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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТА,
СОВЕ ТОВ РАБ О ЧИХ, КРЕ СТЬЯ Н , СП Е ЦИА Л ИСТО В И СЛ У ЖАЩ ИХ
июня 2016 г., в день 75тельство к тому времени не изменится…
Голосование по кандидатам было тайК вопросу о
летия нападения фашист- Участие в выборах примут региональные ным, на конференции присутствовал предской Германии на Союз отделения в Республике Дагестан, Киров- ставитель Избирательной комиссии ТюСоветских Социалистических Республик, ской и Ленинградской областях, г. Ленин- менской области С.В. Рыков. Кандидатупредвыборной
ра А.К. Черепанова в качестве кандидата
в Тюмени состоялась Внеочередная кон- граде и Тюменской области.
Выступая на конференции, Александр по Центральному г. Тюмени одномандатференция Тюменского регионального отпрограмме Российского
деления политической партии «Российс- Киприянович сказал, что РОТ ФРОНТ и ному избирательному округу №17 была
кий Объединенный Трудовой Фронт». В РКРП-КПСС, на базе которой создан наш поддержана единогласно.
Объединенного
Во главе списка по единому избираее работе приняли участие представите- фронт борьбы, – это единственная партия,
ли восемнадцати местных отделений об- где нет конкурентной борьбы за места в тельному округу конференцией утверждены следующие товаласти. Решался
Трудового ФРОНТА
рищи:
важный вопрос
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Черепанов
Александр Киприянович – первый секретарь Тюменского
обкома РКРП-КПСС и
обкома РОТ ФРОНТа,
главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» и беспартийные товарищи, но
организаторы рабочего движения: представитель
дальнобойщиков, член Совета Ассоциации грузоперевозчиков и водителей-профессионалов Тюменской области
Антипов Павел Владимирович и председатель профсоюзного комитета г. Тюмени
профсоюза авиадиспетчеров
Ларионов Михаил Александрович.
Также в список включены
опытные бойцы протестного
движения и организаторы рабочего класса, представители
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа и
молодые беспартийные товарищи, вставшие на путь борьбы с буржуазной властью:
Баржак Владимир Васильевич, Беликова Ирина Васильевна, Бурханов Рафаил Исмагилович, Горбунова Ольга Викторовна, Гуглич Вера Ивановна, Девятков Антон Павлович,
Забелина Надежда Евлогиевна, Зарубин
Анатолий Герасимович, Мадиев Кисаминтин Айтмашевич, Малюгин Иван Михайлович, Матыков Виталий Александрович,
Мусихин Олег Аркадьевич, Овсянников
Иван Егорович, Полякова Нина Борисовна, Рычкова Людмила Александровна, Савелков Михаил Анатольевич, Самсонова
Людмила Викторовна, Селезнев Анатолий
Васильевич, Сидоров Юрий Анатольевич,
Смирнов Олег Николаевич, Туманин Алексей Сергеевич, Утабаев Мунир Мухитбуллович, Федоров Сергей Филиппович,
Целых Сергей Михайлович, Шарафеев
Илдар Нурисламович, Шорохов Сергей
Иванович, Шорохов Сергей Тимофеевич,
– представители 12 городов и районов
севера и юга области.
Утверждены также уполномоченные
представители избирательного объединения «Тюменское региональное отделение политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт». В течение нескольких дней обком РОТ ФРОНТа провел тяжелую и кропотливую организационную работу по подготовке документов. 27 июня 2016
г. в Избирательную комиссию Тюменской
области с первой попытки удалось сдать
только документы по одномандатному избирательному округу, а прием документов по
единому избирательному округу отложен на
29 июня 2016 г. Как только Избирательная
комиссия проверит и зарегистрирует списки, начнется самый сложный и ответственный этап – сбор подписей избирателей. В
течение двух недель нужно будет собрать
более 15 тысяч подписей.
Поэтому Тюменский обком РОТ
ФРОНТа призывает всех, кому не безразлично будущее нашей страны, кто готов
бороться за улучшение жизни, кто готов
не на словах, а на деле выступить против
буржуазной власти, принимающей антинародные законы, оказать помощь в сборе подписей.
С нами можно связаться по тел:
8(3452) 45-04-05 или по адресу: 625002,
г. Тюмень, ул. 25-го Октября, д.46/2 и
оставить свои координаты. Мы направим
Вам необходимое количество подписных
листов и проинструктируем как правильно нужно их заполнять. Все вместе мы сможем преодолеть этот барьер!
М. Савелков

Коммунисты РОТ ФРОНТа
вышли на путь
парламентской борьбы!

об участии регионального отделения в выборах, которые
состоятся 18
сентября 2016 г.
В
своём
выступлении
первый секретарь Тюменского
обкома
РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОНТа А.К.
Черепанов отметил,
что
буржуазная
власть постоянно
принимает все новые
законы, которые направлены на то, чтобы не допустить до
участия в выборах
представителей рабочего класса, трудового народа, тех,
кто трудится, представителей реальной
оппозиции действующей власти. Избирательное законодательство с каждым
днем становится все
жестче. Парламентские партии пишут законы под себя, чтобы обеспечивать
только себе возможность участвовать в выборах. При этом
делается все, чтобы представители других политических сил, кроме тех, что созданы и осуществляют свою работу под
непосредственным контролем Кремля, не
могли попасть в органы власти.
В частности, первый секретарь Тюменского обкома КПРФ Т.Н. Казанцева на
совещании в Тюменской областной Думе
в открытую заявила, что их партии выделена квота в Тюменской областной Думе
всего два места. То есть, сейчас власть
распределила депутатские мандаты для
каждой парламентской партии, которые
будут присутствовать в новой Думе. Причем Тамару Николаевну возмущает не такое пренебрежение мнением народа, а то,
что их партии выделили малое количество мест.
Если бы это заявил посторонний человек, можно было бы подумать, что он с
головой не совсем дружит. Но, видимо,
тут другой случай – классическое женское «Ой, проболталась!». А если бы Тамара Николаевна про квоту «ляпнула» своим
избирателям? Комментарии излишни...
Практически всем партиям, кроме парламентских, чтобы участвовать в выборах
депутатов Государственной Думы необходимо за 20 дней собрать 230 тыс. подписей по стране, а на выборах депутатов
Тюменской областной Думы надо собрать
15 тыс. подписей по Тюменской области.
Кроме того, надо заверить у нотариуса
подписи всех сборщиков подписей. Что
просто нереально сделать за такой короткий срок. Парламентские партии себя от
этой тяжелой работы освободили.
В таких условиях претендовать на место в Государственной Думе просто бессмысленно. Это прекрасно понимают в ЦК
РОТ ФРОНТа и ЦК РКРП-КПСС, и потому
было принято решение в выборах депутатов Государственной Думы не участвовать, а сконцентрировать усилия партии
на участии в выборах депутатов законодательных собраний субъектов федерации и органов местного самоуправления
городов, районов и сельских поселений.
В случае избрания депутата законодательного собрания по партийным спискам в следующих выборах в Государственную Думу можно будет участвовать без
сбора подписей. Конечно, если законода-

списке, как это происходит в «Единой России», КПРФ и других парламентских
партиях, где каждый готов идти по головам своих товарищей, только бы усесться
в заветное депутатское кресло.
У нас же в первых рядах списка молодежь и беспартийные товарищи, которые
уже успели себя проявить в протестной
борьбе, многие опытные товарищи, члены РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа замыкают
партийный список.
Потому на состоявшейся 22 июня
2016 г. внеочередной конференции Тюменского регионального отделения политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт» было принято решение принять участие в выборах депутатов Тюменской областной Думы. Член Политсовета ЦК РОТ ФРОНТа, секретарь Ханты-Мансийского окружкома РОТ ФРОНТа
С.М. Целых сказал, что единственно верное решение – включить в избирательный список представителей рабочего класса, тех, чьим трудом сегодня создаются
все богатства страны. Но в то же время,
это должны быть те рабочие, которые вместе с РОТ ФРОНТОм активно борются за
свои социальные и трудовые права. Потому в избирательный список были включены представители водителей-дальнобойщиков, профсоюза авиадиспетчеров,
работники промышленных предприятий,
строительства, железной дороги и т.д. В
список для тайного голосования было
включено 30 человек.
Кроме того, было решено выдвинуть
кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы по Центральному г. Тюмени одномандатному избирательному округу №17
Александра Киприяновича Черепанова.
Аргументация такая: у него для этого
есть богатейший жизненный опыт и огромный опыт парламентской работы в качестве депутата Тюменской областной
Думы. Центральный район для него не чужой, он на протяжении трех созывов был
депутатом Тюменской областной Думы
именно от этого района. И главный критерий – это то, что Александр Киприянович
верный и надёжный товарищ, преданный
борец за дело рабочего класса, который
не струсит в трудную минуту и не предаст.
Всё это он доказал и продолжает доказывать своей борьбой.

НАША
ПРОГРАММА
– БОРЬБА!

