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147 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА
А как сам Владимир Ильич
22 апреля
встречал свои дни рождения? День рождения
В.И. ЛЕНИНА

В работе встречал. В работе на революцию и на закрепление завоеваний революции. В апреле 1920-го, когда ему исполнилось пятьдесят, Ленин пишет «Детскую
болезнь «левизны» в коммунизме» – выдающийся труд
революционного марксизма,
один из составляющих «настольную книгу коммуниста».
Как и в других ленинских

работах, восхищает злободневность и актуальность «Детской болезни». А ещё – способность железной логикой,
тем, что в Ленине называли
«физическое ощущение правды», снять кажущиеся столь
запутанными противоречия. С
выходом на ясную перспективу, что надо делать и в каком
направлении двигаться. По
пословице «у кого что бо-

лит…» мы ищем у Ленина ответы на вопросы стратегии
и тактики, которые сегодня
вызывают наибольшие сомнения. Тем более, что сам
Ильич призывал в своей
«юбилейной» работе –
«больных вопросов не обходить, не затушёвывать, а ставить их ребром».
Специфика работы Коммунистической рабочей
партии в современной России состоит в том, что она
действует в условиях временного поражения социализма. В условиях наступления буржуазной реакции по
всем направлениям, полицейщины и разгула мракобесия. В условиях самого
бесшабашного похода лжи на
коммунистов, Советскую
власть и Советский Союз. В
такой обстановке обязательно найдутся те, кто тянут
партию в болото оппортунизма, предлагая ей «пригнуться», убрать подальше красные знамёна революции и
диктатуры пролетариата, стать
«рыночной» и парламентской
– «как все». С другой стороны, те, кого Ленин называл
«революционерами фразы»,
готовы превратить партию в
замкнутую секту, произносящую правильные лозунги.
Надо научиться правильно
отступать, как говорит Ленин в
своей работе о такой ситуации
на примере поведения больше-

виков в период реакции. Научиться работать в самых реакционных организациях, самых реакционных профсоюзах,
самых далёких от марксизма
движениях. А научиться можно
лишь разоблачая и громя беспощадно как правый оппортунизм, так и «ультрареволюционных» сектантов.
Как часто, в том числе в
коммунистической среде,
можно услышать по поводу отсутствия революционных настроений у широких масс:
«Ничего, проснутся, когда жареный петух клюнет». Заражённость широких слоёв буржуазной идеологией явление
вполне естественное при господстве этой идеологии в обществе. Но оно не означает,
что коммунисты не должны
вести свою борьбу за умы.
Ленин в своей работе наставляет партии, не умеющие себя
вести как партии масс:
«Вы обязаны не опускаться до уровня масс, до уровня
отсталых слоёв класса. Это
бесспорно. Вы обязаны говорить им горькую правду… Но
вместе с тем вы обязаны трезво следить за действительным состоянием сознательности и подготовленности именно всего класса (а не только
коммунистического авангарда), именно всей трудящейся
массы (а не только её передовых людей)».
Окончание на стр. 4

К СТОЛЕТИЮ «АПРЕЛЬСКИХ
ТЕЗИСОВ» В.И. ЛЕНИНА
Заявление ЦК КПСС
100 лет тому назад В.И. Ленин выступил с исторически значимым текстом,
который получил название «Апрельские
тезисы». Основная суть документа заключалась в том, что Ленин обозначил
тактику большевиков в новых условиях –
условиях победившей буржуазно-демократической революции. В то время у
многих рабочих сохранялись иллюзии,
что свергнув монархию, новая власть
будет служить трудящимся. Ленин эти
иллюзии разбивал, противопоставляя
наивным мелкобуржуазным представле-

ниям масс марксистский классовый подход.
Ленин блестяще показал основное
противоречие Февральской буржуазнодемократической революции, в ходе которой скинувшие монархию, организованные в Советы, рабочий класс и многочисленные трудящиеся массы крестьян
и солдат, добровольно доверились буржуазным вождям, получившим власть и
создавшим Временное правительство.
Отсюда две линии: пролетарская и буржуазная, к которым в разные периоды

развития революции, колеблясь, примыкали мелкобуржуазные массы крестьянства. Если в Советах Ленин увидел
прообраз государства будущего (диктатуры пролетариата), то Временное правительство разоблачал и призывал не
оказывать ему никакой поддержки. Такой вывод Ленин смог сделать благодаря диалектическому марксистскому
подходу к конкретно-историческим условиям своего времени.

Окончание на стр. 4

как нас судили за митинг
14 апреля в 10 часов утра в Центральном районном суде
г.Тюмени проходило рассмотрение судебных дел по факту
якобы незаконного проведения митинга 26 февраля в отношении первого секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС
А.К. Черепанова и секретарей обкома М.А. Савелкова и С.М.
Целых судьей Кукеевой . Р.Х. Первым рассматривалось судебное дело С.М. Целых, который заявил отвод судье ввиду
неправосудности ранее принятых решений. Судья Кукеева
объявила перерыв, после которого отвод отклонила. Суд продолжился.
Краткая предыстория такова. 13 февраля 2017 г. в соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона Российской Федерации от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» Тюменс-

кий областной комитет РОТ ФРОНТа, Тюменский областной
комитет РКРП, КС МОД «Трудовая Тюмень», Ассоциация грузоперевозчиков уведомили администрацию г. Тюмени о своем
намерении провести в г. Тюмени на площади Единства и согласия 26 февраля 2017 г. с 12 час. до 15 час. митинг против
сбора средств транспортной системой ПЛАТОН и повышения
тарифа на грузоперевозки.
Уведомление на проведение публичного мероприятия в
форме митинга было принято работником Администрации г.
Тюмени в 8.00 утра (отметка на уведомлении!), т.е. любое иное
уведомление на проведение на данной территории иного публичного мероприятия было подано позднее, приоритет был
на стороне организаторов данного мероприятия.
Окончание на стр. 3

в Тюмени в 12 час.
митинг и возложение
цветов к памятнику
В.И. Ленину
на Центральной
площади

1 МАЯ – ДЕМОНСТРАЦИЯ
И МИТИНГ ТРУДЯЩИХСЯ!
1 м а я 2 0 1 7 г. в г . Т ю м е н и
проводятся демонстрация и
митинг трудящихся, посвященные Дню Международной солидарности трудящихся.
Сбор участников демонстрации
с 10 до 11 час. у Тюменского технопарка (бывший дворец культуры «Геолог»).
Начало шествия по ул. Республики в 11 часов.
Митинг на Центральной площади у памятника В.И. Ленину в
11 час. 45 мин.
Митинги также пройдут:
в г. Ишиме в 12 час. у памятника В.И. Ленину на Центральной
площади;
в г. Сургуте в 12 час. на Мемориале Славы у памятника
В.И. Ленину;
в с. Ярково в 11 час. у Братской могилы Павших за Советскую
власть.
Тюменский обком РКРП-КПСС

Читайте в номере:
Аутсорсинг – это конец
трудовому законодательству
Грабеж в ЖКХ
100 лет назад в апреле
Куда бедному податься
Правительство РФ снизило
прожиточный минимум
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
Строители
«Ростов-Арены»
готовы объявить
забастовку

Продолжается
акция протеста
дальнобойщиков

В 69 регионах страны продолжается акция водителей-дальнобойщиков,
которые дружно выступают против грабительской системы "ПЛАТОН". И
органы власти и правопорядка все активнее идут на противостояние с ними.
11 апреля кировские полицейские задержали председателя местного
отделения «Объединения перевозчиков России» Валерия Соряка.
Дальнобойщики стояли вдоль дороги в Кирове в рамках всероссийской
стачки против системы «Платон». Полицейские несколько раз подъезжали к
протестующим, чтобы переписать номера их машин и документов. Позже
они забрали в отделение Соряка, рассказав о поступившем им от неизвестного гражданина сообщении о несанкционированном митинге на стоянке.
В отделении на Соряка составили протокол по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия) за согласованный с
властями автопробег, состоявшийся 27 марта.

В СМИ обратились рабочие
из Таджикистана, которые рассказали о том, что около 300 строителям стадиона «Ростов-Арена»
(Ростов-на-Дону) около полугода
не выплачивают заработанные
деньги.
- Мы находимся в совершенно бесправном положении, – говорит рабочий. – Совсем недавно со стройки уволили и отправили на родину примерно 30 рабочих из Средней Азии.
Строители готовы объявить
забастовку, так как другого выхода они не видят. Строительная готовность стадиона – 76%. Среди
подрядчиков – такие региональные компании, как СМУ-161,
«ЭДС-РСТ», «Строй Капитал» и
«СК Строй-монолит». В какой
именно из этих организаций работают строители из Таджикистана, неизвестно. Генподрядчиком
по решению правительства РФ
стала девелоперская компания
«Крокус Интернешнл». Ее владельцем является 61-летний миллиардер Араз Агаларов, чье состояние Forbes оценил в 1,2 млрд.
долларов.

