назвал
«соблюдение порядка» в регионе, призвав
население к спокойствию. Власти страны
напомнили, что данный регион является
глубоко дотационным: ВПП Гвианы на 90%
формируется выплатами из центрального
бюджета.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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За помощью обратились в
«Трудовую Тюмень»
Вот оно, здравоохранение!
Уже просто невозможно терпеть
то, что творят в государстве господа-чиновники. Мы, родившиеся в
1930-е годы, ждем, когда государство примет закон о Детях войны и
будет производить доплату к пенсиям, как на Украине или в Германии. Даже в России в 13 регионах
доплачивают по 1000 руб. А Тюменская область, самая богатая в России, не может себе такое позволить? В бедной Курганской почемуто находят деньги на такую допла-

лали укол и увезли в Тюмень.
Ее привезли в больницу Водников, где и началось хождение по
мукам. Ей вновь поставили капельницу и укол и сказали дочери: «Можете забирать домой». Дочь говорит: «У нее давление 70/40 и ноги
не ходят. Вы даете гарантию, что я
ее довезу до дома?» Ей ответили:
«Мы свое дело сделали, обращайтесь в свою районную больницу».
Дочь сказала: «Я никуда не поеду и
забирать не буду, а вызову телеви-

вестно. Какой толк от лечения, если
лекарства пьем с перебоями. Видимо, хотят, чтобы мы быстрее поумирали.
Мне 79 лет, инвалид II группы,
ноги не ходят, ездить в автобусе
тяжело. А им наплевать, покупай,
если хочешь лечиться. А где взять
денег?
Года три назад выписывали лекарство «Предуктал», которое очень
помогало сердечникам. Но сейчас
его нужно покупать, а оно стоит 900
рублей. 10 таблеток
валидола стоят 80
Внутри больницы Водников. Как в таких условиях
руб. А если заболел
можно лечить людей?
гриппом, то многие
даже не ходят в аптеку – не по карману.
Раз ве
н аши
отцы и деды воевали за такую жизнь,
чтобы мы так доживали д о смерти?
Пенсия нищенская,
а в магазинах все
дорого.
А какая продукция? Сплошная химия. Мясо даже не
пахнет мясом. Глянешь на цены на
рыбу и сразу уходишь. Кто эту рыбу
выращивал, какие
затраты понес? У
нас только юг области кишит карасями.
Но попробуй поймай, сразу припишут
браконьерство.
ту, а у нас последнее забирают.
дение». Тогда оставили.
Только чиновники имеют право лоК примеру, записаться к врачу
Дочь просила, чтобы ее мать вить, а простого работягу тут же
– это целая проблема. Звонишь по осмотрел невропатолог. Ответили, поймают и штраф выпишут.
телефону в регистратуру, тебе го- что он ходит только к тяжело больЕще раз прошу изменить отноворят «Ваш номер в очереди 13» и ным, а моя жена относится к боль- шение к народу.
минут 10-15 слушаешь музыку. Все ным средней тяжести. Так за все
Дети войны, и не только! Не
это время счетчик снимает деньги время, что она провела в больнице, молчите, пишите, отстаивайте свои
с телефона. Потом оператор гово- к ней невропатолог так и не при- права, чтобы чиновники остановирит, что раньше, чем на 30 марта шел и лечение не назначил.
ли беспредел не только в здравоменя записать не могут. А я звонил
Отношение к больным в «боль- охранении, но и в других сферах.
10 марта. И так к любому врачу. Вот нице смерти» (так называют больКогда обращаешься к главе адтак у нас работает система здраво- ницу Водников) очень плохое.
министрации с. Каменка Дорогиной
охранения. Мне нужно менять катеПрошу Вас, господа-руководи- Е.И. и ее заместителю Величко А.Н.
тер, и я после операции вынужден тели здравоохранения, измените с каким-либо вопросом, они всегда
ждать 20 дней.
свое отношение к больным. Особен- отвечают одно: «Это не мои пробле15 марта в 14 час. у моей жены но к нам, детям войны. Нас и так мы». И у вышестоящих чиновников
случился приступ. Мы вызвали осталось немного. А еще лучше, что- такой же ответ.
фельдшера, она оказала помощь и бы наказали врачей за такое отноГоспода, повернитесь лицом к
вызвала скорую. У нее диагности- шение к больным. Таких врачей, народу. Мы тоже люди, и тоже жить
ровали прединсультное состояние, какие работают в больнице Водни- хотим.
В. Ефимов, с. Каменка
дали таблетки, поставили укол и ков, надо гнать, чтобы они не издеТюменский район
стали собираться. Я им говорю: «Что вались над больными.
вы делаете? У нее ноги не шевеЕсли возьмешь лекарства в апОт редакции: Это не первое
лятся». Отвечают: «Ничего, отец, теке, то остается только голодать,
часа через 2-3 отойдут и будет нор- ведь пенсии у нас небольшие. Гос- письмо, поступившее в редакцию
мально. Ей же 80 лет, что мы ее пода депутаты и другие, получаю- газеты «Трудовая Тюмень», в кобудем трясти?» И уехали.
щие миллионы, дайте часть нам, тором люди жалуются на качеЯ остался один. Минут через 40 пенсионерам. Пенсию нужно увели- ство медицинских услуг в больсмотрю, жена моя тяжело дышит. Я чивать не на 4%, а на 15-50%.
нице Водников. Главный редакстал измерять ее давление. Оно окаВот выпишут нам, инвалидам, тор газеты «Трудовая Тюмень»
залось низким. Жена моя умирала. бесплатные лекарства, приходишь направил его губернатору ТюменЯ вновь позвонил фельдшеру. Спа- в аптеку, а там их нет. Говорят: ской области Якушеву В.В. и просибо ей, приехала вовремя. Она по- «Приезжайте, через неделю». Через курору Тюменской области Влавторно вызвала скорую. Та приеха- неделю говорят, что лекарства не димирову В.А. Может быть они,
ла, жене поставили капельницу, сде- поступили и когда поступят, неиз- наконец, наведут порядок.

ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ БИЗНЕС,
КАКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Недавно мне пришлось ехать в Тюмень на электричке, которые как правило, доступный и недорогой
вид транспорта для большинства населения нашей Тюменской области. Удивление вызывает, что на нашем
направлении эксплуатируется всего лишь четырёхвагонный состав, в отличие от других направлений Свердловской железной дороги. И в эти 4 вагона иногда
набивается столько народу, что городские автобусы,
в час пик – это всего лишь обычное явление. Понимаю, что безопасность пассажиров в такой электричке равна просто нулю и вызывает опасения за жизнь
и здоровье, но ехать-то надо, и люди едут. А это студенты, часто семьи с детьми и пенсионеры, инвалиды. Но и ещё что я заметил – часто передвигаются
группы детей с сопровождающими. Все в этой толчее, вперемешку, кто сидит, а если места не хватило,
стоит в проходе.
Недавно в Тюменской области пострадали дети в
перевозившем их автобусе, а в этой электричке, называемой в народе "скотовоз", травмироваться очень
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легко. И кто знает, рано или поздно что в этом "скотовозе" произойдёт. В нашей стране сейчас возможно
всё. Я считаю, что должностные лица должны обратить на это внимание. Хотя я знаю, что они, как простой народ, на электричках не ездят.
Сейчас я бы хотел обратить внимание правительства Тюменской области и депутатов Тюменской
областной Думы: не ждите трагедии, примите меры!
Граждане депутаты, ваши избиратели ездят на этой
электричке, испытывают мучения и рискуют каждый
день своим здоровьем. Даже плюс 2 вагона к 4 вагонам электрички уже помогут решить проблему безопасности и комфорта передвижения.
Также считаю, что управление Свердловской железной дороги должно делать всё для безопасности
пассажиров, а не делать просто бизнес на перевозках. Направление Ишим – Тюмень нуждается не в 4-х
вагонной электричке, а в более крупном составе.
В. Матыков, г. Ишим

СПАСИБО!
ДОМА СДАНЫ!
В Тюменской области, как и
по всей стране, нередка ситуация, когда люди, вложившие
деньги в строительство квартир,
в итоге оказывались совсем без
жилья. Строительство домов затягивалось на долгие годы, потом фирма объявляла себя банкротом, стройку замораживала и
в итоге люди оказывались без
квартир и без денег.
В подобной ситуации оказались те, кто в 2013 г. вложил
деньги в строительство, проводимое ЗАО «Сиб-Инвест». В ноябре 2014 года ООО «СибСтрой», компания под управлением Эдуарда Давыдова прекратила деятельность в связи с ликвидацией. Срок передачи домов
собственникам был назначен на
3 и 4 квартал 2015 года.
10 марта 2015 года в отношении ЗАО«Сиб-Инвест» была
введена процедура наблюдения,
после чего она начала уклоняться от завершения строительства
объекта. Дольщики начали писать жалобы в прокуратуру, в
Главное Управление строительства при Правительстве Тюменской области, в полицию. 27
июля 2015 года состоялось собрание кредиторов и дольщиков
ЗАО «Сиб-Инвест», на котором
было заключено, а позже утверждено Арбитражным судом Тюменской области, мировое соглашение. Сроки сдачи многоквартирных жилых домов были
перенесены: ГП-3 на 31.03.2016
г., ГП-4 на 07.12.2015 г. Производство по делу несостоятельности (банкротстве) ЗАО «СибИнвест» рассматривалось в августе 2015 года.
Следственная часть Следственного Управления УМВД
России по Тюменской области
возбудила уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ
(мошенничество). Следствие исследовало факты хищения денежных средств граждан, «совершенных путем обмана под
видом реализации долей в виде
квартир в строящихся многоквартирных жилых домах ГП-3,
ГП-4 по ул. академика Сахарова-Просторная-Лебяжье г. Тюмень». 16 февраля 2016 года
ЗАО «Сиб-Инвест» подали повторно заявление в Арбитражный суд по вопросу несостоятельности (банкротства), по которому был принят отказ. Работы на объекте не проводились.
Тогда дольщики обратились
в редакцию газеты «Трудовая
Тюмень». Главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов и и.о. главного редактора газеты М.А. Савелков направили несколько запросов губернатору Тюменской области
В.В. Якушеву и прокурору Тюменской области В.А. Владимирову. Те ответили, что ситуация
под контролем и вопрос будет
решен.
К тому времени дома были
опечатаны, а руководители ЗАО
«Сиб-Инвест» уверяли дольщиков, что на продолжение строительства у компании нет средств.
В отчаянии люди решили пойти
на крайние меры, на 14 и 15 сентября 2016 г. буквально накануне выборов в Государственную и
Тюменскую областную Думы
были запланированы акции протеста – у офиса ЗАО «Сиб-Инвест» и у здания администрации
г. Тюмени. Угроза проведения
публичных акций подействовала.
С дольщиками встретился заместитель губернатора Тюменской
области Заболотный Е.Б., прокуратура взяла ситуацию на особый
контроль. 29 сентября 2016 года

прокурор Ленинского округа г.
Тюмени внес представление генеральному директору ЗАО «СибСтрой» с требованием обеспечить
финансирование строительных
работ. Руководству УМВД России
по Тюменской области прокурор
области поручил взять на личный
контроль расследование уголовного дела, принять незамедлительные меры к привлечению виновных лиц к ответственности и
возмещению ущерба, причиненного участникам долевого строительства. После этого строительство, пусть и медленно, но
стало продвигаться.
И вот в начале апреля 2017
года в редакцию газеты «Трудовая
Тюмень» поступило такое письмо:
Уважаемый
Александр
Киприянович!!!
Обращаемся к Вам с благодарностью за помощь в разрешении ситуации со строительством домов ГП-3, ГП-4, расположенных по адресу г. Тюмень,
район улиц Академика Сахарова-Просторная-Лебяжья, вторая
очередь строительства.
Квартиры приобретались по
договору долевого участия с
2013 г. На протяжении всего времени неоднократно менялось руководство компании ЗАО «СибИнвест». Согласно ДДУ срок передачи домов ГП-3 – 3 квартал
2015 года, а ГП-4 – 4 квартал
2015 года. 10.03.2015 г. в отношении ЗАО «Сиб-Инвест» была
введена процедура наблюдения.
Производство по делу несостоятельности (банкротстве) рассматривалось в августе 2015 г.
Постоянно сдвигались сроки сдачи домов, а фактически
неизвестно, когда бы мы получили свои квартиры, на сайте
компании постоянно выкладывался отчет: за месяц только установлены розетки, за следующий – выключатели. На собраниях, которые проводил застройщик, говорилось одно и то же:
обещали сдать в срок и не сдавали, сдвигали срок все дальше
и дальше.
Наша инициативная группа,
которую мы единогласно утвердили на собрании дольщиков,
постоянно обивала пороги застройщика, прокуратуры Тюменской области, главного управления строительства Тюменской
области и т.п. При содействии
заместителя Губернатора Тюменской области Заболотного
Е.Б. неоднократно оказана помощь в решении важных вопросов, таких как подключение газа
к вышеуказанным домам. Даже
АО «Газпром газораспределение
Север» пошли на уступки, а
Э.Г. Давыдов все тянул и тянул.
Тогда инициативная группа
с несколькими дольщиками обратились к Вам, Первому секретарю Тюменского обкома РПРПКПСС и обкома РОТ ФРОНТа. В
газете «Трудовая Тюмень» опубликовали статью, сделали запросы, помогли с митингами – нас
заметили, стали решать вопрос.
Сейчас все решилось положительно – дома сданы!!!
Спасибо Вам огромное за
помощь!!! Спасибо, что вы есть!!!
Н. Трунникова, Т. Бурганова,
О. Орлов, А. Шувара,
собственники
(дольщики) ГП-3, ГП-4
Как говорят сами бывшие
дольщики, а теперь полноправные
собственники, они не очень довольны качеством выполненных
работ. Но учитывая, что они могли не получить вообще ничего,
они рады и тому, что наконец-то
их многолетняя борьба закончилась успешно.
М. Бурухин
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Навстречу 100-летию Великого Октября
Знаменитым Апрельским тезисам В.И. Ленина исполнилось сто лет.
Если о них сказать очень коротко (да они и сами очень короткие и сжатые), то вождь пролетариата буквально на следующий день после приезда
в Россию после многолетней эмиграции даёт партии, а через неё всему
рабочему классу, программу перехода от буржуазно-демократической
революции к социалистической. План научно обоснованный и в то же время очень практический.