Рабочий фронт исходит из простого факта
– у господ чрезвычайно трудно что-либо выпросить. Высказывание премьера Медведева,
адресованное крымчанам: «Денег нет, вы там
держитесь», по сути, давно стало программной
установкой партии власти. Проси не проси –
для трудящихся, для пенсионеров, для простых
людей денег нет.
Из господ можно только вытрясти –
борьбой!
Наша программа – организация той борьбы,
которую ведут сами трудящиеся России. Мы будем использовать парламентские возможности для
помощи в организации широкой борьбы вне парламентов: на фабриках, заводах, в учреждениях,
на улицах и площадях. Прежде всего, на предприятиях через рабочие профсоюзы. Здесь наш
ФРОНТ поддерживает Программу классовых профсоюзов «Задачи коллективных действий». Мы поддерживаем все протестные движения, в которых
граждане борются за свои права.
Мы идем на выборы, чтобы проводить рабочую политику! Сегодня Фронт борется за повышение реального содержания заработной
платы и в качестве первого шага уже внес в Госдуму проект закона об обязательном ежегодном
повышении зарплаты не менее индекса инфляции. Мы выступаем не за повышение, а за снижение пенсионного возраста, за уменьшение
продолжительности рабочей недели без потери в зарплате. Будем бороться за свои экономические интересы, за свое человеческое достоинство, против гнета и эксплуатации – хозяева заводов и банков, парламенты и правительства во главе с президентом будут вынуждены
идти на реформы и уступки, лишь бы сохранить свое господство. Не будем бороться – отнимут и то, что сегодня ещё имеем. Уже отнимают: ведут дело к повышению пенсионного возраста, ужесточают трудовое законодательство,
нагнетают полицейщину.
Нет у нас иной судьбы, кроме классовой борьбы!
Не надо плакать – организуйтесь!
К борьбе, товарищи!
РОТ ФРОНТ!

www.rotf.info
www.rkrp-rpk.ru
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В РОССИИ
тивном центре ДФО, но и на
всём Дальнем Востоке. Несколько десятков человек обратились к Владимиру Путину с просьбой повлиять на
решение вопроса во время
прямой линии президента с
населением.
После удавшегося лишь
со второй попытки первого
пуска с Восточного застройщику и подрядчику предстоит довести до ума большую
часть объектов, которые так
и не были приняты в эксплуатацию. Следующий старт с
дальневосточного космодрома, по планам «Роскосмоса»,
состоится не раньше третьего квартала 2017 года.

Работники
Дальспецстроя
снова жалуются
на задержку
зарплаты
Работающие на отделке
квартир в будущей космической
столице России – городе Циолковском Амурской области строители сообщили в СМИ об очередных задержках зарплат.
«Люди писали в прокуратуру, в СМИ. А потом к ним подходил начальник участка или просто мастер и настоятельно рекомендовал написать заявление об
увольнении по собственному желанию, – рассказал сотрудник СУ
№ 714 «Дальспецстроя» России.
– Сейчас нас заставляют подписывать какие-то дополнительные
договоры, по которым мы лишаемся права объявить забастовку. А зарплату лично мне не платили уже два месяца».
По данным на апрель этого
года, общий долг по зарплате
составил 154 миллиона рублей.
За последний год юридическое
лицо «Дальспецстрой» привлекали к административной ответственности 15 раз. Ещё 36 протоколов выписали на должностных лиц организации. Забастовку
уже объявляли работники этой
организации в Хабаровске. Ситуация достигла критической
точки не только в администра-

Во
Владивостоке
арестовали
иностранное
судно за долги
перед
российским
экипажем
«Вопреки нормам Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве судовладелец –
компания «Нью Марин Технолоджис» на протяжении пяти месяцев (с сентября 2015 года) не
выплачивал экипажу заработную
плату, общая сумма превысила
800 тыс. рублей», – говорится в
сообщении ведомства.
Прокуратура обратилась в
суд о применении обеспечительных мер в виде ареста судна.
Фрунзенский районный суд Владивостока удовлетворил это заявление и при первом же заходе судна в российский порт, который произошел 20 июня во
Владивостоке, на судно был наложен арест до погашения долгов по заработной плате.
Это судно уже фигурировало в сводках Транспортной прокуратуры. В марте этого года 15
моряков из Приморского края
сообщили в Дальневосточную
региональную общественную
организацию российского профессионального союза моряков
о задержке зарплаты и решении
не открывать крышки грузовых
люков и не производить выгрузку груза с судна «Белив» в корейском порту Ульсан до погашения задолженности. Только
после выплаты долгов моряки

В МИРЕ
закончили свою забастовку.

Строители из
Челябинска
готовы объявить
голодовку
6 месяцев без зарплаты.
Сотрудники одной из челябинских организаций остались без
средств к существованию.
Рабочий, бетонщик, прораб.
Еще в конце 1990-х Алишер получил высшее образование и
больше 18 лет отработал в строительной сфере. Челябинец признается, за последние несколько лет – устроиться по специальности было непросто. Просидев без работы несколько месяцев, Алишер нашел хорошую вакансию.
Алишер Ахунов, строитель:
«Договоренность такая была сначала устная, потом заключил договор. Я посмотрел тут ребята,
прорабы, начальники участка работают, вроде бы, нормальные
все люди. Первоначально у меня
никаких подозрений не было».
Но через несколько месяцев
ситуация изменилась. Вместо
зарплаты – один аванс. Выплату
денег, по словам работника, ему
и другим сотрудникам фирмы
стали задерживать по нескольку
месяцев. Содержать семьи и
платить кредиты многим специалистам оказалось проблематично. Зимой начальство и вовсе отправило Алишера во внеочередной отпуск без каких-либо
выплат. К тому же подписанный
трудовой договор бетонщику так
и не показали.
Ирина Жарикова, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Челябинской области: «Это неправомерно, один экземпляр подписанного трудового договора
должен передаться работнику.
Во всяком случае, с этим экземпляром трудового договора он
может обратиться и в Государственную инспекцию труда, и в
судебные органы, и в органы
прокуратуры».
Как отмечают в трудинспекции, такая ситуация не единична. Договор с сотрудниками зачастую либо вообще не оформляют, либо просто не отдают в
руки работникам. Но и в этом
случае, можно добиться выплаты честно заработанных. Для этого, правда, придется обратиться в суд.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

О расколе Евросоюза и
единстве рабочих
Заявление Политсовета ЦК РКРП-КПСС
После референдума о выходе Великобритании из Евросоюза можно констатировать, что углубляющийся экономический кризис капитализма обостряет противоречия между различными
группами буржуазии. Не все капиталисты желают
делить общее бремя проблем, следовать общей
стратегии, которую им навязывают наиболее могущественные группы буржуазии. Следуя принципу «каждый сам за себя», они надеются улучшить
своё положение за счёт кого-нибудь другого. Поэтому и трещит по швам ЕС — объединение крупнейших империалистических держав и соседних
зависимых стран Восточной и Южной Европы.
Мы видим, что и широкие слои британских
трудящихся поддержали выход из ЕС — простые
люди всё более отчётливо понимают, что пора чтото менять. Они очень хорошо чувствуют, что контроль брюссельской администрации осуществляется не в их интересах, что бы там ни говорил
хор буржуазных СМИ и политиков.
Особенно активно за выход из ЕС голосовало
старшее поколение англичан. Ведь это люди, которые помнят жизнь до тэтчеровских неолиберальных реформ. Они помнят время, когда давление мощных профсоюзов и конкуренция со стороны стран социалистического лагеря заставляли правящий класс Великобритании постоянно
идти на уступки рабочему классу. Это было время сильных социальных гарантий, часть из которых сегодня уже демонтирована, либо постепенно готовится к демонтажу во имя «свободы рынка». В глазах этих людей ликвидация социальных
завоеваний связана с членством Британии в ЕС.
Пока что трудящиеся многих стран Европы
возлагают надежды на выход из-под диктата администрации ЕС. Они ещё не убедились на собственном опыте, что экономический протекционизм не способен разрешить накопившиеся про-
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тиворечия — точно так же, как этого не смогло
сделать развитие свободного общеевропейского
рынка. Ведь сам капитализм, вступивший в противоречие с современными производительными
силами, сегодня находится в тупике. Выход из империалистических союзов, таких как ЕС, НАТО или
ШОС, — шаг прогрессивный, но он должен сопровождаться установлением власти трудящихся, односторонним аннулированием государственных
долгов, обобществлением ключевых средств производства. Пока трудящиеся собственной рукой
этого не добились, кризис будет продолжать углубляться.
Текущий экономический кризис, судя по всему, самый серьёзный со времён Великой Депрессии 20-х-30-х годов XX века. Вероятно, в скором
времени мы увидим события, гораздо более масштабные, чем выход Великобритании из ЕС, и
более трагичные. Тот кризис вылился в расползание фашизма и в наиболее кровопролитную на
сегодняшний день попытку передела мира империалистическими державами. Сегодняшний ведёт человечество по тому же пути.
Но вне зависимости от того, распадаются ли
союзы буржуазии разных стран или создаются
новые — рабочим всех стран нужно крепить своё
международное сотрудничество, свою интернациональную солидарность. Когда союзы буржуазии
крепки, единство рабочих — это необходимость,
когда мировая буржуазия ослаблена противоречиями, наше единство — это возможность перехвата инициативы в классовой борьбе. В наших
руках развитие Всемирной Федерации Профсоюзов, в наших руках строительство нового Коммунистического Интернационала. Ключом к нашему
освобождению от угнетения, к нашей победе над
силами капитала является следование принципу:
«Пролетарии всех стран — соединяйтесь!»

В Мексике полиция расстреляла учителей
В мексиканском штате Оахака в ночь с 20 на 21 июня полиция расстреляла
митинг учителей, недовольных проводящейся реформой образования. 10 человек
погибли, более сотни получили ранения различной степени тяжести. Педагоги выражали своё несогласие с новой неолиберальной реформой правительства, которая ограничивает доступ к образованию для необеспеченных слоёв населения.
В марте 2016 г. правительство решило уволить более 3,3 тысяч учителей, не
прошедших профессиональную аттестацию. Первый в истории Мексики экзамен для учителей является частью масштабной реформы системы образования.
Классовая борьба — она и в Мексике классовая борьба. И правоохранительные органы здесь безоговорочно выполняют функцию подавления тех, кто встаёт
на пути у правящей элиты. Расстрелы протестующих трудящихся полицией и
сегодня происходят регулярно. Мексика, Бразилия, ЮАР, Казахстан ... список
можно продолжить. И не надо тешить себя надеждами, что в России псы режима иначе отреагируют на организованное движение наёмных работников.
В последние годы учителя и их профсоюзы в Мексике стали мощной силой, участвующей в различных антиправительственных акциях. Почти половина
учителей в Мексике — это мужчины. Они не раз захватывали здания органов
власти в регионах, выходили на многотысячные марши в Мехико и даже блокировали работу аэропорта столицы.
Мексиканская полиция повторяет старую, заезженную байку: мы начали стрелять, когда в нас полетели бутылки с зажигательной смесью. Вроде как, сами
виноваты… Жертв среди полиции нет. А как было на самом деле, пока неизвестно.