Транспортники
свердловской
Сысерти вышли
на митинг
15 апреля в Ленинграде прошли задержания участников автопробега
«Объединения перевозчиков России» по Невскому проспекту в поддержку
протестов дальнобойщиков.
Задержаны восемь человек, в том числе председатель ОПР Андрей
Бажутин и координатор петербургского отделения Сергей Владимиров. В
отделе полиции сказали, что к ним доставлены семеро задержанных. На
Бажутина и другого задержанного Вячеслава Гринько составили протокол
по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо
проведения акции).
Участники акции приехали к отделу полиции в Пушкине, куда доставили
задержанных. С момента задержания прошло более четырех часов.
Автопробег по Невскому проспекту планировалось провести на легковых
автомобилях с флагами ОПР. Колонну участников акции остановили на Московском шоссе.
На следующий день все задержанные были отпущены из отдела полиции. Председателю «Объединения перевозчиков России» Андрею Бажутину
вменяют правонарушение по части 2 статьи 20.2 КоАП, остальным — часть 5
статьи 20.2 КоАП.
17 апреля в Подмосковье полиция окружила дальнобойщиков, которые
с утра стоят на парковке около ТРЦ «Шоколад» на 2-м км МКАД в районе
города Реутов.
На автостоянку встало 29 машин дальнобойщиков. Патрульных машин в
два раза больше. Полиция требует от дальнобойщиков покинуть парковку,
ссылаясь на то, что это частная территория. Протестующие вступили в переговоры с администрацией торгового центра.
В других регионах также сообщалось о попытках противодействия со
стороны чиновников администрации и правоохранительных органов, но до
конфликтных ситуаций дело не дошло.
Дальнобойщики Тюмени также продолжают свою забастовку на объездной дороге г. Тюмени. Сейчас в акции участвует более 80 машин. Несмотря на попытки, пусть и не активные, противодействия со стороны сотрудников полиции, дальнобойщики не намерены отказываться от своих требований.
Несмотря на всероссийскую акцию протеста, с 15 апреля тариф в системе взимания платы за проезд большегрузов по федеральным дорогам
«Платон» вырос до 1,9 рубля за километр. Ранее соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По материалам СМИ

В Свердловской области сотрудники муниципального автотранспортного предприятия Сысерти провели митинг. Протестующие приняли резолюцию с требованием отправить в отставку
главу муниципалитета Александра Карамышева.
В акции приняли участие порядка 200 человек. Поводом для
протестного выступления послужила неблагополучная ситуация
на муниципальном автотранспортном предприятии Сысерти. Оно
находится в состоянии банкротства, а сотрудникам задерживают заработную плату.
Проблемы в муниципальном
автотранспортном предприятии
начались еще в конце 2016 года.
Именно тогда стартовала процедура банкротства, в результате
которой счета предприятия были
заморожены и сотрудникам перестали платить заработок. Несогласные с таким положением вещей водители маршрутных автобусов начали забастовку.
Ситуация попала под пристальное внимание надзорных и
правоохранительных органов. В
ходе проверки прокуратура Свердловской области установила, что
за период с октября и до конца
2016 года образовалась задолженность по зарплате в размере
7 млн. рублей перед 85 работниками муниципального предприятия. По данному факту региональное следственное управление воз-

будило уголовное дело, а надзорные органы внесли представление
администрации городского округа с требованием погасить задолженность по зарплате. Отметим,
что в конце января 2017 года прокурор Свердловской области Сергей Охлопков проинформировал
губернатора Евгения Куйвашева о
ситуации на муниципальном
транспортном предприятии Сысерти.

Строители
в Хакасии
перешли
к бессрочной
сухой голодовке
из-за долгов
по зарплате
Строители в Хакасии, возводившие жилье после крупного пожара весной 2015 года, но так и
не получившие оплату за работу в
полном объеме, приступили к сухой бессрочной голодовке. Об
этом сообщил участник оргкомитета по организации голодовки
Евгений Салтынюк.
Строители 6 апреля приступили к предупредительной голодовке продолжительностью пять
суток. Первоначально акция была
намечена в палаточном городке на
площади перед республиканским
правительством, но мэрия Абакана отказала в этом, после чего
строители наняли жилье для проведения голодовки. Салтынюк сообщал, что строителям с 2015 года
«не платили зарплату, выплачивая
лишь авансы».
Ранее в республиканском правительстве отмечали, что все
средства, поступавшие из федерального центра на восстановление Хакасии после пожара, распределялись управлением капитального строительства по генеральным подрядчикам, которые
нанимали на строительство подрядчиков. Одна из подрядных
организаций не расплатилась со
строителями. Судебные приставы
не смогли взыскать средства, так
как у данной компании не оказалось имущества и денежных
средств на счетах.
Ураганный ветер, обрушившийся на регион 12 апреля 2015
года, стал одной из причин пожаров в 35 населенных пунктах
республики, в результате были
полностью уничтожены 1215 домов, без крова остались 4694 человек. Погибли 32 человека. Общая сумма ущерба от стихии превысила 7 млрд. рублей. Президент России Владимир Путин тогда поставил задачу до 1 сентября 2015 года отстроить заново
порядка 2 тыс. домовладений для
людей, чье жилье пострадало при
пожаре.

Югру лихорадит
Почти 14 млн. рублей зарплаты 107 работникам задолжало
в Нягани (ХМАО) ЗАО «Дорожно-

строительный трест «Узтюменьстрой». Строительную и нефтесервисную отрасли Югры в целом
лихорадит от невыплат заработной платы и налогов, а также произвола чиновников, сообщили
журналистам в СК России по
ХМАО.

Жители Башкирии
объявили
голодовку
у областного Дома
правительства
Жители Чишминского района
Башкирии, которые в конце прошлого года голодали в Москве,
27 марта возобновили акцию протеста.
Они вновь объявили голодовку. Таким образом люди пытаются добиться отставки главы района Флюра Уразметова.
Об этом сообщает одна из
участниц акции Зульфия Ибрагимова.
«Под его руководством в течение 12 лет в районе искусственно обанкрочены и развалены все
колхозы, незаконно, в принудительном порядке, подделав документы, отбираются паевые земли, незаконно передаются муниципальные земли приближенным
главы района», – сказала Зульфия
Ибрагимова.

Самарские
подростки создали
движение против
поборов в классах
В городе Жигулевске Самарской области ученики десятого
класса школы №16 создали движение в ВКонтакте с рекомендациями по борьбе с поборами для
школьников из других городов
России.
«Мы создали группу во ВКонтакте для тех, кто тоже хочет бороться с поборами. В ней мы собрали полезную информацию о
том, как писать заявление в прокуратуру, расписали, на что и как
школа не имеет право собирать
деньги. Мы публикуем новости по
этой теме и готовы общаться с
теми, кто столкнулся с такой же
ситуацией. Надеемся, это поможет другим школьникам отстаивать свои права. Мы больше не
хотим быть в тени, поэтому сняли
видео и распространяем его в
Интернете. В понедельник в школу идти было страшновато, но мы
готовы ко всему», – сообщают
подростки.
В марте один из учеников
самарской школы снял на видео
разговор одноклассника с классным руководителем, которая говорит ученику, что он «обязан платить». Подростки собрали подписи против поборов и написали
заявление в прокуратуру. В школе
начались проверки.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Аутсорсинг – это конец
трудовому законодательству
Размышления бывшего президента Бразилии Дилмы Руссефф
Мы хотим защитить 11 миллионов трудящихся, работающих по
аутсорсинговому методу, из-за которого нестабильность, низкий уровень заработной платы, потеря прав
и отсутствие защиты трудящихся
Бразилии.
22 марта 2017 г. нанесён ещё
один удар по стране. Он был одобрен Палатой представителей, против интересов населения Бразилии.
Это законопроект, который позволяет
внедрить субподрядную деятельность приёма на работу, так называемый аутсорсинг.
Проект отменяет исторические
права, выигранные бразильскими
рабочими под руководством Джетулио Варгаса, входящего в CLT.
Только настоящий парламентский переворот, который одобрил
мое увольнение без уголовной ответственности, может позволить
принять неолиберальное законодательство, направленное на FHC .
Воскрешение этого закона го-

ворит об уничтожении основных
прав трудящихся, завоеванных рабочими и закреплёнными в Трудовом кодексе при президенте Луле
в 2003 году.
Нестабильность всего рынка
труда в Бразилии создает условия
для сокращения заработной платы
и заканчивается лишением основных прав трудящихся, разрешив
внедрять субподрядные организации по трудоустройству трудящихся, т.е. аутсорсинг.
Таким образом, работодатели
могут нанимать сотрудников без
гарантий, которые были закреплены в Трудовом Кодексе: таких как
отпуск, премии, отпуска по беременности и родам, надбавок и других трудовых прав. Временная работа также была расширена от трех
до девяти месяцев и может быть
продлена на неопределенный срок.
Этот извращенный закон создаёт серьезную угрозу правам трудящихся, позволяя внедрить аут-
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сорсинг рабочей силы по всей
стране.
Сегодня аутсорсинг возможен
только в неосновной деятельности
компании – уборка, охрана, прием
и офис. Эти изменения коснулись
уже 11 миллионов человек в Бразилии, принятых на работу через
субподрядную организацию, т.е.
аутсорсинг.
С этого момента этот закон позволит любой компании не иметь
собственных квалифицированных
кадров, иметь только одного юриста «pejotizando», а рабочих набирать через аутсорсинг.
Завод или предприятие не
имеют своих собственных сотрудников, большому магазину не нужно иметь своих продавцов, школы
не должны иметь своих учителей,
больницы не должны иметь врачей,
медсестер.
При этом они снизят затраты
на рабочую силу, в том числе вклад
работодателей на социальное обес-