Тезисы революции

Ленин определил своеобразие того политического момента в России: первый
этап революции дал власть буржуазии, переход ко второму этапу должен дать
власть пролетариату и беднейшим слоям крестьянства. Широкие трудящиеся
массы на этом этапе отличает доверчиво-бессознательное отношение к правительству капиталистов, что требует от партии приспособления к особым условиям
работы.

И

дет третий год рукотворного кризиса в
матушке России. Заработные платы понижаются. В настоящее время ориентировочно
3% тружеников, а значит чуть более 2 миллионов, получают выше 100 тысяч рублей в месяц,
от 50 до 100 тысяч получают 13% – это 9 миллионов человек, от 35 до 50 тысяч рублей получают 15% – это 10 миллионов человек, от 17 до 35
тысяч получают 26 миллионов человек и ниже
17 тысяч рублей получают 24 миллиона человек.
Таковы данные статистики на конец 2016 года.

шкалу налогообложения. Прогрессивная система
затрагивает интересы нашей очень дорогой Государственной Думы. Нашим думцам, которые не
очень хотели один раз переработать 1,5 часа, придется проголосовать и лишить самих себя 2530% заработной платы, заработанной «потом и
кровью», а это в пределах 150-200 тысяч рублей.
По этой причине элита твердит….., что это популистский закон и что налоги вообще платить не
будут. 150 стран в мире пользуются прогрессивной шкалой налогообложения и все довольны. Ви-

Первое место в мире по
разделению на богатых и бедных
Каждый труженик, по идее, должен платить
налоги. Налоги подразделяются на прямые и
косвенные. Прямые – это подоходный налог
НДФЛ 13% с заработной платы работающего и
30% социальный налог, который должен платить
работодатель, т.е. хозяин предприятия. Косвенные налоги – это акцизы на табак, на водку, ГСМ,
НДС – налог на добавленную стоимость. На пищевые продукты – 10%, на все остальное – 18%.
Чтобы социальный налог не считать налогом его
обозвали страховыми взносами. Страховые взносы в 30% от зарплаты делятся на 22% – пенсионный фонд и 8% – медицина и образование.
За последние 3 кризисных года зарплата у работающих на предприятиях сокращается и сокращается количество работающих, вследствие
чего происходит экономия фонда оплаты труда.
Поэтому работодатель имеет возможность оплатить страховые взносы за счет неизрасходованного фонда оплаты труда, т.е. опять за счет
работающего сословия выплачивает страховые
взносы 30%. Получается, что все налоги платит
рабочий люд.
По оценкам Минфина, за 2016 год в России объем зарплаты в конвертах составил 5 триллионов рублей, т.е. более 22 миллионов работающих получили серую зарплату. При серой зарплате в 5 триллионов рублей бюджеты и внебюджетные фонды недополучили НДФЛ 13% –
650 миллиардов рублей, пенсионный фонд 22%
– 1,1 триллион рублей, медицина и образование 8% – еще 400 миллиардов рублей.
И вот наконец-то налоговой службе с 2017
года передаются полномочия внебюджетных
фондов по контролю за уплатой страховых взносов. Дальше надо менять регрессивную систему налогообложения в 13% на прогрессивную

дите ли, в России не будут платить! Если не будут собирать, то и платить не будут. Министр
труда Топилин утверждает (интервью «Российской газете»), что государство не будет регулировать зарплату руководителей госкомпаний. Это
коммерческие компании, а в бизнесе нельзя регулировать зарплату. Вот так министр труда заявляет, что компании государственные, а регулировать зарплату нельзя. Коль нельзя регулировать зарплату, то содрать с них налог, как это
делал Ф. Рузвельт в Америке, в размере 79%.
Вот это будет дело! Даже ёжику станет понятно,
что почём.
Политика боязни обидеть олигархов привела Россию на первое место по разделению на
богатых и бедных. Дивиденды, которые получает
элита по акциям предприятий, украденных в 1991
году у народа, вообще не облагаются страховыми взносами, а подоходный налог уменьшен с
13% до 8%. Дивиденды выплачиваются из прибыли предприятия. Прибыль предприятий по
России в 2016 году составила около 11,7 триллиона рублей, налоговые вычеты равны 20%, т.е.
2,34 триллиона рублей. Остаток составляет 11,7
минус 2,34 равно 9,36 триллиона рублей. Из этой
суммы (9,36 трлн. руб.) предположим, что на выплату дивидендов пошло 4,5 триллиона, то с этих
средств в бюджетные и внебюджетные фонды
должно пойти 4,5 х 0,35, получим 1,575 триллиона
рублей. Вот и деньги. Минфин отнимает копейки
у работяги, чего доброго и с пенсии начнут изымать 13%, и не видят, где лежат деньги.
Как так, элита, живущая на дивиденды и
пользующаяся всеми благами, да еще в 10 раз
большими, чем работяга-мужик, не платит прогрессивный налог в размере 60%? Непорядок!
Ю. Юрганов

где «зимует» справедивость?