Закат социальной Европы
Противостояние профсоюзов и
"левых" правительств
набирает обороты
Устав от неолиберальных реформ,
жители различных стран Европы стали
избирать в руководство своих государств преимущественно левых политиков. Это логично, ведь те обещали по
приходе во власть социальную стабильность, гарантии и защиту прав трудящихся. Но на деле социалисты стали
внедрять либеральное законодательство
еще активнее, чем их предшественники. Что поставило Европу на грань внутреннего социального конфликта.
В настоящий момент забастовки
и митинги проходят в большой части
Европейского союза: в Германии,
Франции, Бельгии, Испании, Австрии,
Греции. Каждый из протестов вызван
разными причинами, но все они носят
строго социальный характер. Если в
случае с Грецией все понятно - страна находится в тяжелейшем кризисе,
то проблемы в ведущих европейских
государствах наблюдать странно. Тем
более человеку, не погруженному в аспекты социальной политики этих государств. Ведь практически каждый из
нас слышал, что Европа буквально задыхается от наплыва мигрантов, которые едут туда за получением пособий
и социальных выплат. На территориях
некоторых членов ЕС такие выплаты
составляют сумму, не уступающую зарплатам малоквалифицированных рабочих. Так как же при таком уровне социальной защищенности могут происходить повсеместные акции протеста?

Предыстория конфликта
Для понимания стоит оглянуться
на 2008 год, когда разразился финансовый кризис. Начавшийся в США и
поразивший банковский сектор, он не
мог обойти Европу стороной. Большая
закредитованность как населения, так
и самих государств Европейского союза поставила власти перед необходимостью реформирования своих экономик. Нужны были новые источники
дохода и стимуляции производства.
Найти все эти ресурсы было решено
за счет своего же населения, а точнее,
за счет предоставляемых гарантий. И
хотя каждая из европейских держав
проводила собственную реформу, всё
касалось одного: сокращения социальных программ и изменения трудового законодательства.
Само собой, это не могло быть
благосклонно встречено европейцами,
что и продемонстрировали ближайшие
выборы. Либеральные реформаторы
лихо сменялись социалистами и социал-демократами. Казалось, что вотвот самодостаточная Европа превратится в социальный рай, о котором
грезили утописты прошлого века. Но
на деле… Пришедшие социалисты не
просто не отменили начатые реформы, а принялись их доводить до конца с еще большей прытью. Кто-то может обвинить левых в предательстве
своих же политических взглядов, но
причина банальнее.
Да, Евросоюз — это не цельное,
монолитное государство. Однако в финансовом плане все страны сплочены
в одну колонну, которой управляет Европейский Центробанк. Он выступает
основным кредитором государств и
регулятором распределения денежных
масс. Именно он диктует странам ЕС
рекомендации по проведению экономической политики. Конечно, это лишь
рекомендации, но невыполнение их
грозит проблемами при получении
очередного кредита.
“Казнить нельзя помиловать” —
так можно охарактеризовать сложившуюся систему. Первой жертвой ко-

торой стала Греция. Чтобы страна не
обанкротилась, необходима была помощь
Европейского Центробанка. Центробанк
помощь готов был оказать, но требовал
от балканского государства значительного сокращения трат. Под тратами понимались пособия, пенсии, зарплаты бюджетников и прочие социальные гарантии.
В такой же ситуации, хоть и в гораздо
меньших масштабах, оказались Испания,
Франция, Бельгия и другие страны.
Испания, Италия и Греция пошли
по пути сокращения сумм социальных
выплат и зарплат работников бюджетной сферы. А Франция и Бельгия продолжили радикальное реформирование
устоявшихся и действовавших почти век
трудовых законодательств. В частности,
политики предлагают увеличить количество часов рабочей недели, упростить
процедуру увольнения и просто повысить возраст выхода на пенсию. Такие
меры не могли не возмутить европейцев. А профсоюзы, которые в своих
странах активно помогали приходу социалистов во власть, оказались в положении обманутого игрока беспроигрышной лотереи. Таким образом, Европа
оказалась на грани внутреннего социального противостояния.

В единстве сила
В течение последнего полугода с
разной периодичностью вспыхивают
забастовки работников отдельных отраслей. Некоторые работники доведены до отчаяния, поэтому профсоюзы не
готовы идти на уступки властям и намерены добиваться полного выполнения
своих требований. Так, во Франции длящаяся более месяца забастовка сотрудников топливной сферы привела республику к транспортному коллапсу. На
автозаправочных станциях наблюдаются гигантские очереди, автомобилистам
не продают более 20 литров бензина в
одни руки. В Бельгии уже пятую неделю кряду бастуют сотрудники пенитенциарной системы. Из-за уже введенных
в Трудовой кодекс правок часть тюремщиков оказались уволены. А оставшиеся вынуждены бесплатно работать
сверхурочные часы, чтобы перекрыть
смены уволенных коллег.
Фактически на данный момент
профсоюзы оказались единственной
структурой в странах Евросоюза, отстаивающей интересы работников. Неравенство сил в борьбе за права людей
заставило организации начать масштабное объединение. Профсоюз работников топливной сферы во Франции
поддержали профсоюз железнодорожников и профсоюз работников системы образования. Выступая единым
фронтом под предводительством Всеобщей конфедерации труда (CGT),
французы обещают правительству Олланда устроить общенациональную забастовку. Ожидается, что на улицы выйдут несколько миллионов человек.
Правительства идут на жесткую конфронтацию с профсоюзами. Если во
Франции и Бельгии непримиримость
позиций оборачивается стычками с полицией, то в Испании протестующих
профсоюзных активистов ожидает уголовное преследование. Вне зависимости от требований митингующих сам
факт митинга рассматривается как небезопасное мероприятие, а потому в
рамках принятого в прошлом году акта
“О гражданской безопасности” полиция
имеет полное право пресекать подобные выступления даже до их начала.
Погоня за единой и процветающей
Европой пока оборачивается социальным внутренним противостоянием.
Политики не могут пойти на уступки,
иначе в одночасье потеряют власть. А
профсоюзы не могут допустить ущемления прав рабочих.
rkrp-rpk.ru
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ам увеличили оплату за
тепло на 1 тыс. руб. Увеличили незаконно, т.к. не
было указа президента, Государственная Дума этот вопрос даже не
рассматривала.
Администрация г. Тюмени говорит, что тепловые сети износились.
Но при чем здесь мы, налогоплательщики? Я, думаю, дело в том, что
те деньги, которые мы платим, идут

работать в России и для России. Но
с них как с гуся вода скатилась. А
ведь президент способен распорядиться, чтобы правоохранители и налоговики на законном основании
могли конфисковать все имущество.
Тем более, что оно было попросту
украдено у простых трудящихся в
ходе чубайсовской приватизации. У
нас и сейчас продолжают красть
природные ресурсы: нефть, газ, лес,

Рэкет
продолжается
в бюджет. А поскольку недавно чиновники в 2,6 раза увеличили свои
зарплаты, вот и ищут, где взять
деньги на эти зарплаты.
А нам, пенсионерам, пенсию
подняли только на 4%, а цены на
все подняли на 15-30%.
Я уверен, что завтра «деловые»
чиновники решат, что очень мало
берут с нас за воду и также поднимут оплату за нее. Хотя в соседних
областях (Омская, Свердловская,
Курганская) за воду берут в 2-3 раза
меньше, чем у нас.
Президент В.В. Путин как-то по
ТВ сообщил, что надо ориентироваться на Запад. Но почему же наше
правительство в таком случае не
ориентируется на их пенсии, которые значительно выше наших? При
этом президент умолчал о том, что
их господа платят прогрессивный
налог, который составляет 35-75%
от их дохода. А отечественные акулы бизнеса платят как и простые
граждане 13%, а с многочисленных
дивидендов платят всего 9%. Они
скрывают свои истинные доходы,
держат свои деньги в оффшорах,
скупают острова, земли, имеют коттеджи, недвижимость, и не в России, а за рубежом.
Господин Путин пригрозил
словно ребенку и попросил деловых господ, что их деньги должны

металлы и руды. А деньги также остаются за границей.
Люди справедливо спрашивают,
а нужен ли такой президент, который поощряет социальное неравенство, особенно между пенсионерами от рабочего класса и пенсионерами с государственной службы, которые получали большие зарплаты
и сейчас их пенсия составляет 75%
от заработка.
Сейчас правительство озаботилось о потребительской корзине, где
гарантировался хоть какой-то минимальный набор продуктов. Об этой
корзине сейчас стыдно вспоминать,
в ней нет места для мяса, колбасы,
рыбы, еще осталось место для картошки, капусты, макарон и бутылки
растительного масла. Это исконная
еда для нищих пенсионеров.
Но люди не хотят менять ситуацию. На выборы не ходят под тем предлогом, что они ничего не меняют. Я
думаю, напрасно не ходят, так как члены избирательных комиссий поставят
галочку за нужного им кандидата в избирательных бюллетенях тех граждан,
кто поленился прийти на выборы.
Сегодня в списках есть только
одни достойные кандидаты. Это те,
кто идет в избирательном списке
политической партии «Российский
Объединенный Трудовой Фронт».
Р. Салимов, ветеран труда

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
В редакцию газеты "Трудовая Тюмень" обратилась тюменка Ю.В.
Симонова и просила рассказать о мерах социальной поддержки
семей с детьми. Ответ дает Т.В. Родяшина, заместитель директора департамента социального развития Тюменской области.