печение, потому что они больше не
будут платить гонорары работодателя. Это то, что нарушает безопасность. Трудящиеся совершенно законно теряют права, записанные в
Трудовом Кодексе: отпуск, 13 зарплату, FGTS,ъ и т.д.
Если со всем этим, вы всё еще
хотите больше, есть «вечный» временный контракт. Сегодня временная работа ограничена 180 днями,
но случается до девяти месяцев.
Или, если коллективным трудовым
договором не предусмотрено запрещение на временную работу, она
может быть продлена на срок без
ограничений. Этот работник также
имеет право получать уведомления,
штрафы FGTS и т.д. Это уродство
распространяется также на государственную службу, за исключением так называемой «расы государственных служащих».
Под предлогом защиты уже 11
миллионов трудящихся живут по
законам аутсорсинга с неустойчи-

вой работой и низким уровнем заработной платы. Аутсорсинг навис
над всем работающим населением
нашей страны.
Это еще один удар.
Перевод А. Тимченко,
г. Смоленск
Примечание: Пример о применении аутсорсинга в поликлинике. Например, на понедельник больных на приём в энную поликлинику записалось
100 человек. Поликлиника заказывает аутсорсинговой организации на этот понедельник 5
врачей, 10 санитарок, 2 уборщицы. Субподрядная организация
направляет в поликлинику запрошенное число медработников.
Сама поликлиника не имеет в
своё м штате ни медицинского,
ни обслуживающего персонала,
кроме одного клерка-юриста.
Вот к чему ведё т капиталистический способ производства.
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как нас судили
за митинг
Окончание. Начало на стр. 1

В тот же день, т.е. 13 февраля 2017 г.,
организаторам митинга позвонил председатель Комитета по межнациональным отношениям Администрации г. Тюмени Р.В. Малыгин и сообщил, что проведение мероприятия согласовано и можно согласно п.1 ст.
10 Федерального закона Российской Федерации от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» проводить агитационную кампанию. В связи с чем, согласно п.2
ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», информация о предстоящем митинге была дана в газете «Трудовая Тюмень» №7 (1277) (тираж 9000 экз.),
а также разослана на информационные порталы г. Тюмени. Везде было указано, что митинг согласован с администрацией города и
состоится 26 февраля 2017 г. в 12 час. на
площади Единства и согласия г. Тюмени.
Таким образом, не было никакой возможности впоследствии изменить время или место проведения публичного мероприятия.
13 февраля 2017 г. председатель комитета по межнациональным отношениям Администрации г. Тюмени Р.В. Малыгин направил письмо Начальнику Управления МВД России по г. Тюмени полковнику полиции П.А.
Вагину, в котором сообщалось о положительном рассмотрении уведомления организаторов митинга и просьбе организовать охрану
общественного порядка, обеспечение законности и безопасности проведения мероприятия в указанном месте.
14 февраля 2017 г. организаторы митинга получили в Комитете по межнациональным отношениям Администрации г. Тюмени
ответ, подписанный и.о. председателя комитета А.А. Ипатьевым. Несмотря на то, что
председатель Комитета по межнациональным отношениям Администрации г. Тюмени
Р.В. Малыгин подписал 13 февраля 2017 г.
ответ организаторам митинга и письмо начальнику УМВД России по г. Тюмени, что проведение митинга согласовано на площади
Единства и согласия, А.А. Ипатьев организаторам митинга предложил изменить место проведения митинга и провести его в заявленный день в назначенное время в специально отведенном месте на территории
сквера Комсомольский.
Это новое решение было подготовлено
и подписано 14 февраля 2017 г., то есть на
следующий день после того, как организаторам митинга и начальнику УМВД по г. Тюмени было сообщено о том, что им согласовано место и время проведения митинга. Таким образом, организаторов митинга уведомили об одном результате рассмотрения их
уведомления, а в выданном документе содержалась совсем иная информация.
Свой отказ в согласовании места проведения митинга А.А. Ипатьев обосновывал тем,
«что в указанное время в городе Тюмени, в
том числе на площади Единства и согласия
будут осуществляться культурно-массовые
мероприятия, посвященные дню масленицы».
Но ни на одном из информационных порталов г. Тюмени, ни в печатных СМИ, ни в
каких либо иных источниках не было информации о том, что 26 февраля 2017 г. на площади Единства и согласия г. Тюмени будут
проходить мероприятия, посвященные дню
масленицы. Не появилось такой информации
и впоследствии вплоть до 26 февраля 2017 г.
Ближайшим местом проведения мероприятий,
посвященных дню масленицы, значился Цветной бульвар. Площадь Единства и согласия и
Цветной бульвар не являются единым географическим объектом, имеют разные адреса и,
следовательно, допускается проведение на
них мероприятий различной тематики, что на
практике регулярно делается.
Непосредственно 26 февраля 2017 г. на
площади Единства и согласия г. Тюмени во
время проведения митинга не проводилось
никаких публичных мероприятий, посвященных дню масленицы.
Таким образом, и.о. председателя комитета по межнациональным отношениям
Администрации г. Тюмени А.А. Ипатьев сознательно дезинформировал организаторов
митинга с целью добиться переноса места
проведения публичного мероприятия на территории сквера Комсомольский и препятствовал им в проведении митинга на площади Единства и согласия.
Тем самым, он нарушил ст. 31 Конституции РФ, пп. 2 п. 1 ст. 12, п.1 ст. 18 Федерального закона Российской Федерации от 19 июня
2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и
ч. 6 ст. 6.1 Закона Тюменской области №318
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Тюменской области», совершил уголовно наказуемое деяние,
надлежащие привлечению его к уголовной
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ответственности по ст. 149 Уголовного Кодекса РФ.
Кроме того, предложение перенести место проведения митинга в сквер «Комсомольский» не выдерживает никакой критики, это
просто издевка, т.к. в этом месте публичные
мероприятия можно проводить без согласования с администрацией.
С данным ответом организаторы публичного мероприятия не могли согласиться, так
как это противоречило целям митинга и не
привлекло бы к заявленной проблеме должного внимания со стороны общественности.
15 февраля организаторы митинга подали в Администрацию г. Тюмени свое несогласие с предложением Комитета по межнациональным отношениям Администрации г.
Тюмени о переносе места проведения митинга
и подтвердили свое намерение провести митинг на ранее заявленном месте: площади
Единства и согласия. Однако комитет по межнациональным отношениям Администрации г.
Тюмени в нарушение закона не довел до сведения организаторов митинга в течение трех
дней со дня получения уведомления обоснованное предложение об изменении места проведения митинга. Их ответ № 03-06-542/7 от
16 февраля 2017 г. был вручен одному из организаторов митинга М.А. Савелкову только 20
февраля 2017 г., т.е. через пять дней после
вручения повторного уведомления. В нем не
было дано мотивированного предложения об
изменении места проведения митинга.
21 февраля А.К. Черепанов направил
Главе администрации г. Тюмени А.В. Моору
письмо, в котором он выразил своё несогласие с переносом места проведения митинга
и подтвердил намерение организаторов провести митинг на площади Единства и согласия. Также А.К. Черепанов сообщил, что ответственность за проведение митинга, выполнение распорядительных функций, обеспечение общественного порядка, обеспечение радиоусиления и медицинского обслуживания в случае очередного отказа берет
на себя. Что и было на самом деле. «Надеюсь, что Вы, Александр Викторович, являясь Лучшим мэром России, не допустите провокации со стороны Администрации г. Тюмени и правоохранительных органов и не допустите задержания и избиения бойцами Национальной гвардии и полиции граждан России, жителей лучшего города Земли. А для
этого примете основанное на законодательстве РФ и Конституции РФ решение о проведении митинга 26 февраля 2017 г. на площади Единства и согласия с 12.00 до 15.00.
В противном случае в лучшем городе
Земли будет совершено преступление против жителей города, и виноваты в этом будете Вы – Лучший мэр России. Напоминаю,
что подобных мер не принималось ни при
Райкове Г.И., ни при Киричуке С.М., ни при
Якушеве В.В., ни при Сметанюке С.И., ни
при Куйвашеве Е.В., то есть при всех мэрах,
работавших до Вас.», — написал в своём
письме А.В. Моору А.К. Черепанов.
Таким образом, по факту, ни С.М. Целых, ни М.А. Савелков организаторами данного митинга не являлись.
Тем не менее, с нарушением процессуальных норм КоАП РФ 3 марта на Черепанова и Савелкова, а 14 марта на Целых были
составлены протоколы об административном
правонарушении.
Суд, учтя все обстоятельства дела, согласился с доводами А.К. Черепанова, что
Целых С.М. и Савелков М.А. согласно протоколу общего собрания от 20 февраля 2017 г.
не являются организаторами митинга, и вынес постановление — производство по делу в
отношении С.М. Целых прекратил за отсутствием в его действиях состава правонарушения.
При слушании дела в отношении М.А. Савелкова суд вынес аналогичное решение —
прекратить производство по делу за отсутствием в его действиях состава правонарушения.
Слушание по судебному делу в отношении А.К. Черепанова суд перенес на 5 мая
на 10 час. в связи с недостаточностью представленных доказательных документов со
стороны составивших протокол об административном правонарушении.