Одним из самых мощных факторов, поднявших народ на свершение Февральской революции, было стремление к миру, и Ленин буквально первым пунктом своих тезисов формулирует – разъяснять, пропагандировать широким массам, что нельзя закончить войну «истинно демократическим, не насильническим
миром» без свержения капитала. Вот чем выбить одну из главных подпорок под
доверчиво-бессознательным отношением к власти капиталистов. И далее Владимир Ильич формулирует – «Никакой поддержки Временному правительству, разъяснение полной лживости его обещаний...». Актуально для нас сегодня? Ещё как,
учитывая готовность оппортунистов поддерживать буржуазные правительства, входить в них и даже формировать «правительства народного доверия» для услуг
капиталу.
В условиях, когда партия в Советах рабочих депутатов оказалась в меньшинстве перед мелкобуржуазным блоком, Апрельские тезисы нацеливают её на работу критики, проповедуя в то же время необходимость перехода всей государственной власти к Советам. Необходимость перехода к стране как республике
Советов снизу доверху, отбрасывая буржуазный парламентаризм. Ленин обозначает и первые шаги такой республики Советов. Замена армии всеобщим вооружением народа, плата всем чиновникам на уровне средней зарплаты хорошего
рабочего, национализация всех земель, слияние всех банков в один общенациональный банк под контролем Совета рабочих депутатов, переход тотчас к контролю за общественным производством и распределением продуктов как к первой
социалистической мере. Собственно, перед нами первые шаги переустройства,
которые обязана сделать социалистическая революция и в наши дни.
Владимир Ильич изложил перед партией чёткий план, после которого оставалось только приняться за работу. Работу по осуществлению требования «государства-коммуны», то есть социализма.
Чтобы оценить по достоинству ленинскую гениальность и прозорливость, нужно
вспомнить, в какой обстановке были выдвинуты его тезисы. Недавно победила
буржуазно-демократическая революция. В воздухе ещё витает эйфория свободы
и иллюзия «братства». Среди большевиков, не говоря уже о буржуазных социалистах, имеет хождение тезис об «условной поддержке» Временного правительства. А тут Ленин обозначает линию перехода ко второму, социалистическому
этапу революции. Понятно, что это встретило противодействие. Социал-шовинисты называют высказывания Ленина «бредовой речью», меньшевики кричат, что
от Апрельских тезисов «революция в опасности», среди большевиков тоже на
первых порах нет единства. Надо заметить, что многие оппоненты истолковывали
тезисы как «призывы к гражданской войне». Точно так же, как сейчас в России
любое движение к борьбе с существующим строем клеймят «экстремизмом» и
«расколом общества». За столетие фразеология буржуазии не изменилась.
Однако победила ленинская точка зрения. 14(27) апреля 1917 года тезисы
Ленина одобрила и положила в основу своей работы Петроградская конференция
большевиков. Вслед за ней то же самое сделали другие организации партии. А
затем события в стране понеслись вскачь, подтверждая правоту Апрельских тезисов.
На ту чёткую политическую линию, что прочертил вождь революции в апреле
1917-го, смотрим и мы, сегодняшние коммунисты. События, хоть и не всегда
видные на поверхности, так же несутся вскачь. И по законам той же классовой
«пружины». Своевременность ленинских тезисов в том, что они нам показывают –
при всех вариантах самосохранения, к которым прибегнет российский капитализм (будь то впадение в репрессивную диктатуру «чрезвычайных законов», новый бонапартизм или, напротив, «левое правительство»), для нас актуальным остаётся курс на социалистическую революцию и подготовку трудящихся к борьбе. Апрельские тезисы и нам ставят задачи и цели.
«Трудовая Россия» №7, 2017 г.
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Вот и снова слышу по телевизору слова, что справедливость – это основная черта русского характера, и в каких заморских краях она зимует, что
до России никак не может добраться? Газета АиФ в №8 за
2017 год на стр.11 напечатала
статейку о расслоении нашего
общества на богатых и бедных.
По данным последнего исследования швейцарской финансовой корпорации, доходы
среднего домохозяйства в России выросли за период с 2000
по 2014 годы с 1,7 тысяч долларов до 14 тысяч долларов, а на
середину 2016 года составили
10344 доллара. Но при этом показатель соотношения средних
доходов 10% бедных и 10% богатых слоев населения вырос с
4,5 раза в 1990 г. до 16,5 раза в
2014 г. (в ЕС в среднем 5-6 раз),
значит в середине 2016 года
соотношение в доходах составит
13 раз. К реальному, надо думать, годовому доходу в 10344
доллара, что будет 62 тысячи
рублей в месяц. Коль речь идет
о среднем домохозяйстве, то
муж заработал 35 тысяч рублей,
как по статистике, а жена 27 тысяч рублей. Итого 62 тысячи
рублей. МPOT в 2017 году составляет 7800 рублей. Муж +
жена заработали 15600 рублей
(по МРОТу), минус налоги и
квартплата, примерно остается
10 тысяч рублей. Это минимальный реальный доход бедных
домохозяйств. Сейчас доход
62000 разделить на 10000, получаем 6 раз. Это коэффициент
понижения.
Далее 13 (раз) минус 6 получается 7 раз – коэффициент
увеличения, это будет рост доходов богатых от среднего дохода в 62000 рублей. Далее
62000 рублей умножим на 7 раз
и получим доход богатой семьи;
он составляет 434000 рублей в
месяц. Затем 434000 делим на
10000 получается 43,4 раза. Это

будет соотношение в доходах
10% бедных, которых сейчас 22
млн. человек, и 10% богатых.
Итак, был проведен простейший арифметический
paсчет, т.е. задачка для учеников 5 класса. Кто с этим расчетом не согласен, пусть докажет
обратное.
Фактически беря в расчет
годовую цифру среднего реального дохода 10344 доллара, соотношение доходов бедных домохозяйств и богатых составило не 13, а 43,4 раза к середине
2016 года! А в действительности еще в 10 раз больше. Вот так
народ надувает швейцарская
буржуазная статистика. Веры ей
нет! И кто делал заказ швейцарской фирме, и какое ее… дело
до того, какая разница в доходах домохозяйств россиян бедных и богатых?
Продолжим разговор о статье из газеты АиФ, где написано, что россияне никогда и ни в
какие времена не жили лучше,
чем во времена правления В.В.
Путина. Это подтверждают данные последних соцопросов. А
кого опрашивали? Прочитав последнее, я звоню своему другу,
товарищу, с которым вместе учились в «машинке» в начале 50-х
годов XX столетия и спрашиваю
его: «Что, на самом деле так?»
Его ответ: «Конечно, сейчас я
живу так, как никогда и не жил.
Вдвоем с бабулькой имеем пенсии 40000 рублей в месяц плюс
квартальные за ветеранство. На
питание, лекарства и кое-что по
мелочи уходит ровно половина,
а остальное на сбережения. А
как тяжело было в начале жизненного пути!
Первый оклад мой был 830
рублей (это до денежной реформы 1961 года), примерно
столько получала жена. Квартиру 2-х комнатную я поучил довольно быстро. Денег хватало,
т.е. от аванса до расчета, от
расчета до аванса. Двое малень-