Меры
социальной
поддержки

Размер, порядок и условия предоставления государственных пособий гражданам, имеющим детей, а также ежемесячной компенсационной выплаты гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им З-летнего возраста устанавливаются федеральным
законодательством.
Для семей с детьми, проживающих в Тюменской области, предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в
соответствии с региональным законодательством, объём которых определяется с учётом доходов семьи, числа детей в семье, возраста детей.
Семьям, среднедушевой доход в которых не превышает 5000
рублей, предоставляются:
пособие на ребёнка;
доплата к пособию на ребёнка на обеспечение детей первого-второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания;
бесплатные лекарства по рецептам врача для детей до 3 лет (для
детей из многодетных семей до 6 лет);
бесплатный проезд школьников из многодетных семей в общественном транспорте;
возмещение многодетным семьям 30% от установленных тарифов
оплаты коммунальных услуг.
Семьям, среднедушевой доход в которых по независящим от
них причинам не превышает величину прожиточного минимума на
душу населения по Тюменской области (в настоящее время – 10061
рублей):
материальная помощь на обеспечение полноценным питанием по
медицинским показаниям беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет;
частичная оплата питания детей, обучающихся в общеобразовательных школах, с применением повышающих коэффициентов;
адресное социальное пособие.
Семьям, среднедушевой доход в которых не превышает 20000
рублей:
ежемесячная денежная выплата до достижения ребенком возраста
трёх лет, предоставляемая на третьего ребенка и последующих детей,
рожденных после 31 декабря 2012 г.
Независимо от доходов семьи в Тюменской области предоставляются региональный материнский (семеиный) капитал при рождении (усыновлении) третьего ребенка и последующих детей; единовременная выплата на приобретение жилого помещения (улучшение жилищных условий) семьям при рождении одновременно трёх и более детей; компенсация части родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях: (20% – на первого ребенка, 50% – на второго ребенка, 70% –
на третьего и последующего ребенка в семье); частичная оплата питания
детей, обучающихся в общеобразовательных школах.
Семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, при наличии
критериев нуждаемости, предусмотренных Положением об оказании адресной социальной помощи и предоставлении материальной помощи в
Тюменской области (утверждено Постановлением Администрации Тюменской области от 15.12.2004 г. №2 184-пк), предоставляется материальная помощь. Факт трудной жизненной ситуации подтверждается документами и (или) путём проверки, проводимой социальной службой.
Т. Родяшина

Трудовая Тюмень

Поднять пенсию на 7,7%

Разговариваешь иногда с бабульками по поводу величины пенсии и слышишь в ответ: «Разве есть
пенсия в размере 6 тыс. руб.? Я
думала, что самая малая – это 8
тыс. руб.» И это говорят многие.
А пенсии-то оказывается есть
и по 3 и 4 тысячи руб. А вот статистическая инфляция за 2015 г. была
10,7%, фактически же, по данным
газеты «Аргументы и Факты» в 2
раза выше.
Почему растет инфляция? Да
потому что каждый год правительство в начале года, а потом в июле
поднимает цены на газ, ГСМ. Это
приводит к подорожанию ЖКХ, сто-

ли себе заработную плату до заоблачных высот. Даже при падении
ВВП в 2014-2015 гг. что-то шло в
резервы, но эти деньги оставались
в банках за рубежом.
И вот сверстали бюджет 2016
года. Чуть ранее пили, ели, веселились, а в 2016 г. подсчитали и
прослезились. Только не элита, а
народ. И сразу давай резать коэффициент индексации пенсионерам
и бюджетникам, а почему бы не урезать зарплату чиновникам.
Нет, чиновникам нельзя резать,
они же государевы слуги – урежь,
голосовать за себя, т.е. за «Единую
Россию» не придут и забастуют.

22 мая на вопрос крымских пенсионеров «Что будет с нашими пенсиями?» премьер-министр Дмитрий
Медведев ответил «Денег нет. Но
вы держитесь». Он попытался
объяснить: «Пенсиями будем заниматься по всей стране, мы не можем заниматься только в одном
месте». Пенсионеры говорили: «На
пенсию невозможно прожить, цены
бешеные! Неправильную индексацию нам засчитываете! Обижаете
нас. Не дают 4%. Что такое 8 тыс.?»
«Ноги о нас вытираете», – кричала
женщина премьер-министру. Неплохо было бы дать ей совет переходить на двухразовое питание – в

имости перевозок, все это сказывается на удорожании продуктов.
Египетскую картошку в торговых сетях уже продают по 31 руб.
за кг., израильскую морковь – 51
руб. за кг. А чтобы перевезти из
Африки эти «Сибирские фрукты» в
Сибирь, затраты только на один
транспорт составляют 10 руб. за 1
кг. Да плюс накладные и прочие.
Это еще 3-4 руб. Итого перевозка
обходится в 15-16 руб. за кг продукта. Да плюс к этому сетевики
еще желают получить дивиденды и
получается имеют рентабельность
20-28%. Сейчас они показывают
рентабельность 3,5%, но этому
верить тоже нельзя. А цены на газ
и ГСМ поднимают опять из расчета
прошлогодней инфляции. Круг замкнулся. Хотели как больше, а наступили вновь на грабли.
Зачем поднимать цены на газ
и ГСМ? У «Газпрома» прибылей
ежегодно триллионы и более рублей.
Когда цены на нефть были баснословные, элите жилось вольготно, крохи перепадали податному сословию, т.е. работягам. Что-то перепадало бюджетникам и пенсионерам, т.е. шло повышение пенсий
и заработной платы на коэффициент инфляции. Чиновники поднима-

Чего доброго им еще могут и добавить в 2016 г.
Газета «Аргументы и Факты» в
№24 за 2016 г. поместила статейку
«Семья – ячейка общества» и показала 100 самых богатых чиновников и депутатов всех уровней, заработавших «сверхчестным» путем
в течение 2015 г. самый большой
заработок – равен 13 млрд. руб., а
самый малый 8,7 млн. руб. Надо
думать, это за дежурство в Думе.
Месячное дежурство одного думца
стоит 710 тыс. руб. Полная же сумма заработка этих слуг народа составляет 45 млрд. руб.
Если бы президент В.В. Путин
проявил государственную волю и
внес в Госдуму проект закона о прогрессивном налогообложении по
шкале 50%. От суммы 45 млрд. руб.
бюджет получил бы 22,5 млрд. руб.
Вот и деньги есть. Да какие!
Почему же Ф. Рузвельт в Америке в 1930-е годы поднимал эту
ставку в 3 этапа до 78%, ничего не
случилось ни с ним, ни с денежными мешками, а народ-то избирал
его в президенты 4 раза. Ф. Рузвельт боролся за справедливость,
как и И.В. Сталин. Каждый в своей
стране и каждый по своей системе. А сейчас до справедливости как
до Китая при путешествии пешком.

понедельник и четверг.
А деньги есть, и их хватит на
полную годовую индексацию, если
чиновникам запретить покупать служебные авто, мебель и позолоченные унитазы, оставить только бумагу для лукавых отчетов.
А то ведь за счет народа ежегодно покупают новые авто, подержанные продают в треть цены родственникам, а для индексации пенсии обездоленным пенсионерам,
получающим пенсии в 3-8 тыс. руб.
нет денег. Таких пенсионеров в России 5 млн. человек.
А то ведь что получается? Ходят на выборы и голосуют за «Единую Россию» пенсионеры и притом
массово, а ведь их 41 млн. человек. Кто еще голосует за «Единую
Россию»? Сами чиновники, их родня, друзья, которым перепадает
рюмка коньяка со сливками и все.
А что будет, если пенсионеры будут голосовать за Жириновского?
Тогда все чиновники переквалифицируются в ЛДПРовцев.
Нет, уважаемая элита, надо пенсионерам индексировать пенсии, и
не на 4%, а на весь остаток 7,7%.
Иначе «Единой России» может и не
помочь предварительное лукавое голосование от 22 мая 2016 г.
Ю. Юрганов

ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН
Я хочу рассказать о
подвиге моего брата –
гвардии младшего лейтенанта Токманцева Сергея
Николаевича. В годы Великой Отечественной войны
он был командиром стрелкового взвода II стрелковой
роты 58 гвардии стрелкового полка 18 Краснознаменной дивизии. 7 апреля
1945 г. при форсировании
реки Беск (Восточная
Пруссия) он со взводом переправился на берег противника, и при помощи
гранат они уничтожили 3
станковых и 5 ручных пулеметов, пленили 11 немецких солдат и офицеров.
В этом бою он получил
тяжелое ранение. Был удостоен правительственной
награды: Ордена Отечественной войны II степени.
Об этом своем подвиге наш брат никогда не
рассказывал, о нем мы уз-

нали недавно, благодаря электронному банку
документов о подвиге
советского народа в
годы Великой Отечественной войны.
Мой брат пришел с
фронта в августе 1945 г.,
когда ему не было еще
19 лет. Он пролежал в
больнице 6 месяцев, но
даже после этого до
конца жизни остался с
раздробленной рукой.
Если бы не было ранения, брат бы прожил
дольше и принес бы
больше пользы государству.
Я горжусь своим
братом. Не зря он прожил жизнь, получив
страшное ранение. Вечная ему слава!