Все неравнодушные, сочувствующие и просто граждане г.
Тюмени могут прийти на заседание суда в Центральном районном суде (ул. 8 Марта, д. 1,
каб. 614) 5 мая в 10 час. и оказать поддержку.
Вызывают большое недоумение действия
Администрации города: сначала они дали положительный ответ, а затем, по совершенно
надуманной причине, предложили другое место проведения митинга. Видимо чиновники
считают, что хвалить власти, праздновать и
пр. надо в центре города, чтобы все услышали и увидели, а вот критиковать, выставлять
свои какие-то требования – то это только на
окраинах города, чтобы мало кто это увидел
и услышал. Ну и «хитрецы»!
Т. Целых

Уважаемый
Александр Киприянович!
Хотим поблагодарить Вас и ваших товарищей за борьбу за льготы, за возврат
денег по оплате капитального ремонта
(пусть и частично).
Обратились мы к Вам за помощью:
избавить нас от грабежа со стороны ЖКХ.
За вывоз жидких бытовых отходов плату

дения с жилищной услуги в коммунальную. Мы обращались к президенту, в
правительство РФ, Государственную
Думу, Совет Федерации, губернатору
Тюменской области, Тюменскую областную Думу. Из всех инстанций пришли
ответы, что они обеспокоены и занимаются решением этого вопроса.
Председатель комитета Тюменской об-

Грабёж в ЖКХ
берут с квадратного метра. Чистую воду
используем – 2 куба, а с квадратного метра по ставке 10 руб. 15 коп. – платим большие деньги. Видимо, скоро будут брать
деньги за воздух в помещении.
Какая мать родила такого деятеля, который нашел способ обогатиться таким
нечеловеческим путем?
А ведь в 1970-е годы мы получали
благоустроенные квартиры от Советской
власти бесплатно! А сколько лет мы за
нее платили гроши. Пожалуйста, помогите нам избавиться от этой напасти.

Р. Лукманова, по поручению
пенсионеров с. Ярково
От редакции: Более двух лет коммунисты РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа
борются за перевод отвода воды с домов без централизованного водоотве-

ластной Думы по экономической политике и природопользованию Лосева
И.В. написала, что они обратились в
Госдуму и к министру ЖКХ и строительства Меню с предложением пересмотреть систему оплаты за ЖБО.
Но прошло два года, а воз и ныне там.
Выступая на совещании в Тюменской областной Думе 28 марта 2017 г. первый
секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС
А.К. Черепанов напомнил об этом депутатам областной Думы и потребовал решить данный вопрос.
По данному письму А.К. Черепанов
еще раз направил новый запрос с требованием решить проблему водоотведения из домов без централизованной
системы водоотведения, привести в
соответствие с Жилищным кодексом
РФ и перевести вывоз ЖБО из жилищной в коммунальные услуги.

Почём нынче
почтальон?
24.03.2017 я смотрел
программу «Отражение» на
канале ОРТ.
Со всей территории
необъятной матушки России звонили работники почты, в основном почтальоны. Боже ты мой, и какие

Не жизнь, а хуже — выживание!
Правительство ставит
задачи снижать издержки
производства. А как снижать, человеку третью ногу
не приделаешь! На велосипеде, так ведь и на нем не

такая возможность появилась благодаря тому, что
инфляция близко подошлa к
4%, покупательская способность снижается благодаря
экономии средств домохозяйств. Когда в кармане пусто, то, экономь не экономь,

зарплаты они получают! От
2,8 до 7,7 тысяч рублей.
Одна работница почты позвонила с Ямала и рассказала, что получает 10 тысяч рублей, работы очень
много и что тремя годами
раньше получали больше.
Был звонок из Тюмени,
оператор рассказывает, что
проработала 38 лет и не
могла дослужиться до звания ветерана труда, хотя
все начальницы имеют это
звание. А как иначе, своя
рубашка ближе к телу, ведь
мы сейчас живем в рыночно-воровской экономике.
Другой почтальон получает
5,5 тысяч рублей в месяц,
работы невпроворот по
трем деревням и еще пенсионерам разносит пенсии.
Годом ранее была корова,
сдавала молоко по 9 рублей за литр — совсем задарма, но все же было за
лето плюсом 5-6 тысяч рублей. Сено накосить было
негде, кругом частная собственность, купить тоже не
смогла. Корову пришлось
продать, а так было жалко!

каждый день поедешь. Вот
руководство решает, зарплату снижает, работников
со кращает,
из держки
уменьшились, появилась
экономия средств, можно
за отличную работу выписать и премию. Гендиректор
«Почта России» получил в
2015 году — 50 миллионов
рублей, в 2016 — 95 миллионов. 3арплата огромная, в
сотню раз выше своих подчиненных, да еще бонусы.
Но а что остается делать —
все разрешено. Средняя
зарплата по ведомству «Почта России» — 21 тысяча
рублей в месяц. Почтальона — 8,8 тысяч рублей.
И вот Э. Набиулина,
глава ЦБ журналистам так
лихо докладывает, что ключевая кредитная ставка снижена с сегодняшнего дня на
0,25%, и она стала 9,75%,
и надо думать у малого и
среднего бизнеса paдocти
было….! Совет директоров
решил, не глава Стройбанка, а совет директоров решил снизить ставку. И вот
глава ЦБ продолжает, что

ничего не прибавится.
Вот, оказывается, где
надо искать снижение инфляции: в пустом кармане
75% работающего населения страны. Чем меньше
получает рабочий люд, тем
больше экономят средств
домохозяйства.
По статистике снижение
реальной заработной платы
составляет 10-12%, фактически же все 30-35% за три
последних года. И если зарплата еще упадет на 1520%, то инфляция будет
равна нулю, как в Европе. Но
будет ли рост экономики?
Нет! Чем выше покупательская способность населения, тем сети выше поднимают цены, растет инфляция, растет и экономика, а
чем ниже покупательская
способность, цены растут
медленнее, инфляция ниже,
экономике хуже. Taкой парадокс только в России. В
Японии инфляция в минусе,
цены чуть падают, но экономика растет.
И. Николаев
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Навстречу 100-летию Великого Октября
К СТОЛЕТИЮ «АПРЕЛЬСКИХ
ТЕЗИСОВ» В.И. ЛЕНИНА
Заявление ЦК КПСС
Окончание.
Начало на стр. 1
Принципиально был поставлен вопрос Лениным и об отношении к империалистической войне. После свержения самодержавия было популярно в
рабочей и крестьянской среде так называемое «революционное оборончество», заключающееся в войне за «революционные достижения» против немецкого империализма. Пришедшие к
власти буржуазные силы России, замкнутые на англо-французский капитал,
пытались выставить грабительскую со
стороны России войну как «революционную», а потому «справедливую». Ленин доказал, что революционной война станет лишь тогда, когда к власти
придет революционный рабочий класс,
пока же у власти находятся представители крупного капитала, война со
стороны всех воюющих стран, в том
числе и со стороны России, является
грабительской, империалистической.
Массовый патриотический угар революционного оборончества ни на йоту
не поколебал принципиального классового антиимпериалистического и интернационалистского подхода Ленина.
(Не правда ли, актуально для нас сегодня, когда многие «левые» и даже те,
кто именуют себя «коммунистами», пытаются подстроиться под массовый
шовинистический угар широких слоев
населения, изменяя пролетарскому интернационализму, становясь на позиции государственнического социал-шовинизма?) Только пролетарский интернационализм, полное непринятие шовинизма и национализма всех мастей,
способен служить надежным политическим и идеологическим компасом
для современных коммунистов, современного рабочего класса. Реальное
разделение общества проходит не по
границам государств, а между трудом
и капиталом. И это разделение существует внутри каждой капиталистической страны.
Ленин также отрицал в корне идею
единства с мелкобуржуазными меньшевиками и эсерами. Он считал, что
единство возможно только между революционными рабочими, между коммунистами. И именно эта принципиальность, а не тяга к гнилым компромиссам, смогла привлечь в ряды революционной пролетарской партии
новые силы. «Кто хочет помочь колеблющимся, должен начать с того, что-

бы перестать колебаться самому», –
писал Ленин (ПСС том 31, с. 179). Не
правда ли, и это актуально для сегодняшнего дня, когда некоторые активисты «левых» и коммунистических организаций рассуждают об абстрактном
единстве всех левых и всех, кто назвался коммунистами, без разбору? Иногда в этом видят залог усиления современного коммунистического движения,
между тем как на деле это ни к чему не
приводит, кроме ослабления реально
действующих коммунистических сил.
Мы верны ленинскому подходу и
потому прекрасно знаем, что единство
возможно только между коммунистами
слова и дела. Гнилое единство с оппортунистами, соглашателями, единство
с шовинистами и прочими предателями дела рабочего класса не усиливает, а только ослабляет рабочий фронт
борьбы, ослабляет реальное революционное единство рабочих в борьбе
против ига капитала.
Несгибаемая и принципиальная
политика В.И. Ленина и партии большевиков, как мы знаем, привела пролетариат России к победоносной Великой Октябрьской социалистической
революции.
Мы, коммунисты партии КПСС,
сохраняем верность ленинскому подходу в решении политических задач. Сегодня, в условиях пропаганды разных
оттенков национализма и великодержавного шовинизма, усиления элементов фашизма в республиках временно
уничтоженного СССР (а кое-где и установление открытого фашизма, как на
Украине), перекладывания крупным капиталом всех тягот кризиса на плечи
трудящихся, задача организации рабочего движения и соединения его с
коммунистической идеологией снова
встала во весь рост. Ведь социалистическая революция свершается только организованным рабочим классом,
сознающим свои коренные классовые
интересы. В противном случае, пролетариат будет использован тем или
иным отрядом буржуазии в их внутриклассовой борьбе за власть.
Нет фашизму!
Нет капитализму!
Нет шовинизму и национализму!
Да здравствует пролетарский интернационализм!
Да здравствует рабочая солидарность!
Да здравствует новая социалистическая революция!