ких детей. До реформы 1961
года цены на продовольствие
были очень низкие. Мясо стоило от 7 до 16 рублей за килограмм, молоко – 1,6 руб. Рыба
сырок стоила 10 рублей за килограмм и так далее. 830 рублей в то время соответствует
83000 рублей в наше время. Все
это было на 100% натуральное,
не в пример сегодняшнему эрзацу с консервантами, ароматизаторами, загустителями, красителями, сладостями – вот первая причина толстых мужиков!
После окончания мной института в 1966 году оклад мой
был 250 рублей, а с премией и
больше. Жить стало веселей!»
Все сказанное выше моим
другом не является основанием
судить о том, что сейчас абсолютно все живут так относительно хорошо. Во-первых, ему уже
за 80 лет и получает он пенсию
повышенную. Возраст детей уже
50 лет, и они полностью обеспечены, так же и внуки. И таких
пенсионеров можно отнести к
среднему обеспечению.
А много ли таких? А остальным тоже считать себя ... . Считай не считай, а когда пуст карман, не потянет в ресторан, для
них ближе скамейка и фмбюронтан. Судя из расчета швейцарской фирмы, снижение реальных доходов средних домохозяйств составило не 10%, как
трактует статистика, а 26%. А
бедных домохозяйств и на все
33%, то есть на треть!
В общем и целом, исходя из
вышеизложенного, в советские
времена было бы сказано, «по
просьбе трудящихся», но а сейчас «в помощь бедному правительству» я предлагаю: у кого из
пенсионеров пенсия около 20 тысяч рублей – пожертвовать по
одной тысяче рублей, а кто получает более 20000 рублей в месяц – пожертвовать всё сверх 20
тыcяч рублей.
И. Николаев
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Мы их
з на ем
в лицо?
Окончание. Начало на стр. 2
Особую пикантность кинорасследованию коррупционных схем придаёт то обстоятельство, что сопровождается
оно различными высказываниями самого Медведева на
тему... беспощадной борьбы с коррупцией. Только заявит
глава Кабмина, что "удавка на шее коррупции должна сжиматься неумолимо", как на экране идут картинки огромной
усадьбы в Подмосковье стоимостью более 5 млрд. рублей.
Оказывается усадьба "подарком" олигарха А. Усманова очередному благотворительному Фонду, в котором управляет
один сокурсник премьера, а директорствует другой. И сразу у зрителей возникает вопрос, на чьей же шее должна
сжиматься удавка? Произнесёт грозно предводитель "Единой России" "Мы объявили войну коррупции, мы своего
врага знаем", и тут же нам демонстрируют узнаваемого
врага. Горную резиденцию на хребте Псехако вблизи Сочи,
где любит останавливаться первый министр. Эта резиденция принадлежит Фонду поддержки олимпийских видов зимнего спорта. Ещё слабость премьера – виноградники на
100 гектарах черноморского побережья под Анапой. Под них
хлопотал он о снижении акцизов на российские вина и добивался "комплексных мер поддержки виноделия". (Кто скажет, что это не откровенный лоббизм?). Такие же огромные
виноградники со старинной виллой среди оливковых рощ
находят в итальянской Тоскане.

Изречет премьер, что "коррупция – это состояние мозгов", и нас переносят в родные пенаты его предков в Курской области, где под названием "Агрокомплекс "Мансурово" развернута настоящая барская усадьба с огромным
домом, тысячами гектаров угодий, тысячами голов скота,
свинофермой, конюшней и сотнями единиц техники. Чтобы
можно было себя ощущать помещиком и благодетелем местных людишек. "Состояние мозгов" понятное.
А ещё "секретная дача" в Плёсе на 80 га за 6 метровым
забором, с выходом к Волге, бассейнами и виллами, вертолетными площадками, спецохраной и спецсвязью. Опять миллиардные вложения и опять подарок благотворительному фонду. А еще старинный особняк в Питере, переделанный в элитный дом, где квартиры по 300-500 "квадратов", три яхты ценой свыше 1 млрд. рублей и прочее по мелочи. И все родимые благотворительные фонды! А в фондах десятки млрд. от
олигархов и банков. Несчастным корейцам такие суммы и не
снились. А у нас все законно. Все, конечно, "пожертвовано", и
конечно, от "чистой души". С такими "душевными" людьми
грех было бы не организовать свою империю.
Выложив все эти вопиющие факты, автор поднимается
до обличения системы, которая "прогнила настолько, что в
ней не осталось здоровых частей", в которой получают взятки почти открыто, а украденное у народа превращают в свои
счета и свою недвижимость. Глава ФБК желает увидеть "прекрасную Россию будущего", где правит закон и где за любой из подобных фактов премьер отправился бы, как минимум, в отставку. Предупреждает, что пойдёт на президентские выборы, чтобы якобы покончить с властью жуликов.
Казалось бы, на столь мощный разоблачительный заряд, запущенный в главу правительства, должны отреагировать быстро и решительно. Разоблачить клеветников и
призвать к ответу. Или, если это содержит хоть десятую
долю правды,.... Но в Кремле "не придают значения", а
пресс-секретарь премьера заявляет, что "бессмысленно"
комментировать "пропагандистские выпады" того, кто сам
осужден за подобное.
Медведев неверно называет коррупцию состоянием
мозгов. Это состояние системы их власти, её постоянная и
устойчивая ипостась. Они словно говорят: "Ну, воруем мы у
вас, и что? Кто с нас за это спросит? Какие такие выборы и
какая такая диктатура закона? Всё в нашем кармане! Нас
разоблачают? Кто? Касьянов с Навальным? Так они сами
рвутся к кормушке". А вместе с тем же Навальным руководимые премьером единороссы твердо придерживаются
лозунга "Пересмотра приватизации не будет!"
Нет, никакие выборы и никакие обещания "честного президента" с властью жулья не покончат. Чтобы добраться до
упомянутого в фильме России прекрасного завтра, требуется совсем иное. Требуется появление на российской сцене того, кто с паразитов и бессовестных расхитителей жёстко спросит. И не на словах, а делом. Кто по-настоящему
тряхнет этих создателей частных империй. То есть требуется включение в сознательную борьбу за свои интересы
широких трудящихся масс.
А посмотреть фильм полезно. Милые бранятся и бросают друг другу в лицо правду про неправедные дела и
грязные делишки обеих сторон. Надо смотреть, чтобы, как
говорится, знать коррупцию в лицо не только в Корее, но и
у себя в Рассее. Чтобы понять, почему благотворительных
фондов пруд пруди, а детишкам на операции собирают с
помощью ТВ по рублю, с миру по нитке.
А. Широков, «Трудовая Россия» №6, 2017 г.
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26 марта в десятках городов России прошли митинги и акции протеста против коррупции и произвола чиновников. Большое участие в этих
акциях протеста приняла студенческая и школьная молодежь, количество задержанных перевалило за 1500 при 60 000 митингующих. Можно
назвать это выступление проявлением общенародного протеста, так как
уже очевидно, что россияне устали от бессменного правления нынешнего руководства, от антисоциальных реформ и от бесконечного падения
жизненного уровня.