А. Токманцева,
отличник народного
просвещения,
Ветеран труда
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Как государство нарушает Конституцию
Что произошло?
24 июня 2016 года Государственная Дума приняла «антитеррористический» пакет, который
внесли депутат Ирина Яровая и
сенатор Виктор Озеров, сразу во
втором и третьем чтениях. «Пакет Яровой» содержит в себе
поправки, существенно расширяющие полномочия государства на применение насилия к
гражданам страны.

слежку за каждым. Теперь все
(текстовые сообщения, голосовая
информация, изображения, звуки, видео, метаданные, звонки,
смс) будет собираться и храниться, а компетентные органы
будут иметь к этому доступ. Мы
все окажемся под микроскопом
в кармане у Большого брата.
Закручиваются гайки и в
других сферах жизни общества:
Несколько лет назад были

сии не позволяют обеспечивать
достаточный спрос на рынке.
Падает качество жизни —
растут оппозиционные настроения. Кто-то из трудящихся выбирает радикальную оппозицию.
Тех, кто напрямую говорит о том,
что систему нужно менять: вся
прогнила — сверху донизу. Разумеется, ни одна из партий системной оппозиции не будет тронута властями.

Большой Брат следит
Драконовский
законопроект
Яровой
Законопроект предлагает
следующие меры:
Недоносительство карается уголовно. С 20 июля 2016
года «Несообщение о преступлении» — уголовное преступление.
Оправдание терроризма в
соцсетях. Призывы к терроризму и его оправдание в интернете — 7 лет лишения свободы.
Записи телефонных разговоров и SMS. Доступ силовиков
к данным.
Теперь операторы связи (например, «Мегафон», «Билайн» и
МТС) обязаны хранить все записи звонков и любые сообщения, которыми обмениваются
пользователи, в течение полугода. В течение трех лет они должны хранить мета-данные —
…сведения о том, что такой-то
разговор или такой-то обмен
SMS-сообщениями состоялся
такого-то числа в таком-то часу.
Шифрование данных.
Все сервисы,
использующие
шифрование
данных пользователей, обязаны помочь ФСБ
расшифровать
эти данные по
первому требованию. За отказ
— штраф — от
800 тысяч до
миллиона рублей.
Ужесточение наказания за экстремизм. В разы увеличивается
размер штрафов и сроки лишения свободы за преступления, в
том числе, по известной 282-й
статье: «Возбуждение ненависти либо вражды». Под действие
статьи подпадают высказывания
в Интернете.
Склонение к массовым
беспорядкам. Максимальное
наказание — лишение свободы
на срок от пяти до десяти лет.
Расширяется список преступлений, уголовная ответственность за совершение которых начинается с 14 лет.
Международный терроризм. Совершение или угроза совершения терактов за пределами
РФ, в которых пострадали российские граждане, карается пожизненным лишением свободы.
Проверка почтовых посылок. Почтовые компании обязаны проверять посылки на наличие оружия, наркотиков, денег.
Изначально законопроект
предполагал и другие меры, однако те были вычеркнуты из документа перед вторым чтением
в Государственной Думе.
Что это были за меры?
Лишение гражданства. Депутаты отказались от предложения лишать гражданства людей,
совершивших преступления экстремистской направленности, а
также тех, кто сотрудничает с международными организациями.
Ограничения на выезд из
страны.
В первой версии законопроекта предлагалось запретить
покидать Россию людям, получившим предупреждение о недопустимости совершения противоправных действий — то есть
в досудебном порядке.

приняты поправки в законопроект о митингах. Теперь свобода
собраний — предмет роскоши.
Вскоре внесены правки в
закон о полиции. Законопроект
вошёл в историю как разрешающий полицейским стрелять в
публичных местах и убивать женщин.
Вместе с тем повсеместно
стали появляться металлоискатели, призванные проверять всех
граждан, вызывающих малейшее
подозрение.
Спустя время создан Единый реестр запрещённых сайтов,
в который попали и до сих пор
попадают все адреса, распространяющие призывы к тем или
иным действиям, не нравящимся Роскомнадзору.
Повсеместно происходит
«обрезание интернета», и Wi-fi
в любых точках РФ законодательно выдаётся только по паспорту.
В России развивается безнаказанная и поощряемая прослушка.
Камеры устанавливаются

повсюду: гражданин обязан забыть о праве на частную жизнь.
Всё это происходит под эгидой заботы об общественной
безопасности и национальных
интересах.
Одновременно с ускоренным
закручиванием гаек власть имущие фактически ликвидируют те
основы конституционного строя,
которые на словах собираются
защищать от экстремистов.

Почему они
это делают?
Очевидно, власть осознаёт
масштабы трагедии. Чувствуя
подступающие бедствия, она
стремится подстелить соломку,
дабы не потерять привычное место под солнцем. Подготовительные мероприятия последних недель прогнозируют скорое резкое ухудшение жизни широких
слоёв граждан нашей страны.
Уже сегодня ситуация в
здравоохранении и образовании
заставляет хвататься за голову.
Коммерция пришла на порог: знание и здоровье становится товаром. Школы и больницы оптимизируются, а их место занимают
новенькие торговые центры,
предлагающие товары, которые
население уже не может купить.
«Денег нет, но вы держитесь»
больше не работает. Уже сегодня нищенские зарплаты, при невыносимых условиях труда, и пен-

Как нарушается
Конституция?
Принятый законопроект значительно ограничивает права,
дарованные гражданам России
Конституцией: право на свободу
слова, неприкосновенность личных данных и переписки.
Поправки предлагают хранение переписки и персональных
данных граждан, тотальную
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В целом, борьба с врагами
текущего строя под прикрытием
террористической угрозы станет
основным веянием следующих лет.
Понимая шаткость положения, власть готовит окончательный отказ от ограничений, налагаемых Конституцией на борьбу
с политической оппозицией. Права населения и дальше будут сокращаться, а права крупных собственников, конституционно не
закреплённые, вырастут десятикратно.
Ради деаномизации и разгрома радикальных оппозиционных сил правящий класс не пожалел даже своих младших братьев — капиталистов. Например,
операторов связи и другие сервисы. Весь бизнес, занятый в
сфере обмена пользовательской
информацией, с большой долей
вероятности останется на грани
разорения. Крупнейшие российские интернет-компании уже выступили против принятого законопроекта. Mail.ru и «Яндекс» сетуют, что финансово потянуть такие затраты они не в состоянии.
Профильные
ассоциации
РАЭК и РОЦИТ
и даже рабочая
группа «Связь и
ИТ» при правительстве России
также заявили
протест. Все эти
структуры уже
сейчас обязаны
хранить
все
данные всех
пользователей.
Теперь участники реестра
будут обязаны
по три года хранить метаданные (данные о пользователе, номере его телефона, геолокации
в момент отправления сообщения
и проч.) и полгода само «тело» —
звонки, переписку, весь трафик.
Это гигантский объем данных: все производители мира
должны работать только на Россию в течение семи лет, чтобы
создать столько инфраструктуры
для хранения и обработки такого объема информации.
Заинтересованные лица уже
начали подсчёт, в какую копеечку
выльются эти меры. Экспертная
оценка затрат на инфраструктуру — более чем пять триллионов
рублей.
О затратах на хранение таких
объемов информации сложно говорить, но это триллионы рублей… которые вряд ли будут оплачены из государственного бюджета. А если и будут, все равно
это деньги из наших налогов. Но
скорее всего нет — значит, интернет-сервисам придется поднимать стоимость своих услуг.
Начинается экскалация конфликта, в котором государство
открыто выступает против народа. Уже сегодня из всех прав
остаётся лишь одно — право частной собственности, необходимое и достаточное условие их нахождения у власти и перманентного обогащения.
Грядёт тяжёлое время для тех,
кто искренне любит Россию.
С. Максимова

Безработица и нищета –
характерный признак
деревни
18-19 июня 2016 года мы с первым
секретарём Тюменского обкома РКРПКПСС А.К. Черепановым совершили
двухдневную поездку по Голышмановскому району. В ходе поездки была распространены газеты «Трудовая Тюмень»
и «Трудовая Россия», календари с изображением Ленина и Сталина на 2016
год, проведены встречи с жителями
района. Многие жители поддерживали
заявления А.К. Черепанова, статьи в газете «Трудовая Тюмень», выражали недовольство действующей антинародной
властью и предлагали свою помощь
партии РОТ ФРОНТ, РКРП-КПСС, в частности на предстоящих выборах.
Первым пунктом нашего маршрута
было село Усть-Ламенка с населением
700 человек. Ранним утром в селе было
немного жителей, но тем не мене, мы
узнали об острых проблемах этого села.
Продавец магазина рассказала нам о
двух долгостроях: уже 5 лет строятся животноводческий комплекс и бетонный завод. Странно это слышать на фоне заявлений с экрана телевизоров нашим губернатором о подъеме промышленности и сельского хозяйства на юге Тюменской области. Пока что никакого подъема мы что-то не заметили. Ситуация с
рабочими местами в селе сложная: жители села в основном работают на строительстве животноводческого комплекса
и бетонного завода, но руководство данного строительства ущемляет права местных жителей. Жители жалуются, что
рабочие из Тобольска за ту же самую
работу получают гораздо большую зарплату. Также в деревне имеется небольшое производство пластиковых окон, но
со слов жителей хозяин этого производства допускает невыплаты заработной
платы.
Далее наш путь лежал в деревню
Никольск, в которой проживает около
170 избирателей. Жителей этой деревни волнует проблема отсутствия школы. В любую погоду – и в дождь и в
мороз дети вынуждены на автобусе
ездить в школу за 18 км в село Евсино.
По телевизору наше правительство и
президент постоянно говорят, что необходимо заботиться о безопасности
детей, но очевидно, что такие поездки
опасны для школьников.
В следующем селе Евсино жалобы были, как и в большинстве сел и
деревень нашей страны: на отсутствие
работы и на стремительную деградацию жителей села вследствие этого.
Проще говоря, молодежь спивается. А
что же им еще остается делать, если
все производство развалено, а пере-