А как сам Владимир Ильич
встречал свои дни рождения?
Окончание.
Начало на стр. 1
И не только следить,
но и работать, как добавляет далее Ленин, в целях воспитания отсталых
слоёв своего класса, в
целях изменения такого
их состояния. Пропаганда,
агитация, повышение забастовочной и протестной
активности, а не пассивное ожидание того самого «жареного петуха». Памятуя о том, что без перемены взглядов большинства рабочего класса
революция невозможна.
Вокруг вопроса участия в буржуазных выборах и буржуазных парламентах столько копий сломано! Но всякий раз он
поднимается в связи с
возведением буржуазией
всё новых барьеров на
пути действительных коммунистов в их представительные учреждения. Поэтому часто можно услышать: «Лучше бы стачками занимались, чем этими пустыми выборами».
Принципиально вопрос решается Лениным
так: «Пока вы не в силах
разогнать буржуазного
парламента и каких угодно реакционных учреждений иного типа, вы обязаны работать внутри
них...» А стратегически

дело обстоит таким образом, что стачка рабочих,
разумеется, всегда важнее парламентской деятельности. Но парламентская деятельность в руках Рабочей партии развивает и расширяет деятельность непарламентскую, работает на ту же
стачку. Диалектика!
Как напоминает нам
Ильич, революционная
тактика строится не на
настроении, не на порыве, а на трезвом учёте
всех классовых сил и их
взаимодействия. Перед
нами противник, который
сегодня сильнее нас. А
победить более могущественного противника,
учит в своей работе Ленин, можно только при
величайшем напряжении
сил и при «умелом использовании как всякой,
хотя бы малейшей трещины между врагами,
всякой противоположности интересов между буржуазией разных стран,
между разными группами
или видами буржуазии
внутри отдельных стран,
так и всякой, хотя бы малейшей, возможности получить себе массового
союзника, пусть даже
временного, шаткого, непрочного, ненадёжного,
условного». Сегодня какой-нибудь мелкий пред-
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приниматель, которого
давит и разоряет крупный капитал, может оказаться нашим временным
союзником. В конкретном
мероприятии, конкретной
кампании. Движение к революции – это искусство, и оно требует овладеть
гибкой тактикой и различными формами борьбы.
Ленин не был бы Лениным, если бы в своих
трудах не выражал твёрдую, основанную на
объективном ходе вещей,
светлую и оптимистичную
уверенность в победе коммунизма. И здесь, обращаясь и к нам, он пишет:
- Пусть буржуазия
мечется, злобствует до
умопомрачения, пересаливает, делает глупости…
поступая так, буржуазия
поступает, как поступали
все осуждённые историей на гибель классы.
Коммунисты должны
знать, что будущее во всяком случае принадлежит
им…
Как было сказано в
одном советском фильме
о войне:
- Они думали, что победа будет за ними, а
будет за нами.

«Трудовая Россия»,
№8, 2017 г.
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апреля 1917 г. в Петроград прибыл Ленин. Встречать его на Финляндский вокзал пришли рабочие Выборгской стороны, заводов Петроградского района, Путиловского, Невского, Балтийского и других заводов, солдаты лейб-гвардии Московского полка, гвардейский гренадёрский полк и отряды Красной гвардии. Уже к 10 часам утра вся площадь, примыкавшая к Финляндскому вокзалу, была заполнена.
Поезд прибыл поздно вечером. Владимир Ильич
принял рапорт почётного караула и с броневика
приветствовал революционный пролетариат России, революционных солдат и матросов, совершивших победоносную революцию против царизма. В ночь на 4 апреля он встретился с членами
ЦК и ПК РСДРП(б), которым подробно изложил

да партии, принятие новой программы, изменение названия партии на Коммунистическую (так
называли пролетарскую партию в «Манифесте»
Маркс и Энгельс, в то время как название «социал-демократическая» было опозорено партиями II
Интернационала и российскими оппортунистами
– меньшевиками, изменившими коренным интересам рабочего класса).
После опубликования Апрельских тезисов в
партии развернулась дискуссия, итоги которой подвела VII (Апрельская) Всероссийская конференция
РСДРП(б). В центре её внимания был доклад Ленина о текущем моменте, в котором было всесторонне обосновано наличие и зрелость объективных условий для перехода к социалистической
революции. Против выступила группа оппортуни-

100 лет назад
в апреле

свои взгляды на текущий момент. Утром 4 апреля
Ленин выступил в Таврическом дворце на собрании большевиков с докладом «О задачах пролетариата в данной революции». Это были знаменитые Апрельские тезисы - научно обоснованный
план борьбы за переход от буржуазно-демократической революции к социалистической.
«Своеобразие текущего момента в России
состоит в переходе от первого этапа революции,
давшей власть буржуазии в силу недостаточной
сознательности и организованности пролетариата, - ко второму её этапу, который должен дать
власть в руки пролетариата и беднейших слоёв
крестьянства». Наилучшей формой организации
революционной власти Ленин считал республику
Советов рабочих и крестьянских депутатов, являющихся политической формой диктатуры пролетариата. Призывая покончить с двоевластием,
Ленин выдвинул лозунг «Вся власть Советам!» (при
условии завоевания большевиками большинства
в Советах). Это был лозунг мирного развития революции, что было бы наиболее желательным.
Однако Ленин учитывал и такой вариант развития событий, при котором мирный переход власти к пролетариату окажется невозможным, и призывал рабочий класс готовиться к вооружённому
восстанию, создавать пролетарскую милицию,
отряды Красной гвардии и т.д.
В Апрельских тезисах были сформулированы
не только политические, но и экономические задачи партии большевиков: аграрная программа конфискация помещичьих и национализация всех
земель в стране, передача земли в распоряжение местных Советов батрацких и крестьянских
депутатов, создание под их контролем образцовых хозяйств на базе крупных имений; установление контроля над общественным производством
и распределением продуктов; немедленное слияние всех банков страны в один национальный банк
и введение контроля над ним со стороны Советов
(что имело огромное значение для подрыва экономической мощи буржуазии). Острейшим вопросом текущего момента был вопрос о войне и
мире. Буржуазное временное правительство продолжало войну, выдвинув внешне привлекательный лозунг «революционного оборончества»; Ленин считал одной из важнейших задач партии
разоблачение этого лозунга, которым правительство, а также мелкобуржуазные партии меньшевиков и эсеров обманывали трудящиеся массы:
при новом правительстве Львова и Ко война со
стороны России «безусловно остаётся грабительской, империалистической войной в силу капиталистического характера этого правительства».
В Апрельских тезисах был поставлен и ряд
внутрипартийных задач: немедленный созыв съез-

стов во главе с Каменевым, которые считали такой переход преждевременным. Но Конференция
пошла за Лениным, подтвердив его тезис о том,
что власть из рук буржуазии и помещиков должна
перейти в руки пролетариата и беднейших слоёв
крестьянства. Ленин предложил выдвинуть следующие политические лозунги: «Вся власть Советам!»,
«Мир без аннексий и контрибуций!», «Земля крестьянам!»; в то же время он считал, что в условиях
двоевластия, пока Временное правительство, поддерживаемое соглашательскими партиями, не применило прямого насилия над народом, не следует
выдвигать лозунг превращения империалистической войны в гражданскую. Конференция приняла
также разработанные Лениным резолюции по аграрному вопросу, национальному вопросу, приняла решение о пересмотре программы партии, поручив ЦК выработать и представить проект новой
программы на утверждение VI съезда. Был обсуждён также важнейший вопрос – об отношении пролетариата к другим партиям, прежде всего к меньшевикам и эсерам; в соответствующей резолюции указывалось на возможность объединения с
группами и течениями, стоящими на позициях интернационализма, но полностью отрицалась возможность сотрудничества с теми, кто перешёл на
позиции «революционного оборончества», так как
их политика «…является главным препятствием к
дальнейшему развитию революции и создаёт возможность её поражения…».
Помимо руководящего участия в VII (Апрельской) Всероссийской и предшествовавшей ей Петроградской общегородской конференциях партии,
помимо многочисленных, чуть ли не ежедневных
выступлений на различных собраниях и митингах,
помимо работы главным редактором газеты «Правда» (к исполнению обязанностей которого он приступил не позднее 5 апреля, т. е. всего лишь через
сутки с небольшим после возвращения в Питер),
Ленин в апреле 1917 года написал не менее 35 (!)
статей и брошюр по различным острейшим вопросам текущей политики. Часть из них была посвящена защите вернувшихся из эмиграции революционеров от оголтелой травли, которую развернула против них буржуазная печать.
Апрель – ещё относительно «спокойный» месяц: политические партии действуют легально, репрессий против Ленина и большевиков пока нет (хотя
клеветническая кампания в печати – явная подготовка к ним общественного сознания); ещё сохраняется возможность мирного перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. Но какая напряжённая идёт борьба!

В. Басистова, Г. Алёхин,
«Мысль» №4, 2017 г.

Трудовая Тюмень

В начале 1990-х рабочих-активистов подкупали фальшивыми обещаниями:
мол, установятся новые трудовые отношения в стране, появится частная собственность, каждый сможет торговаться при устройстве на работу, набивать себе
цену, добиваться повышенной зарплаты от нового работодателя. Доторговались!
Вице-премьер РФ Ольга Голодец подвела итоги соревнования пролетария с капиталистом, удивлённо заявив, что бедность в России носит уникальный характер. Обычно люди, которые работают, не бедствуют, а у нас пять миллионов (!)
работающих (!!) граждан получают минимальную зарплату — 7,5 тысячи рублей в
месяц. Такой размер МРОТ установлен правительством, в котором г-жа Голодец
занимает должность заместителя премьера, отвечающего за социальную политику. Между тем этим же правительством установлен физиологический (!) прожиточный минимум в 10 тысяч рублей. Это значит, что такой официально установила власть границу даже не бедности, а нищеты. О какой производительности труда можно говорить, если человек за месяц своей работы получает такие
деньги, которые не только не дают возможности восстановить способность к
труду, но и не гарантируют выживания?!