Пробуждение
после
длительной
спячки

мона» все официальные СМИ молчали,
а на НТВ и в передаче Соловьева не
было ни одного выпада против Навального и его соратников. Сравните нынешнюю ситуацию с тем, как активно гасили активистов и лидеров «болотного»
движения 2011-2012 года, и все
станет понятным.
Назревший кризис в верхах
просто решили вылечить планомерным кровопусканием, когда
под топор бросят какое-то количество бояр, и озлобленному народу представят какое-то количество отрубленных голов. Помимо
избавления от неугодных в верхушке выполняется и другая попутная цель – через свисток выпускается накопившийся пар недовольства.
Царь же остается вне критики.
Ни о каком «издании» буржуазной
революции или отечественном «Майдане» пока не может быть и речи, так как
подобные события могут произойти
только при обязательном наличии раскола в правящем классе. Нынешние события, наоборот, будут способствовать
преодолению раскола, устранению тех
олигархов и чиновников с политической
сцены, которые способны к инициированию и финансированию масштабных
выступлений в целях переворота.
Сам Алексей Навальный не конкурент Владимиру Путину и не опасен
Кремлю. Наоборот, его выставление в
качестве кандидата в президенты покажет и докажет состязательность, открытость и «демократичность» предстоящих
выборов 2018 года, когда столь креативный соперник сможет получить до
трети голосов в крупных городах страны. На его рост, безусловно, работает и
нынешняя информационная кампания
против «Димона» и прошедшие митинги 26 марта.
Таким образом, Кремль лепит себе
новую удобную «оппозицию» взамен
дискредитированных персонажей и
партий, стремительно теряющих поддержку и остатки престижа. Конечно,
есть всегда опасность, что люди, почувствовав вкус новых митингов и преодолев страх, будут выдвигать более радикальные требования. Но пока у этих
масс нет своих лидеров и организаций,
их взгляды вообще никак не оформлены, имеется засилье иллюзий и наивных представлений, чем и пользуется
популист Навальный.
Как правильно сказали наши товарищи из РОТ ФРОНТА: «Современные
либералы, в отличие от «болотных» времен, все больше спекулируют на социальных проблемах, выдвигают несвойственные им социальные лозунги. С
одной стороны – это обман трудящихся, а с другой стороны – это мобилизует не только «хомячков» Навального, но
и трудовой контингент, который имеет
претензии к социально-экономической
политике власти».
В этой среде и надо левым активно
работать, внедряя свои идеи, пытаясь
радикализировать и максимально политизировать зарождающееся движение.
Данная благоприятная обстановка должна максимально использоваться для
политической агитации. Более перспективным и серьезным мне кажется всеобщая забастовка дальнобойщиков, в
которой уже приняло участие более миллиона человек по всей России. Это говорит о том, что в борьбу втягивается и
часть рабочего класса и мелких собственников.
Что интересно, что тут же на события в России отреагировали многие
западные политики и даже правительства. Так, немецкие политики стали обсуждать тему предстоящего бойкота
чемпионата мира по футболу. Казахстанский оппозиционный блогер резонно
заметил об этом в своей публикации,
написав следующее: «В то же время я
удручён отсутствием аналогичной реакции на прошлогодние события, произошедшие в Казахстане, когда по всей
стране арестовали несколько тысяч мирных граждан, направлявшихся на митинг
против продажи и аренды казахских
земель иностранцам. Тогда подобных
предложений официальные власти западных стран не выражали, не сказали,
что надо бы, к примеру, бойкотировать
ЭКСПО-2017 в Астане».
Это еще и еще раз подтверждает
мысль о том, что Назарбаев удобен для
Запада, является для него своим диктатором и долгие годы проводит с ним успешную политику «нефть в обмен на демократию». Но как раз именно события в
соседней России могут напрямую повлиять на внутреннюю обстановку нашей страны. Особенно, если движение выйдет изпод контроля навальных и приобретет
массовый протестный характер.
В заключение можно сказать, что,
несмотря на игры в верхах, уже очевидно, что народные массы России и Казахстана устали и готовы сбросить с
себя цепи угнетения. Мы должны всецело помочь им в этом!

Навальный –
агент Путина?

Примечательным
также является то, что
в акциях в качестве
«руководства» не было видных либералов и оппозиционных деятелей, которые
в большинстве своем проигнорировали
это выступление. На мероприятиях были
люди совершенно разных политических
взглядов, возрастов и профессий и абсолютное большинство из них не состоит ни в каких партиях и организациях.
Несмотря на то, что выступление
было под лозунгом борьбы с коррупцией, обозначенным лозунгом «Он вам не
Димон!», в ряде мест слышались требования отставки самого Путина и ухода от власти правящей партии «Единая
Россия». Есть все основания для того,
что эти протестующие будут быстро политизироваться и радикализироваться,
увлекая за собой новые слои граждан.
Недовольство разложением правящего слоя чиновников, которое было
сконцентрировано на фигуре премьера
Дмитрия Медведева, получавшего роскошные подарки в виде усадеб и дворцов от олигархов типа Усманова и ведущих добывающих компаний, и стало
тем поводом, который и вывел людей
на улицы.
То, что сейчас произошло, вполне
объективно и логично в условиях, когда
в Думе вместе с одномандатными округами 90% получила «Единая Россия»,
когда усиливается наступление капитала, а в стране укрепляется диктатура.
Все статусные партии вместе с правящей полностью потеряли какое-либо
доверие, как и большая часть буржуазных оппозиционных политиков. Политические процессы в этой ситуации не
могли не вылиться потоком людской
массы на улицы в виде протестов.
Прослеживается и явная аналогия
с земельными митингами в Казахстане, когда аграрная реформа и планы продажи сельскохозяйственных угодий иностранным компаниям и латифундистам
также стали спусковым крючком для проявления недовольства и массовых митингов. Если это движение в России
будет иметь продолжение, то оно может повлиять и на настроения в соседнем Казахстане, где многие также могут
выйти на акции.
Ближайшее время покажет, насколько это движение будет иметь продолжение. Однако нельзя не рассматривать его
в отрыве от общих классовых процессов, особенно внутри правящего класса,
а также ту особенность, что возглавил и
призвал людей выйти на митинги правый популистский деятель, который намеренно пытается сузить программу
борьбы до изгнания конкретных персон
в верхушке без требований коренных
политических изменений в стране.