фельдшерско-акушерские пункты, но
даже они работают не на круглосуточном режиме. Получить скорую и неотложную медицинскую помощь невозможно,
так станция скорой помощи осталась
только в райцентре Голышманово. Но
даже и эта скорая помощь физически
не может объехать весь район особенно
в сезонную распутицу, когда дороги становятся непроходимыми. В результате в
смертельной опасности жители, зачастую пожилые люди, оказываются без
помощи. Так как часто «Скорая помощь»
просто не успевает доехать до больного,
находящегося за 50-60 км от райцентра.
Состояние деревень на юге области плачевное. В большинстве деревень
на месте сельскохозяйственных и промышленных объектов остались одни развалины. Часто можно видеть ржавеющую сельхозтехнику.
В селе Медведево очень интересная ситуация со средней школой. Несколько лет назад построена огромная средняя школа на 500 мест, превышающая потребности села. Эту школу посещают всего
90 детей. Следовательно, выделенные на
строительство огромные деньги ушли в
никуда, и скорее всего часть из них осела в карманах причастных к строительству лиц. Не лучше ли было открыть в
каждом селе по небольшой школе, закрыв тем самым потребности каждого села
в школьном образовании?
В Ражево и Малоемеце нам рассказали историю совхоза. Когда-то совхоз с центром в Ражево объединял 5
деревень, был успешным и прибыльным.
Но в 90-е годы этот совхоз разделили
на 5 частей и теперь эти части влачат
жалкое существование, постепенно вымирают. И кому же было выгодно такое
разделение? Простым сельским труженикам или переродившимся руководителям совхоза, которые захотели стать
полновластными хозяевами? Трудящимся между собой делить нечего!
В селе Земляная жители пожаловались на полное отсутствие работы. Бывшие доярки сейчас не могут доработать
до пенсии, до которой осталось 4 года. А
жить как-то надо.
Последним мы посетили поселок Ламенский. В нем полностью уничтожено
сельскохозяйственное производство, поля
пустуют. Жизнь в поселке еще теплится
только благодаря имеющейся железнодорожной станции, где и работают большинство жителей Ламенского. Многие вынуждены ездить на работу на север области.
Прилагаю посмотреть на таблицу
развития сельского хазяйства района с
1965 г. по 2015 г.

ехать в город в поисках лучшей жизни
они не могут, так как купить жилье теперь практически невозможно.
В селе Бескозобово мы встретили многодетную мать, можно сказать
местного фермера, в семейном хозяйстве у которой имеется 12 коров. Мы
часто слышим, что для хорошей жизни
в деревне можно стать фермером, много работать и жить в достатке. Что же
эта женщина делает не так, если она
готова содержать 12 коров, работать
продавцом в магазине и при этом еще
успевает воспитывать пятерых детей!
Она сказала, что готова реализовывать
полученное от коров мясо и молоко, но
продавать его некуда, кроме как местным жителям, у которых тоже нет денег. Пунктов приема мяса нет ни в Бескозобово, ни в ближайших селах. С молоком ситуация следующая: скупщики
молока предлагают цену 8 рублей за
литр, при цене молока в магазине 40
рублей. Поэтому молоко удается продавать только местным жителям.
Работники почты в этой деревне
пожаловались на заработную плату в
3000 рублей. В результате на почте могут работать только пенсионеры, потому
что без дополнительного дохода на такую зарплату не выжить. Работники почты обратились в профсоюз с жалобой
на снижение зарплаты, но официальный
профсоюз, на который они перечисляют профвзносы, отказался поддержать
своих работников в законной просьбе,
не желая портить отношения с начальством. Данный пример показывает, что
нужно массово выходить из официальных профсоюзов, так как они не способны нам помочь, и создавать собственные классовые профсоюзы.
Во всех деревнях, которые мы посетили, ужасная ситуация с медицинским обслуживанием населения. В
деревнях нет поликлиник, есть только

По всем основным показателям
сельскохозяйственного производства
(зерно, мясо, молоко) мы видим стабильный рост с 1965 по 1990 годы. После развала Советского Союза, сопровождавшегося разрушением колхозов и совхозов, произошел резкий спад производства. К 2015 году только по производству зерна Голышмановский район
вышел на советский уровень. Поголовье
КРС уменьшилось почти в три раз, коров стало более чем в два раза меньше, производство молока составляет
всего лишь 64% от уровня 1990 года. И
это несмотря на продолжающиеся эксперименты по ввозу элитных европейских пород коров. Кроме того в советские годы в Голышмановскм районе было
около 100 тыс. голов овец, которые давали шерсть для легкой промышленности Тюменской области, в частности для
крупнейшего тюменского камвольно-суконного комбината, теперь также уничтоженного. Сегодня мы видели только
одну отару овец, видимо из частных
подворий.
Таким образом, деревни на юге
области вымирают, царит безработица, пустеющие поля истощаются, умирают существующие сельхозпредприятия, а новые стоят в долгострое. И это
не случайно. При капитализме развитие сельского хозяйства всегда отстает
от развития промышленности, в силу его
более низкой рентабельности.
Коренным образом изменить ситуацию может только новая социалистическая революция. При социализме все
отрасли экономики развиваются планомерно, так как целью социалистического производства является не максимизация прибыли отдельных лиц, а благосостояние всех граждан, независимо от
того, живут они в городе или в деревне.

А. Девятков

Трудовая Тюмень

К

ак снежный ком нарастает решимость правящего в России буржуазного режима организовать новое
наступление на права трудового народа. Уже
много лет идёт обсуждение вопроса о повышении пенсионного возраста. Отдельные редкие словесные выпады на эту тему от отдельных «идеологов» типа Кудрина и Дворковича
когда-то выглядели несколько маргинально.
Многие граждане были твёрдо уверены: не
может действующий «отец нации» при всех
его словах о народном сплочении и национальной идее
допустить такой смачный плевок в душу того самого народа, который надо сплачивать.
Но время шло, наивные надежды низовых патриотов, как
всегда, не оправдались, а
«дискуссия» о возрастной
планке давно уже вышла из
категории «вот хорошо бы сделать так». Теперь она уверенно обрела статус
«серьёзного обсуждения».
Заместитель главы Минэкономразвития
– не петух гамбургский, а вполне представительный чиновник, его выступление на российско-китайском форуме среднего и малого бизнеса – вовсе не праздные словеса.
Вопрос действительно решается уже на стадии деталей: увеличить возраст выхода на
пенсию до 63 или сразу до 65 лет? От Минфина поступает встречное предложение: повысить сразу до 65 лет и для мужчин и для
женщин. Тут же Улюкаев, министр экономического развития, проявляет инициативу по
срокам реформы и прикидывает провернуть
дело прямо в этом году.
Это финишная прямая, снежный ком прикатил к очередной цели. Разве мнение большинства населения может остановить уверенных в своей силе «элитариев»? Есть данные,
полученные с помощью социологического
исследования, и они недвусмысленно говорят, что 66% граждан против манипуляций с
пенсионным возрастом. Но кого это удержит?
Откровенное наплевательство на мнение трудового народа – это уже устоявшаяся привычка господствующей в России клики олигархов и чиновников.
Очередной раз в современной России
происходит то, что уже часто случалось в последние годы. Ошалевшие от безнаказанности и сказочно разбогатевшие на приватизационном грабеже «элиты» наносят подготовленный удар по социальному положению пролетариата. «Господа» уже не видят краёв и
даже не задумываются о перспективе получить мощный адекватный ответ. Вся внутренняя политика современной буржуазной России завязана на то, что трудящиеся продолжают оставаться флегматичными и дезорганизованными, готовыми пропустить новый
укол со стороны своих классовых врагов.
Так какие же потери и приобретения ожидают различные части нашего общества в
грядущей пенсионной возрастной реформе?

именно потому пропускает удары со стороны
капиталистов, что он не организован, не наработал своего свежего опыта активного противодействия хищным инициативам эксплуататоров. В стране есть некоторое количество независимых боевых профсоюзов, и они
уже умеют давать отпор «хозяевам», но такие
рабочие организации пока не имеют массовости. Трудящиеся ещё не разглядели в
профсоюзах той силы, которая на данном
этапе борьбы только и способна организо-

бы, а она сейчас и так находится со стороны выплат тем счастливчикам, кто всё-таки доэксплуатируемых в зачаточном состоянии. тянет до нового возрастного порога.
Всё это, конечно, упрощённая схема, так
как в реальной игре участвуют ещё и частные
Манипуляции с
пенсионные фонды со своими вполне законперсоналом
ными манипулятивными вариантами. Но обРеформа даст возможность работода- щий смысл таков: бедные теперь до более
телю дольше удерживать опытный и квали- глубокой старости должны содержать госуфицированный персонал, что поставит в не- дарство богатых, причём с повышением рисвыгодные условия молодых работников. Те- ка вообще не дожить до пенсии. Капиталисперь будет ещё сложнее трудоустроиться, не тов не остановит и моральный аспект – удар
ведь нанесён по тем,
кто уже в значительной степени обессилел от работы, потерял здоровье и былую энергию.