Кандидаты в
нищие

навязало свои правила поведения граждан
РФ. Скажешь слово против начальства — в
ответ для профилактики тебя лишат премии, а то и сразу уволят. А ведь у каждого
семья, дети, которых нужно кормить. Другой работы не найдёшь. Выйдешь на протестный митинг, а там представители администрации ведут фотосъёмки, выясняют:
кто присутствовал на этом поле? Потом хозяева строго разбираются пофамильно с
недовольными. Так формируются у нас социальные и нравственные нормы современного российского гражданского общества.
Выращивают молчаливых рабов по новой
технологии: каждый должен болеть лишь за
себя, каждый должен быть готовым предать
другого. Не напрасно
мой друг Ляховчук покинул такой гадюшник
на Украине, который не
отличается от российского. Оба имеют одно
общее название: капитализм.
Правительство РФ
обещало выделить Тольятти миллиарды рублей на мероприятия, связанные с празднованием 50-летия выпуска первого автомобиля на ВАЗе. Вроде бы очень хорошо. Однако многие задаются вопросом: а не лучше ли было бы направить деньги на создание новых рабочих мест или хотя бы на
организацию временного трудоустройства
людей, не по своей вине оказавшихся в
сложной ситуации?
На рынке труда тревожная ситуация, по
словам заместителя руководителя тольяттинского городского центра занятости Татьяны
Меркуловой, уже сейчас 546 сотрудников
АвтоВАЗа находятся в простое по инициативе (то есть по вине) администрации. Ещё 27
городских предприятий сегодня работают в
режиме неполной занятости. Среди них ТЗТО
(завод технологического оснащения), где 846
человек заняты неполную рабочую неделю,
«ВАЗинтерсервис» (515), «Детальстройконструкция» (388) и другие. Скоро к ним присоединится ещё «Тольяттипластик» (110 человек).
Кроме того, планируется высвобождение 778
работников на предприятиях «Лада-Инструмент» и «СИБУР».
Вот так живут наши провинциальные
города. В Рубцовске Алтайского края почти
150 тысяч жителей — немаленький город. Об
этом же вещают и бесконечные вывески магазинов. Но чтобы понять, в каком состоянии
действительно находится этот город, нужно
съездить на Алтайский тракторный завод —
АТЗ. Вернее, на место, где он был раньше.
Руинами встречает главная проходная.
На территории груды битого кирпича, останки стен цехов. Ощущение такое, будто
предприятие прицельно бомбили с воздуха.
— Похоже на Сталинград. Только тогда
была война, был враг. А теперь это сделали свои, — говорит бывшая рабочая, пожилая женщина Галина Жеглова. До развала
Союза тут трудились 23 тысячи человек, в
год выпускалось 33 тысячи тракторов. За
всё время работы, после того как предприятие было эвакуировано из Харькова в 1942
году, собрали свыше миллиона машин…
— В 1966 году получила тут «путёвку в
жизнь», отдала родному предприятию 43
года, — делится бывший контролёр ОТК
Навалихина. — Завод был для нас одной
семьёй, общим домом. Каждый облагораживал свой цех, свой участок. Складывались рабочие династии. Умели не только
трудиться, но и красиво вместе отдыхать.
Однако после 1991 года на заводе начало
происходить что-то странное. На территорию стали приезжать десятки фур, они грузили и вывозили оборудование. Завод постепенно сокращал выпуск продукции. В
2010-м начались массовые сокращения,
невыплата зарплаты, а через год объявили
об окончательном банкротстве.
Был в Рубцовске ещё завод тракторного электрооборудования. Он выпускал электрогенераторы для автомобилей и тракторов, экспортировал их в страны всех континентов. Сейчас завод умер.
На Рубцовском машиностроительном
заводе работали свыше восьми тысяч человек. На его тягачах ездили военные и нефтедобытчики в тайге. Сейчас завод фактически выполняет единичные заказы.
Таким образом, производственные мощности, доставшиеся от советского социализма, усиленно разрушаем. Но и нового ничего не строим. На всю страну в месяц выпускается чуть больше 300 металлорежущих
станков, это малая доля того станочного парка, который ежегодно выбывает из строя.
По статистике, мы шьём 1 пиджак на 75 мужчин и одну тёплую куртку на 70 человек.
Чтобы спасти Россию, за её возрождение
надо бороться, так как надеяться на капиталистов и их государство бессмысленно. Примеры активного протеста трудящихся есть. Уже
две недели мужественно отстаивают свои права
дальнобойщики. Возобновляют забастовку
метростроители из СМУ «ИНГЕОКОМ». Готовы поддержать их рабочие Ульяновского автомобильного завода. Пора возвысить мощный голос протеста пролетариям и других
предприятий. Глупо ждать благотворительности от капиталистов. Наивно надеяться на защиту социальных прав наёмных работников со
стороны буржуазного государства. Пришла
пора заявить своё твёрдое «Баста!» всей трудовой России. Только при этом условии победа будет за нами, за людьми наёмного труда.
А. Сперанский,
Председатель Совета
общероссийской общественной
организации «Рабочие инициативы».

..
Заявим своE «Баста!»
буржуям и их власти

И некому в стране защитить нищего работника: наше
государство препятствует развитию настоящих независимых профсоюзов. «Демократы», которые показывали рабочим активистам в начале
девяностых фантики, подталкивали их на бунт против Советской власти,
после захвата капиталом командных высот
приняли такой Трудовой кодекс, который напоминает правила поведения в тюремной
камере. Если кто-то не соглашается с нынешними порядками, его быстро выбрасывают на улицу, лишая даже убогой пайки в
7,5 тысячи рублей.
Другую работу, особенно в забытой властью и богом провинции, найти невозможно. Подобное положение не только в «медвежьих углах», в которые превратились в последнее время наши посёлки и небольшие
городки, но и в недавних индустриальных
центрах. По данным социологических служб,
у 61% россиян постоянная головная боль:
боятся потерять работу из-за сокращения
штатов или ликвидации предприятия.
Вот как оценивают ситуацию наёмные
работники российской провинции.
Кирилл Сергеев, представитель профсоюза МПРА, Омск:
— Во всей металлообрабатывающей отрасли люди ждут увольнений. Например, в
механосборочном и деревообрабатывающем
производствах «Омсктрансмаша» с нового
года введена неполная рабочая неделя. Подразделение, где я тружусь, обеспечено заказами примерно на 9 месяцев. Что будет
потом — неясно. На радиотехническом заводе имени Попова уже прошли увольнения.
По ночам плохо спишь, думаешь: что будет,
если останешься без работы... Перспективы безрадостные.
А вот мнение Елены Петровой из Бийска:
— У меня архитектурное образование.
Раньше всегда была работа на выбор. Но
сейчас наступили тяжёлые времена, за последний год удалось потрудиться в двух местах. В первой конторе не платили денег,
всё «завтраками» кормили, ушла сама. Во
второй удержалась только три месяца, после чего попала под сокращение. Ко мне претензий не было, но производственная программа сократилась. А у меня двое детей.
Третий месяц сижу без работы.
Чтобы выжить, люди берут кредиты у
банков, не зная, правда, как их будут отдавать. Так сделали более 800 тысяч человек,
проживающих в Алтайском крае. У многих
по два кредита.
История, которая произошла с Натальей Марченко (имя и фамилия по просьбе
собеседницы изменены), могла случиться со
многими жителями города:
— В 2014 году я потеряла работу. У меня
двое сыновей-школьников, воспитываю
одна, помощи нет никакой. Алименты, которые мне выплачивает бывший муж, — это
чуть больше 4 тысяч рублей. Но вся беда в
том, что у меня на тот момент уже был кредит. Его я брала на то, чтобы купить ребятишкам компьютер, который им был нужен
для занятий в школе. На выплаты по нему
уходит 5 тысяч рублей в месяц.
Поиск работы растянулся на несколько
месяцев. К старым долгам добавила новые:
взяла ещё один кредит, ведь нужно было
пацанов кормить. Когда я нашла новую работу и стала получать зарплату, уже были
накоплены долги по двум кредитам в размере 40 тысяч. Проценты по задолженностям
растут стремительно. Сейчас мы втроём живём на мои 14 тысяч рублей зарплаты плюс
алименты — из них приходится отдавать долги за кредиты и платить за коммуналку.
Конечно, я много раз думала над тем,
чтобы переехать в какой-то другой регион.
Продать квартиру, забрать сыновей, найти
там работу. Думаю, что в крупном городе с
трудоустройством гораздо легче, чем у нас
в Бийске. Но с чем я туда поеду? На переезд, на билеты, на первое время проживания — на всё это нужны деньги. У меня их
нет вообще. Даже если я продам свою крошечную двушку, что я смогу купить в большом городе на эти деньги? А снимать квартиру для меня — непозволительная роскошь.