Чистка в верхах в преддверии
президентских выборов
2018 года
Выступления 26 марта, хотя и имели громкий эффект, но все-таки не были
столь болезненными для Кремля, так как
не приобрели еще той массовости и решительности. Цифра в 60 тысяч митингующих на всю Россию, это пока очень
незначительная цифра, а сами протесты были направлены только против одной части элиты, которую условно можно назвать либеральной. Размах репрессий в отношении ключевых фигур протестов тоже пока не впечатляет, так как
15 суток ареста и штраф для Навального, кроме как рекламой, не назовешь.
Возникает в связи с этим резонный
вопрос, насколько можно назвать события 26 марта радикальными и далеко
идущими, способными повторить взрывоопасную ситуацию декабря 2011 и всего 2012 года? Это на самом деле очень
сложный вопрос, если проанализировать
реальный расклад в современной российской оппозиции и в правящем классе, который говорит о том, что необходимые элементы для революционного
политического кризиса еще не назрели.
Показательным фактом является и
то, что большая часть либералов и оппозиционных деятелей протесты так и
не поддержала, а в ряде регионов митинги и акции были санкционированы
властями. Поражает также то, что свои
вояжи Алексей Навальный осуществлял
в города и области, находящиеся под
руководством людей Дмитрия Медведева или лиц, которые не пользуются
абсолютным доверием Владимира Путина, как например, губернатор Аман
Тулеев.
Никто из властей и спецслужб су-

щественно не боролся против антикоррупционной кампании Навального, а судебный процесс по делу «Киров леса»
так и не привел его к реальному тюремному сроку. В свое время несколько
лет назад Алексея Навального даже освобождали и помогали голосами депутатов от фракции «Единой России» в
Московской городской Думе, чтобы он
мог выставиться кандидатом в мэры
столицы в качестве реального соперника Собянина.
То есть это еще раз говорит о том,
что Навальный вполне выгодный для
Кремля спарринг-партнер, который никогда не выиграет сам бой, но важен
как фигура, пользующаяся определенной популярностью и поддержкой избирателей и придающий легитимность
спектаклю. Так и в кампании по борьбе
с коррупцией он мог также стать тем
инструментом по удалению реальных
или потенциальных противников Владимира Путина внутри самого правящего
класса и в частности конкретно Дмитрия Медведева и членов его группы в
государственном аппарате.
Тем более, что интересы между Навальным и Путиным совпали в деле необходимости чистки верхушки и особенно тех олигархов и чиновников, которые
сейчас претендуют на власть и на часть
государственной собственности. Владимир Владимирович уже выразил смутное недовольство результатами предыдущих волн приватизаций, что показывает его стремление ударить по той части крупной российской буржуазии, которая ранее и сейчас показывает свою
политическую нелояльность.
Как раз Дмитрий Медведев как сторонник либеральных политических и
экономических реформ в пользу и в интересах определенной группы олигархов и чиновников может стать в перспективе инициатором раскола в правящем классе и его интересы все больше
вступают в конфликт с бонапартистской линией Владимира Путина. Поэтому он и оказался под прицелом скандальных разоблачений и обвинений в
насаждении коррупции. Эта кампания
как раз направлена на недопущение
ситуации 2011-2012 годов, а не на ее
провоцирование.
Мы также можем сделать вывод,
что «Димона» сливают за год до президентских выборов 2018-го в России,
чтобы не допустить раскола правящего
класса. Волна выступлений против коррупции дает значительные рычаги Путину в деле проведения чисток государственного аппарата от сторонников Медведева и других группировок, которые
уже начались под видом перестановок
чиновников через несколько дней после 26 марта.
Это и хороший способ консолидации элиты вокруг Владимира Владимировича. Ведь любой представитель
верхушки может быть обвинен в коррупции и подвергнуться общественному остракизму Навальным и в прессе.
Аресты сакральных жертв не заставили себя долго ждать, сразу после акций 26 марта во Владивостоке в коррупционных преступлениях был обвинен
мэр Игорь Пушкарев.

Какие последствия?
Чтобы сгладить последствия широкой кампании протеста и показать притворное «единство», была организована поездка Путина и Медведева за Полярный круг 28-29 марта. Перед СМИ
изображалась картина того, что ровным
счетом ничего не произошло. Хотя все
прекрасно понимают, кто был реальным
заказчиком фильма Алексея Навального о бывшем президенте и нынешнем
премьере.
Единственным последствием было
то, что на саммите северных арктических стран в Архангельске 29 марта Путин позволил себе немного пожурить
борцов с коррупционерами, заявив, что
они де используют эту тему в политических целях и для поддержки собственного имиджа. Он даже сравнил воскресные митинги с попыткой инициирования отечественного «Майдана» и даже
по-отечески заверил олигархов и чиновников, что не допустит гонений на
них.
Однако все это похоже на профанацию, так как все недели развития информационной кампании против «Ди-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.10 Х/ф "По главной улице
с оркестром»
8.25 "Часовой»
8.55 "Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 Х/ф "Стряпуха»
13.40 "Теория заговора»
(16+)
14.50 Х/ф "Мумия»
17.00 "30 лет балету
"Тодес»
19.30 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время»
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 Х/ф "Тройной
форсаж» (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.
11.20 "Смеяться разрешается»
13.10 "Семейный альбом»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф "Последняя
жертва Анны»
18.00 "Танцуют все!»
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.30 "Иван Великий»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.20 «Встречи на «Регионе»
9.40 «Тобольская правда»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Семь стариков и
одна девушка» Х/ф
11.50 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.20 «Россия, любовь
моя!»
12.45 Страна птиц
13.25 «Мифы Древней
Греции»
13.55 Из «Золотого фонда
«Регион-Тюмень»
14.40 «Что делать?»
15.30 «Ревность» Х/ф
17.20 Гении и злодеи
17.50 СТАНИСЛАВ РОСТОЦКИЙ
19.20 «Пешком»
19.45 Любимые романсы.
20.55 «Библиотека приключений»
21.10 «Капитан Фракасс»
Х/ф
23.30 «ЗОЛОТАЯ МАСКА2017»

НТВ
7.00 "Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 "Счастливое утро»
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 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Звезды сошлись»
(16+)
22.00 Х/ф "Игра с огнем»
(16+)

МАТЧ!
8.30 Смешанные единоборства
9.00 Все на Матч! (16+)
9.25 Х/ф "Фабрика футбольных хулиганов» (16+)
11.05 Футбол. Чемпионат
Англии

13.05 "Спортивный детектив» (16+)
14.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Енисей" (Красноярск) - "Химки»
16.00 "Спортивный репортер»
16.25 Теннис. Россия Бельгия
18.30 Все на Матч!
18.55 Чемпионат России по
футболу. "Краснодар" "Арсенал" (Тула)
20.55 "После футбола"
22.05 "Спортивный репортер»
22.30 Все на Матч!
23.00 Х/ф "Рестлер» (16+)

РЕН-ТВ
6.00 Х/ф "Смертельное
оружие" (16+)
7.50 Х/ф "Смертельное
оружие 2" (16+)
10.00 Х/ф "Смертельное
оружие 3" (16+)
12.20 "Отцы" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

В коррупции
виновен президент
67% россиян полагают, что глава
государства Владимир Путин в полной
или значительной мере несет ответственность за масштабы коррупции и
финансовых злоупотреблений в высших
эшелонах власти. Это показал опрос,
проведенный Левада-центром.