Последние штрихи
к пенсионной реформе

Стоит подчеркнуть, что вопрос о получении пенсии жизненно важен только для тех
людей, кто до этого жили от зарплаты до зарплаты и не имели больших дополнительных
доходов. Любой капиталист, ежедневно ворочающий миллионами рублей (а то и не рублей), плевать хотел на те жалкие крохи, положенные лично ему от государства. Можно
представить богача, связавшегося с неким
частным пенсионным фондом по какому-то особому договору. Подобные VIP-услуги совершенно не стоит сравнивать с той жизненной
ямой, в которую попадают рабочие, дожив до
определённого возраста. Очевидно, что данная реформа ухудшает общее положение
именно трудового народа. Поэтому её можно
уверенно поставить в один ряд с другими
антирабочими выпадами буржуазного государства: с «монетизацией» льгот в 2005 году,
с принятием трудового кодекса в 2001, с протаскиванием через референдум конституции
в 1993, с отменой социалистических прав, с
грабительской приватизацией, реформами
образования, здравоохранения и др.

Единственный выход

Обесценивание
рабочей силы
Пенсионная реформа повлияет на стоимость рабочей силы в сторону понижения,
что ухудшит жизнь всем наёмным работникам, а не только людям пенсионного возраста. Каждый человек, не имеющий капиталов,
выходя на рынок труда, продаёт свою рабочую силу. Чрезмерное (для капиталистической экономики) количество желающих работать даёт возможность «работодателям» выбирать тех, кто готов делать больше за меньшую зарплату. Всё обстоит почти так же, как
с любым другим товаром на рынке: если
предложение растёт, то покупатель становится более придирчивым. А в мире капитализма люди, точнее, их рабочая сила – товар.
Благодаря инициативе Кудрина, Улюкаева и других авторов реформы предложение
рабочей силы на рынке труда возрастёт ещё
больше, так как те, кто мог уже уйти на пенсию в 55 лет (женщины) или в 60 лет (мужчины) будут вынуждены ещё годы и годы работать. Среди пролетариата возрастёт конкуренция, в которой сохранят преимущество не только самые квалифицированные (а это обычно
и есть люди в возрасте), но и те, кто готов
выполнять ту же работу за меньшие деньги.
Таким образом, каждый капиталист от
данной реформы получит явную выгоду, применив дополнительный рычаг, влияющий на
понижение стоимости рабочей силы. Проиграют же все наёмные работники, независимо от возраста и планов на пенсию.

ванно влиять на стоимость рабочей силы в
сторону повышения. А раз нет пролетарского
единства, значит, процветает разобщённость,
где каждый отдельный наёмный работник
противостоит не только своему «работодателю», но и всему классу капиталистов. Но что
может одиночка? Только искать для себя наименее болезненную модель поведения.
С повышением планки пенсионного возраста целый сегмент рабочего класса, обычные наши пожилые люди, окажутся в условиях, когда надо продержаться без «приключений» ещё несколько лет – то есть без увольнений, нежелательных записей в трудовую
книжку, без нервных ситуаций, возникающих
в спорах с начальством. Это тот самый зыбкий путь индивидуального выживания в ситуации, когда сами рабочие не доверяют
своим же организационным формам. Тем
единицам активистов, которые сейчас действуют на предприятиях, станет ещё сложнее
создавать новые профсоюзы и «мутить» забастовки в ответ на враждебные действия
собственников и администраций предприятий. «Работодатели» же получают в своё распоряжение удобную категорию работников,
не просто опытных и дешёвых, но ещё и менее других склонных бороться за свои права.
Огнетушитель для
Общее повышение градуса конкуренции
классовой борьбы
в среде рабочих приведёт дополнительно к
Современный российский пролетариат ещё большему отвлечению от классовой борь-

Стоимость публикаций предвыборной рекламы на
выборах депутатов Государственной Думы VII cозыва
в газете "Трудовая Тюмень" и "Тюмень трудовая"
1 полоса = 962 см2 = 36075 руб. 1 см2 = 37,5 руб.
1/2 полосы = 481 см2 = 21645 руб. 1 см2 = 45 руб.
1/4 полосы = 240,5 см2 = 12025 руб. 1 см2 = 50 руб.
1/8 полосы = 120,25 см2 = 6627,5 руб. 1 см2 = 55 руб.
1/16 полосы = 60,125 см2 = 3607,5 руб. 1 см2 = 60 руб.
Стоимость публикации на первой
странице в два раза дороже
Трудовая Тюмень

Классовый
характер
реформы

имея стажа.
В противоположной ситуации, когда «хозяин» определит важными должностными
критериями молодость, активность, «креативность» и т.п., человеку, которому осталось несколько лет до заслуженного отдыха, могут
предложить поубавить зарплатные амбиции.
«Эффективный бизнес» без церемоний
воспользуется возросшей конкуренцией в среде пролетариата для «оптимизации» фонда
оплаты труда.

Доилка с бедных
Государство, стоящее на основе приватизации, то есть на присвоении малой частью общества всенародного достояния, продолжает изыскивать новые способы ограбления трудящихся. Финт с пенсионным возрастом с этой позиции является очень ловким ходом. Работяги всю свою трудовую
жизнь делают пенсионные отчисления. Определённый процент людей не доживает до
возможности воспользоваться своим правом
ухода на отдых. Теперь же количество не доживших существенно возрастёт. Кто-то умрёт в 61, в 62 и так далее, продолжая до
самой смерти совершать отчисления в пенсионный фонд, вместо того, чтобы уже самому получать деньги. Зато бюджет окажется в таком хорошем плюсе, что даже появится возможность немного увеличить размер

Стоимость публикаций предвыборной
рекламы на выборах депутатов
Тюменской областной Думы шестого
созыва в газете "Трудовая Тюмень" и
"Тюмень трудовая"
2 полосы = 24050 руб. 1 см2 = 12,5 руб.
1 полоса = 14430 руб. 1 см2 = 15 руб.
1/2 полосы = 8177 руб. 1 см2 = 17 руб.
1/4 полосы = 4810 руб. 1 см2 = 20 руб.
1/8 полосы = 3006 руб. 1 см2 = 25 руб.

Что делают организованные профсоюзами трудящиеся Франции сегодня, когда их
буржуазное государство продвигает антирабочую реформу трудового законодательства?
Они устраивают массовые отраслевые и национальные забастовки, проводят многотысячные акции протеста. Будет ли принят выгодный для французских буржуев закон или
нет, напрямую зависит от решимости трудового народа в деле борьбы за свои права.
То, что там разворачивается сейчас – это
серьёзная схватка двух противостоящих классов.
Что предпринимают собранные во фронты профсоюзов наёмные работники Греции?
Национальная буржуазия и империалистическая политика Евросоюза подвели эту страну к экономическим проблемам, которые власти пытаются переложить на плечи трудящихся. Но люди не молчат. Забастовки, многотысячные акции, достигающие национальных
масштабов, периодически сотрясают Грецию.
Только с этим буржуазия готова реально считаться, и греческие рабочие это знают.
А что делали 100 лет назад русские рабочие, когда боролись с грабительскими действиями фабрикантов: с массовыми увольнениями, с безобразно долгим рабочим днём,
с низкими расценками за работу? Проводили стачки и митинги, маёвки и уличные манифестации. Каждая вырванная у буржуазии
уступка добывалась жесточайшей классовой
борьбой, и на неё пролетариат готов был идти.
И в современной истории нашей страны
есть достойные примеры борьбы рабочего
класса.
Практика показывает, что только сплочённые действия пролетариата способны остановить постоянно идущее наступление буржуазии на права и социальные гарантии. Чтобы жизнь просто не ухудшалась, необходимо
создавать независимые и массовые профсоюзы, которые станут моментально реагировать на все поползновения «хозяев».
Но, чтобы жизнь трудящихся могла стать
лучше, одних профсоюзов будет мало. Здесь
уже требуется союз организованного рабочего класса и коммунистов. Это позволит вывести борьбу на серьёзный политический
уровень.
До тех пор, пока в нашей стране нет пролетарского единства, капиталисты и их карманное государство продвинут ещё много
«весёлых» реформ – таких вот, как это повышение планки пенсионного возраста.
В. Сычёв, rotfront.su

Стоимость изготовления предвыборных листовок в
издательском центре «Трудовая Тюмень» в период
проведения выборов депутатов Тюменской
областной Думы шестого созыва
А4 – 2+0 = 2 руб. 00 коп. за 1 экз.
А4 – 1+1 = 2 руб. 00 коп. за 1 экз.
А4 – 1+0 = 1 руб. 50 коп. за 1 экз.
Стоимость одного экземпляра расчитана при тираже
2000 экз. с учетом НДС.
Адрес: г. Тюмень, ул. 25-го Октября, д.46/2, тел. 45-04-05
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Воскресенье, 10.07

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Синдром дракона»
(16+)
8.10 Служу Отчизне!
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 «Дачные феи»
12.45 М/ф «Ледниковый
период-2»
14.25 «Что? Где? Когда?»
15.35 «Маршрут построен»
16.10 «День семьи, любви и
верности»
17.50 КВН (16+)
20.00 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
21.55 «Точь-в-точь» (16+)
23.50 Чемпионат Европы по
футболу-2016. Финал

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 «Молодожены»
16.15 Х/ф «Сон как жизнь»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 Т/с «Охраняемые
лица»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Лето в Тобольском
Кремле»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Прощание с Петербургом» Х/ф
12.05 «Татьяна Пилецкая»
12.45 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
13.15 «20 минут с Ириной
Светловой»
13.40 Гении и злодеи
14.05 «Гончарный круг
Дагестана»
16.10 «Пешком»
16.35 «Искатели»
17.20 Концерт бардовской
песни.
18.30 «Хрустальная Турандот»
19.45 «Театр» Х/ф
22.05 Большой балет-2016
00.10 «Прощание с Петербургом» Х/ф

НТВ
6.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 Русское лото плюс.
8.50 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
(16+)
11.00 Чудо техники.
11.45 Дачный ответ.
12.45 «НашПотребНадзор»
(16+)
13.30 Поедем, поедим!
14.00 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова» (16+)
18.05 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели.
20.00 Т/с «Отдел» (16+)
23.55 Т/с «На глубине»
(16+)
1.50 Сеанс с Кашпировским
(16+)

МАТЧ!
7.00 Смешанные единоборства
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «Матч» (16+)
12.25 Ралли-рейд «Шелковый путь»
12.55 Волейбол. Гран-при.
Женщины. «Финал шести»
Матч за 3-е место
15.00 Новости.
15.05 «Путь к финалу»
15.55 Все на Матч!
16.25 Специальный репортаж.