грудным ребёнком из Ровенской области,
которая была тогда частью буржуазной
Польши. В 13 лет он пошёл работать в механическую мастерскую.
Однажды попал на митинг. Выступавшие говорили, что никто не принесёт им
лучшую жизнь, нужно за неё бороться, как
это сделали русские братья, которых возглавил Ленин. Так он услышал об этом великом человеке. Жизнь рабочих была действительно тяжёлой, хозяева выжимали из
них последние соки. И профсоюз металлистов объявил забастовку. В ответ в одном
из журналов появилась статья, в которой
автор разнёс в пух и прах забастовщиков:
они, мол, не патриоты, а враги страны.
Молодой рабочий Ляховчук не выдержал
и впервые выступил в левой газете. На конкретных примерах разоблачил фальшивый
патриотизм буржуазии. Через две недели,
когда забастовка уже закончилась, Виктору
Ляховчуку заявили: предприятие больше не
нуждается в его услугах. Такой была цена его
первого выступления в прессе.
Однажды ему посчастливилось познакомиться с моряками советского торгового
судна. Ему понравились эти люди, и дома
он заявил, что хочет возвратиться на Родину. Советская страна его приняла. Устроился на завод станочником. Его удивило дружелюбие в коллективе. Коллеги по работе
всё время угощали его принесёнными из
дома вкусностями. А когда он оказался в
больнице (подвело зрение), так пришла к
нему в палату почти вся бригада. Рядом
лежал молодой строитель, которого тоже всё
время навещали друзья из его бригады,
приходил даже прораб. Вот такими сердечными оказались люди советского покроя.
Ляховчук на конкретных примерах рассказывал делегатам съезда рабочих в Новокузнецке о внутренней сути капитализма,
где основная мечта у простого человека —
не потерять работу. Рассказывал о судьбе
знакомого эмигранта Ивана Перепелицы.
Крепко тот намаялся без работы. Когда же
посчастливилось найти её, то держался за
своё место, можно сказать, зубами. Безропотно сносил притеснения хозяев. Ему удалось скопить на домик. Но в определённый
момент его всё-таки уволили. Сколько ни
искал Перепелица новую работу, никому
пожилой человек был не нужен. Он остался
совершенно без средств к существованию.
Окончательно обессилев в борьбе с невзгодами, он закрыл изнутри свой новый дом и
поджёг его вместе с собой.
Ляховчук был многим знаком по выступлениям в советских газетах. Однажды он
получил письмо из Англии от рабочего украинского происхождения Ольховика. Его
также вывезли в малолетстве родители в
далёкие края. Новоиспечённый англичанин
написал, что завидует Виктору. Как сообщил Ольховик, сам он работает три дня в
неделю и этой работы может лишиться в
любую минуту. Под Новый год Ляховчук написал новому знакомому: «Желаю тебе доброго здоровья и, самое главное, чтобы ты
всегда имел работу».
Распался Союз, Украина стала самостийной, прославляет теперь фашизм. Завод, на
котором работал Ляховчук, обанкротили. И
Виктор не захотел приспосабливаться к нацистам, покинул второй раз Родину.
А у нас как? За три года на нашем знаменитом ВАЗе сократили почти 17 тысяч
рабочих. Готовят к увольнениям ещё около 2
тысяч человек. Журналист одной из газет
попробовала разобраться, что происходит
на этом знаменитом предприятии. У неё был
знакомый, работавший на ВАЗе. Договорились о встрече. Появляется в назначенном
месте в назначенное время автостроитель
и взволнованно говорит журналисту: «Не
буду тебе выдавать заводские тайны, опасно это для меня. Мне каждый месяц двенадцать тысяч рублей за ипотеку платить,
и это ещё на пять лет. Через пять лет приходи». Говорят, что все рабочие на ВАЗе
Капитализм
повязаны подписками о неразглашении комодинаков везде
мерческой информации, и за нарушение
Первый съезд рабочего движения в этой присяги сразу увольняют.
1990 году проходил в Новокузнецке. Среди
делегатов было много моих друзей-рабкоРежим
ров. Один из них — Виктор Ляховчук из
формирует покорных
Львова. Мы были с ним дружны, делали
общее дело, у нас была общая страна. ВикУдивляются многие тому, что у нас татор до нашего знакомства успел побывать в кие пассивные люди: не откликаются-де на
капиталистическом рае, в Аргентине. В по- протестные лозунги и призывы. Тут не в
исках лучшей жизни родители увезли его людях дело, а в государстве. Оно ввело, нет,

Трудовая Тюмень

В стране готовится законопроект, в соответствии с которым безработные граждане должны будут платить налог (который лукаво называют налогом на тунеядство), иначе они будут лишены права на
медицинское обслуживание (другими словами, в случае заболевания пусть лечатся
сами или помирают сами). А что – мы тут
работаем, платим налоги с зарплаты, и с
этих налогов бюджет нас лечит, а они
мало того что не желают получать зарплату, так ещё имеют наглость лечиться.

Куда
бедному
податься…

Ох, как много нам в былые годы рассказывали волшебные сказки о том, что в «цивилизованных» странах безработные на своё пособие живут получше, чем «в этой стране» работающие. Теперь рассказывают о том, что во
многих из этих райских стран действительно
пособие по безработице не обеспечивает
мало-мальски приемлемого уровня жизни, в
том числе, медицинского обслуживания. Капитализм, братцы, что поделаешь… Как говорит мой знакомый: «Оказывается, всё, что нам
врали про капитализм, – это правда!»
Некоторые наивные граждане простодушно требуют: «Вы сначала создайте рабочие
места, чтобы было где работать!» Да, живы ещё
пережитки социализма в сознании людей, они
ещё почему-то считают, что государство обязано заботиться о гражданах. Какое глубокое
заблуждение! Забыли про советские учебники,
которые разъясняли, что Государство – это оружие правящего класса. В условиях капитализма – это машина эксплуатации трудящихся и
обеспечения господства капиталов.
Вопрос на самом деле очень простой: у
них опять кончились деньги, всё до копейки
потрачено на дворцы и яхты. Хоть по миру иди!
Или плыви на яхте… Вот и выгребают последние копейки из карманов тех, у кого эти копейки ещё по недосмотру остались.
Пожалуй, можно предложить нашим бедствующим господам ещё несколько способов
собрать с миру по золотой нитке.
Например, ввести налог на инвалидов. А
что – им тут обустраивают пандусы, изготавливают инвалидные коляски и пр., а они, наглецы, всем этим пользуются и никак не помирают. А ты плати налог! Не до колясок будет. Вот ведь с лекарствами решили вопрос.
Ещё недавно необходимые лекарства инвалидам отпускали в своих районных поликлиниках
бесплатно. Но с этим безобразием начали активно бороться. Сначала самые дорогие лекарства просто убрали из перечня необходимых, а потом и остальные перестали завозить
в аптечные пункты этих районных поликлиник.
Т.е. право на них вроде бы и оставили, а самих лекарств нет. Ну, пора проявить последовательность и ввести теперь налог на инвалидов.
Или ввести налог на хлеб. За воду ведь мы
платим – и ничего. Пора и за хлеб. Скажут – но
ведь хлеб и так вовсе не бесплатный, и стоит
совсем не 13 копеек за батон, как в кошмарные
советские времена. Но речь не об этом. Пора
ввести налог на само право вообще покупать
хлеб. Пришёл в булочную – сначала за-плати
налог на вход в неё, а потом уже демократично
выбирай любой сорт – хоть 3-й, хоть 4-й, какой хочешь (хлеб из муки 1-го и 2-го сортов
весь ушёл на экспорт – и правильно, нечего тут
шиковать на эти деньги, зато сколько бриллиантов может теперь купить простой труженик…)
Я бы предложил ввести налог на смерть
от голода. А то – мало того, что при жизни
лишал законных прибылей владельцев торговых сетей, не покупал продукты питания в достаточном количестве, чтобы не умереть, так
теперь ещё траться на тебя, перевози на кладбище, выделяй такой дорогой кусок земли под
могилку… А ты себе будешь лежать и посмеиваться. А вот фиг тебе – пока не заплатишь
налог, не похороним.
Вы думаете, что всё это – фантастика? Но
ведь расскажи пару лет назад, что введут налог на безработных – тоже покрутили бы пальцем у виска. Теперь чешем затылки. О, кстати
– надо ввести налог и на чесание затылков…
Заметьте, что господа во власти действуют творчески. Сколько раз предлагали ввести
прогрессивный налог на сверхдоходы и на роскошь? Не вводят, говорят, что не будут собираться, мол, бизнесмены уйдут в тень. А этот
налог попробуй не уплати – право помирать
свободным от налогов не отнимают. В условиях социализма рабочие руки требовались, приглашались, везде их не хватало, везде были
нужны и желанны. При капитализме резервная армия труда, то есть безработные нужны
для того, чтобы сбивать цену рабочей силы и
держать людей в состоянии молчаливой послушности в страхе потерять работу. Теперь
ещё и за безработность нужно платить!
В общем – приехали. Дальше вроде бы
некуда? Ой, ещё как есть куда. В полную нищету и массовое вымирание быстрыми темпами. Будем этого дожидаться? Или вспомним,
что мы люди, а не скоты, за которых нас держит эта наглая быдловатая «элита»? А почему
же ей не держать – ведь терпим…
Спросите – какой выход? Да он известен
уже 200 лет: «Вставай, проклятьем заклеймённый, весь мир голодных и рабов!»