Растёт задолженность
по зарплате
18,6% — на столько увеличилась в
России с января по февраль задолженность по зарплате, сообщает Росстат. А
с февраля по март этот долг возрос еще
на 11,8 %. Больше всего работодатели
задолжали строителям и металлургам.
При этом число работников, которым не
платят зарплату, за последний период
стало больше на 20 тысяч. Их теперь насчитывается 69 тысяч человек.

Денег хватает
только на еду

чил Левада-центр.
43% считают, что это связано с
бедностью и неустроенностью людей,
а 33% опрошенных назвали главным
фактором отстутствие моральных ценностей и бессердечие. Четверть россиян видят причину в том, что рождается слишком много больных детей,
23% — в эгоизме и расчетливости родителей, которые хотят жить в свое удовольствие. Одинаковое количество —
18% — выбрали ответы "В России не
ценится человеческая жизнь ни взрослых, ни детей" и "В стране разрушена
система социального обеспечения,
профилактики здоровья".

Ушёл в отпуск —
лишился места
Более 44% россиян в этом году по
разным причинам не будут брать отпуск. Таковы результаты исследования,
проведенного сайтом Rabota.ru. В качестве основных причин граждане называют нехватку денег (37% опрошенных) и большой объем работы (8%). В
прошлом году о намерении не брать

Т+В
6:00 "Музыкальный канал"
(16+)
7:00 "Яна Сулыш"
7:30 "Себер йолдызлары"
08:00 "Ты помнишь" Х/ф
(16+)
10:00 "Нико 2" М/ф
12:00 "Новостройка"
12:30 "Тюменская арена"
13:00 "Тур де Франс"
14:00 "Дама под вуалью" Т/с
(16+)
18:00 "Накануне" (16+)
18:30 "Задело" (16+)
19:00 "Частности" (16+)
19:30 "Наука 2.0." (16+)
20:00 "ФОНБЕТ-Первенство
России по футболу среди
команд клубов ФНЛ. ФК
"Тюмень" - ФК "Факел"
(Воронеж)"
22:15 "Мечтатель" Х/ф

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.35 «ЕСЕНИЯ» Х/ф (16+)
10.10 «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» Х/ф
(16+)
14.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
М/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» Х/ф (16+)
22.50 ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

СТС
6.00 ЕРАЛАШ
6.05 «СЕЗОН ОХОТЫ» М/ф
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 Мультфильмы
9.30 МИСТЕР И МИССИС Z
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
12.30 «СЕЗОН ОХОТЫ-2»
М/ф
14.00 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» Х/ф (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «КОД ДА ВИНЧИ» Х/ф
(16+)
19.20 «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» М/ф
21.00 «ИНФЕРНО» Х/ф (16+)
23.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ЛАМАРКИ» Х/ф (16+)

Около 40% россиян заявили, что
денег им хватает только на еду. Об этом
говорится в опросе о материальном положении семей за февраль 2017 г., который провели специалисты Российской
академии народного хозяйства и государственной службы.
По мнению вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец, бедность, которая сейчас фиксируется в
России, является уникальной, поскольку это бедность работающего населения.

Основная причина
сиротства в России —
большое число
опустившихся людей
По мнению почти половины россиян (48%), главная причина того, что в
стране много сирот и брошенных детей,
— большое число опустившихся людей,
подверженных алкоголизму и наркомании. Такие данные в ходе опроса полу-

отпуск заявляли 48% жителей страны.
В некоторых компаниях (преимущественно в небольших) отказ от отпуска
поощряется работодателями. Обычно в
таких случаях действует правило: ушел
в отпуск — лишился места. 39% опрошенных граждан планируют отдыхать
лишь две недели. Еще 9% заявили, что
выбирать им не приходится и «гулять»
они будут столько, сколько позволит
работодатель.

Фальсификат с плавниками
Около 40% филе лососевых рыб и
трески в основных точках продаж фальсифицированы, подмена вида сырья в
шпротах составила 15%. Об этом 30
марта заявил руководитель Роскачества
М. Протасов на заседании госкомиссии по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции.
75% фальсификата лососевых пород
рыб — замена семги на форель или
наоборот. В шпротах вместо кильки используют салаку.

В Москве похитили более
миллиарда рублей,
выделенных на
трудоустройство инвалидов
Прокуратура Москвы выявила хищения на сумму свыше миллиарда рублей,
выделенных из городского бюджета на
трудоустройство инвалидов.
Об этом говорится в опубликованном надзорным ведомством сообщении.
В ходе проверок были выявлены 22
организации. Они получили субсидии на
создание рабочих мест для инвалидов,
однако не выполнили взятые на себя
обязательства, а деньги присвоили. Руководители этих компаний с похищенными средствами скрылись.
По такой схеме, сообщила прокуратура Москвы, в 2011-2014 годах было
похищено более 1 миллиарда рублей из
городского бюджета.

В бюджете Тюмени выявили
нарушения на 52 млн. руб.
В Тюмени при расходовании бюджетных средств были допущены нарушения на сумму 52,3 млн. рублей. Такие данные содержатся в отчете Счетной палаты столицы региона.
В частности, аудиторы выявили нарушения в сфере муниципального хозяйства на сумму 13,9 млн. рублей. Они
проверили, как гидротехнические сооружения поддерживаются в исправном
состоянии. Были установлены расхождения в бухгалтерском учете на сумму
10,8 млн. рублей. Кроме того выяснилось, что деньги за разработку декларации безопасности противопаводковой
дамбы выделяли дважды (по 1,4 млн.
рублей). За эти действия была наказана главный бухгалтер МКУ «Служба заказчика по благоустройству Ленинского административного округа Тюмени».
С нарушением закона проходило и
благоустройство дворовой территории
по ул. Геологоразведчиков, д. 24 и д.
26. При проведении госзакупок цена
договора и стоимость выполнения ремонтно-строительных работ были завышены. А при благоустройстве дворовой
территории по ул. 30 лет Победы, д. 105
выполнение работ производилось без
проектной документации.
При контроле за расходами бюджета на капитальный ремонт выявлены
нарушения на сумму 13 млн. рублей (из
них 35% при выполнении ремонтностроительных работ, 32% — при закупках). Так, например, при определении
начальной цены муниципального контракта на строительство дорог в деревне Казарово зафиксированы нарушения
на 4 млн. рублей.
Нарушения в социальной сфере при
расходовании бюджетных средств обнаружены в размере 3,6 млн. рублей. В
частности, недостоверность сведений по
использованию субсидий (1,83 млн. рублей) обнаружены в детских садах № 146,
№ 106, в ДЮЦ «Старт» и ДК «Поиск».
По итогам всех проверок в бюджет
города предложено возместить 5 млн.
рублей. На данный момент возвращено
лишь 600 тысяч. 37 должностных лиц,
допустивших финансовые нарушения,
наказаны.
По материалам СМИ
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«Регион-Тюмень»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0
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