16.45 Формула-1. Гран-при
Великобритании
19.05 «Десятка!» (16+)
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.00 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Нидерландов.
22.00 «Спорт за гранью»
22.30 Специальный репортаж. (16+)
23.00 Все на футбол!
23.55 Х/ф «Гол!» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Возмездие" (16+)
07.20 Х/ф "День Д" (16+)
09.00 Концерт М. Задорнова
(16+)
12.50 "Тюменская арена"
13.20 "Игра престолов" Т/с
(16+)
23.30 "Соль" (16+)
01.00 "Борджиа" Т/с (16+)

Т+В
07.00 "Живая история" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Автостопом за
невестой" (16+)
09.30 "История государства
российского"
10.00 "Гараж" Х/ф
12.00 "Новостройка"
12.15 "Важняк" Т/с (16+)
15.00 "День семьи, любви и
верности" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Области тьмы" Х/ф
(16+)
22.00 "Парклэнд" Х/ф (16+)
00.00 "День семьи, любви и
верности" (16+)

«ДОМАШНИЙ»
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.15 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» Х/ф (16+)
14.20 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
22.45 ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ В
РОССИИ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» Х/ф
(16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
07.25 МОЙ ПАПА КРУЧЕ!
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
08.35 Мультфильмы
09.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10.00 Мультфильмы
11.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» Х/ф
13.45 «БУМЕРАНГ» Х/ф (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ"
17.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» Х/ф
19.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» Х/ф (16+)
22.00 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» Х/ф
00.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» Х/ф

РОССИЯ 24
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
8.35 СНГ
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень». События
недели»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0

Редакция газеты просит авторов
сообщать свои адреса, телефоны, e-mail,
skype или IСQ для оперативной связи
Учредитель
А.К. Черепанов,
И.о. главного редактора
С.А. Севрюгина

1 июля – 355 лет назад (1661 г.)
заключен мирный договор между Россией и Швецией, завершена русскошведская война 1656-1658 гг..
– 110 лет назад (1896 г.) на Всероссийской промышленной выставке в
Нижнем Новгороде представлен первый
русский автомобиль Евгения Яковлева
и Петра Фрезе.
– 95 лет со дня основания (1921 г.)
Коммунистической партии Китая.
– 90 лет назад (1926 г.) началось
сооружение первого в СССР тракторного завода в Сталинграде.
2 июля – 460 лет назад (1556 г.) в царствование Ивана
Грозного ликвидировано Астраханское ханство. Астрахань
присоединена к Русскому государству.
– 40 лет со дня провозглашения Вьетнамской Социалистической Республики.
3 июля – День работников морского и речного флота.
– 75 лет назад (1941 г.) И.В. Сталин выступил с радиообращением к народу СССР в связи с гитлеровской агрессией.
– 80 лет назад (1936 г.) постановлением СНК СССР была
образована автомобильная милиция МВД СССР (ГАИ).
8 июля – 95 лет назад (1921 г.) состоялся III губернский
съезд Советов.
10 июля – День рыбака.
– 85 лет назад (1931 г.) Политбюро ЦК ВКП(б) постановило освободить из тюрем несколько тысяч инженеров и техников.
– День Победы русских войск под командованием
Петра I над шведами в Полтавской битве (1709 г.)
11 июля – 95 лет со дня победы (1921 г.) Народной
революции в Монголии.
– 75 лет назад (1941 г.) началась оборона Киева от фашистов.
13 июля – 190 лет назад (1826 г.) в Петропавловской
крепости были казнены декабристы Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Петр Каховский, Сергей Муравьев-Апостол и Михаил Бестужев-Рюмин.
14 июля – 75 лет назад (1941 г.) на берегу Днепра под
Оршей Красная армия впервые применила ракетную уста-

новку «Катюша».
17 июля – День металлурга.
– 170 лет со дня рождения Николая
Николаевича Миклухо-Маклая (18461888), русского этнографа.
18 июля – 80 лет со дня начала
(1936 г.) национально-революционной
войны испанского народа против фашистских мятежников и итало-германских
интервентов.
20 июля – 75 лет назад (1941 г.)
на кирпичах одного из казематов Брестской крепости была сделана последняя
надпись – самый знаменитый автограф минувшего века: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!»
– 80 лет со дня начала (1936 г.) беспосадочного дальнего
перелета летчиков В.П. Чкалова, Г.Ф. Байдукова и А.В. Белякова по маршруту «Москва-Дальний Восток».
24 июля – 115 лет со дня рождения Игоря Владимировича Ильинского (1901-1987), советского актера театра и кино,
народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда.
27 июля – 175 лет назад (1841 г.) на дуэли был убит поэт
Михаил Юрьевич Лермонтов.
– 105 лет со дня рождения Николая Ивановича Кузнецова
(1911-1944), легендарного советского разведчика, Героя Советского Союза. Учился в сельскохозяйственном техникуме в
г. Тюмени (ныне Тюменская сельскохозяйственная академия,
у главного корпуса которой установлен бюст Н.И. Кузнецова).
29 июля – 430 лет со дня основания в1586 г. на реке
Тура города Тюмени.
31 июля – День Военно-Морского Флота СССР.
– День работников торговли. В этом году отмечается в
50-й раз.
– 110 лет со дня рождения Веры Петровны Марецкой
(1906-1978), советской актрисы театра и кино, народной артистки СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата четырех Сталинских премий.
– 60 лет со дня открытия (1956 г.) Центрального московского стадиона им. В.И. Ленина в Лужниках.
75 лет назад (1941 г.) тело В.И. Ленина было доставлено
из Мавзолея в г. Тюмень.
Подготовил Б. Скорик

Советский
календарь
июль

В России резко вырастет налог на имущество

В ближайшее время в России значительно вырастет налог на имущество.
Налоги будут рассчитываться исходя из
более высокой кадастровой стоимости,
а не из инвентаризационной. На новый
расчет уже в этом году перейдет Новосибирская область. Остальные регионы
будут переходить на новый налог по мере
готовности кадастровой оценки зданий.
«Впервые налог будет применяться к местам на парковках и объектам
незавершенного жилищного строительства. Жилые строения на земельных
участках. Дачи теперь относятся к жилым домам», — приводит слова руководителя налоговой практики юргруппы «Яковлев и партнеры» Екатерины
Леоненковой газета «Ведомости».
Первые четыре года с начала применения кадастровой оценки сумма
налога будет увеличиваться постепенно с помощью понижающих коэффициентов: в первый год — 0,2, во второй —
0,4, в третий — 0,6, в четвертый — 0,8 и
достигнет максимума на пятый год.
Точные значения ставок налога устанавливает регион. Для всех граждан
действуют вычеты из налога, для некоторых — льготы. Кадастровая стоимость
квартиры уменьшается на стоимость ее
20 кв. м, жилого дома — 50 кв. м, комнаты — 10 кв. м. А кадастровая стоимость единого недвижимого комплекса с жилым помещением уменьшается
на 1 млн. руб.
Владелец нескольких однотипных
объектов, квартир или домов, до 1 но-

налоговый
инспектор

Кто последний?

ября может подать заявление о выборе
объекта с вычетом — лично или через
личный кабинет на сайте ФНС. Если
этого не сделать, инспекция самостоятельно выберет наиболее экономичный
вариант, применив вычет к объекту с
максимальной суммой налога.
«Если квартира или дом находится в
общей долевой собственности нескольких граждан, ее кадастровая стоимость
снижается на стоимость 20 кв. м, и, исходя из остатка, каждый собственник
платит налог пропорционально своей
доле», — разъясняет Леоненкова.
Все льготники освобождаются от
уплаты налога на имущество, но только
по одному объекту каждого вида. Если,
например, пенсионер владеет квартирой, садовым домом и гаражом, он полностью освобожден от уплаты налога на
имущество. Если же у пенсионера две
квартиры, за одну ему придется платить.
Эксперты считают, что сильнее все-

го вырастет налог на владельцев старого жилого фонда, меньше — для современного.
«Даже с учетом понижающих коэффициентов в переходный период и вычетом в 20 кв. м придется платить за
владение имуществом больше, чем это
было до 2015 г., вне зависимости от
типа недвижимости, года постройки и
проч.», — уверена Мария Литинецкая,
управляющий партнер «Метриум групп».
С июня 2016 г. вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, разрешившие налоговикам информировать граждан, подключивших личный кабинет на
сайте налоговой службы, только через
этот сервис. Теперь этим гражданам
бумажные уведомления приходить не
будут. Таких, по данным ФНС, уже более 20 млн.
Если же в личном кабинете не окажется никакой информации о задолженности по налогу, гражданину до 31 декабря необходимо самому сообщить
налоговому органу о наличии у него
объектов недвижимого имущества и
транспортных средств.
«Оштрафовать гражданина за непредставление сообщения об имуществе
налоговый орган сейчас не вправе. Такое право появится у ФНС с 1 января
2017 г. и сумма штрафа будет значительной — 20% от неуплаченной суммы налога», — поясняет старший юрисконсульт
департамента налогового консалтинга
«ФБК право» Екатерина Голубева.
tyumen-today.ru
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