И.Ф.
rkrp-rpk.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.10 Х/ф «Карьера Димы
Горина»
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 «Теория заговора»
(16+)
13.20 Х/ф «Мумия возвращается»
15.40 К юбилею Филиппа
Киркорова
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Форсаж-4» (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»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Проще пареной
репы»
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Жених для
дурочки»
00.50 Х/ф «Яблочный спас»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.20 «Знай наших!»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Хождение за три
моря» Х/ф
13.05 «Россия, любовь
моя!»
13.35 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
14.05 «Что в сердце
отзовется»
14.25 «Мифы Древней
Греции»
14.55 «Музыка страсти и
любви»
16.00 Гении и злодеи
16.30 «Пешком»
17.00 «Искатели»
17.45 «Романтика романса»
18.40 «Радж Капур»
19.20 «Господин 420» Х/ф
22.20 «Ближний круг»
23.15 «Служанки» (18+)

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 «Самый лучший
день» (16+)
0.00 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»

МАТЧ!
8.30 «Вся правда про»
9.00 Все на Матч!
9.30 Спортивные танцы
10.00 Х/ф «Неудержимые»
(16+)
11.35 «Лауда» (16+)
13.25 Автоспорт
14.15 «Кто хочет стать
легионером?»
15.15 «Высшая лига»
15.45 «Звезды Премьер-

лиги»
16.20 Все на Матч!
16.50 Формула-1. Гран-при
России
19.05 Чемпионат России по
футболу. ЦСКА - «Спартак»
(Москва)
21.00 Все на Матч!
21.25 Хоккей. Евротур.
«Чешские игры» Чехия Россия
0.00 «После футбола»

РЕН-ТВ
7.50 Х/ф "Брат 2" (16+)
10.20 "Лютый" Т/с (16+)
18.00 Концерт М. Задорнова
(16+)
21.30 Х/ф "Особенности
национальной охоты" (16+)
23.30 Х/ф "Особенности
национальной рыбалки"
(16+)
01.20 Х/ф "Особенности
национальной политики"
(16+)

Россиян угнетает
неуверенность
в завтрашнем дне
Мысли о будущем рождают у россиян чувство неуверенности (46%), выяснили в фонде «Общественное мнение».
Как установили социологи, неуверенность порождается нестабильностью в
государстве и в мире, низкими зарплатами, пенсиями, безработицей, страхом
потерять работу, ростом цен и тарифов,
отсутствием надежды на улучшение.

Т+В
7.00 Мультфильмы
7.30 "Сельская среда"
8.00 "Невероятные истории
любви"
9.00 "Яна сулыш"
9.30 "Тюменский характер"
10.00 "Монстр в Париже"
М/ф
12.00 "Частности" (16+)
12.30 "Каин" Т/с (16+)
14.30 "Задело" (16+)
15.00 "Каин" Т/с (16+)
17.00 "Наука 2.0." (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Верность" Х/ф
20.00 "Какие наши годы"
22.00 "Александр" Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 АСТРОЛОГИЯ (16+)
8.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» Т/с (16+)
13.00 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» Х/ф (16+)
15.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» Х/ф (16+)
17.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» Х/ф (16+)
19.20 «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» Х/ф (16+)
21.05 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» Х/ф (16+)
23.05 МОЯ ПРАВДА (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 Мультфильмы
9.30 МИСТЕР И МИССИС Z
10.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
12.30 «СМЫВАЙСЯ!» М/ф
14.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
Х/ф (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
16.45 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
Х/ф
19.05 «СЕМЕЙКА КРУДС»
М/ф
21.00 «ЭЛИЗИУМ» Х/ф (16+)
23.05 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ»
Х/ф (16+)

Согласно результатам опроса, молодежь в возрасте 18-30 лет более уверена в будущем, нежели люди от 46 до
60 лет. ФОМ подсчитал, что 60% россиян живут только сегодняшним днем. При
этом 35% считают, что строить долгосрочные планы бессмысленно и бесполезно.
Сравнивая свою жизнь сегодня и
собственные представления о своем
будущем 10 лет назад, 60% участников
опроса сообщили, что они не совпадают.

Правительство РФ снизило
прожиточный минимум
Премьер-министр России Дмитрий
Медведев подписал постановление о
снижении прожиточного минимума.
Соответствующее постановление
опубликовано на официальном портале
правовой информации.
В четвертом квартале 2016 года
прожиточный минимум в целом по России установлен в размере 9691 рубль
на душу населения, на 198 рублей меньше, чем в предыдущем периоде.
Для трудоспособного населения
прожиточный минимум теперь составляет 10466 рублей (–232 рубля), для пенсионеров – 8 тысяч рублей (–136 рублей), для детей – 9434 рубля (–234 рубля).

У черты бедности
Три четверти работающих россиян
находятся у черты бедности, каждому
десятому не хватает на еду. По данным
Росстата, в прошлом году стоимость
набора продуктов и услуг, минимально
необходимых для выживания, составляла 10722 рубля в месяц, но не все труженики располагают такой зарплатой.

6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0

Таким образом, 10,7% российских работников — нищие, еще 27,5% — бедные, у 37% заработок несколько выше
черты бедности. Лишь у 12,7% он обеспечивает стандарт потребления среднего класса, который власти создают в
«обновленной России» уже более четверти века.

Число бедных в России в
2016 году выросло на
300 тысяч
Ч и с л о
бедных в России в 2016
году выросло
на 0,3 млн.
человек, составив 19,8
млн. человек,
сообщил Росстат.
Уровень
бедности в
РФ в 2016
году составил
13,5% (в 2015
году – 13,3%).
В IV квартале
2016
года
уровень бедности составил10,1% (в IV
квартале 2015
года – 10,0%),
в III квартале – 18,8%, во II квартале –
13,5%,в I квартале – 16%.
Прожиточный минимум в РФ, согласно данным Росстата, в IV квартале
2016 года составил 9 тыс. 691 рубль
на человека в месяц против 9 тыс. 889
рублей в III квартале, 9 тыс. 956 рублей во II квартале и 9 тыс. 776 рублей
в I квартале.

Через пять лет количество
больниц в России
сократится до уровня
Российской империи
Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР) подсчитал, что если
в России сохранится заданный темп
закрытия больниц, то к 2022 году в
стране останется только 3 тысячи
медучреждений – столько же, сколько
действовало в Российской империи. Об
этом сообщает РБК со ссылкой на исследование.
С 2000 по 2015 год закрыли половину российских больниц – их количество упало с 10,7 тысячи до 5,4 тысячи. В среднем в год закрываются 353
медучреждения. Сокращение связывают с реформой здравоохранения, по
которой стали закрывать неэффективные больницы для оптимизации расходов и расширять использование высокотехнологичных медицинских учреждений.
Как сообщает ЦЭПР со ссылкой на
проверку Счетной палаты, реформа
здравоохранения сделала медицинские
услуги менее доступными: опытным путем они установили, что в небольших
российских городах приема врача
можно ждать 21 день, а в больницах
зачастую нет ряда лекарств.

Цены на лекарства
могут взлететь
Обязательная маркировка лекарственных препаратов QR-кодами, эксперимент по внедрению которой запустил премьер РФ Дмитрий Медведев,
может привести к увеличению цен. С
таким прогнозом выступила Российская
ассоциация аптечных сетей (РААС).
Максимальный рост стоимости медпрепаратов может составить 20%, говорится в исследовании РААС, в котором рассчитывались предварительные затраты
производителя на внедрение Единой
государственной автоматизированной
информационной системы («лекарственной ЕГАИС») для борьбы с поддельными препаратами.
По словам директора РААС Нелли
Игнатьевой, технология нанесения двухмерного штрихового кода требует от
производителя дополнительных затрат
на новое оборудование. К примеру, оптовому и розничному звеньям понадобится как минимум прибор для считывания QR-кода, а всей товаропроводящей цепи потребуются дополнительный
штат сотрудников и программное обеспечение. По мнению производителей,
все это может привести к существенным затратам, что повлияет на стоимость медпрепаратов.

Цены на молоко подскочат?
Производители молока сообщили
министерству сельского хозяйства России о возможном повышении цен, пишет газета «Коммерсантъ».
Национальный союз производителей
молока («Союзмолоко») в письме к главе Минсельхоза Александру Ткачеву попросил изменить решение Россельхознадзора от 20 января 2017 года, ограничивающее поставки сырого молока из
регионов, в которых зарегистрированы
болезни крупного рогатого скота.
Ограничения коснулись 25 регионов
России, среди которых, к примеру, Татарстан и Ростовская область, входящие
в число лидеров по производству сырого молока в стране. Теперь молоко
из этих регионов должно перед перевозкой проходить пастеризацию, но у
большинства производителей нет ни
необходимого для этого оборудования,
ни средств.
По словам авторов обращения, производителям сырья грозят серьезные
убытки или даже закрытие предприятий.

Минстрой обнаружил
40 тысяч обманутых
дольщиков в России
Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил, что власти выявили
714 проблемных жилых объектов в 67
регионах России и 39,9 тыс. пострадавших граждан. Он также подчеркнул, что
для защиты россиян были существенно
ужесточены «правила игры». Глава Минстроя уточнил, что был создан Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства, установлены дополнительные требования к раскрытию информации застройщиком, расширяются полномочия контролирующих органов.
По материалам СМИ
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Редакция газеты просит авторов
сообщать свои адреса, телефоны, e-mail,
skype или IСQ для оперативной связи
Учредитель
и главный редактор
А.К. Черепанов
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Кто не выписал газету «Трудовая Тюмень», может это сделать
сейчас и получать ее с 1 мая 2017 г., стоимость подписки:
на 2 месяца – 133 руб. 78 коп., на 1 месяц – 66 руб. 89 коп.
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