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сентября 2016 г.состоятся
выборы депутатов Государственной Думы РФ и
Тюменской областной Думы. Избирательная кампания подходит к своему финишу.
Но в редакцию газеты «Трудовая Тюмень»,
обком РКРП-КПСС часто звонят избиратели, наши сторонники из Тюмени, других
городов и сельских поселений Тюменской
области. Они спрашивают: «Почему не выступают на телевидении, в газетах кандидаты в депутаты от Российского Объединенного Трудового Фронта, почему не выступает первый секретарь Тюменского об-

мою поддержку.
То есть в Тюменской области совершено преступление. К сожалению, также по
подписям было отказано в регистрации и
нашим товарищам из РОТ ФРОНТа в г. Ленинграде, Калининграде, Ленинградской и
Кировской областях. Правда, после отмены
Центризбиркомом отказа в регистрации
списка ПАРНАСа из Санкт-Петербурга было
отменено и решение по отказу в регистрации списка РОТ ФРОНТа в Ленинграде. В
Кировской области областной суд, рассматривая жалобу в течение четырех дней,
отказал нашим товарищам в восстановле-

Выборы без выбора!
А.К. Черепанов, первый секретарь
Тюменского обкома РКРП-КПСС,
обкома РОТ ФРОНТа
кома РОТ ФРОНТа А.К. Черепанов, почему
нет листовок, почему не распространяется газета «Трудовая Тюмень»?»
Поэтому считаю необходимым накануне выборов еще раз рассказать, почему
РОТ ФРОНТ в Тюменской области не участвует в выборах.
Мы ранее сообщали, что накануне выборов Избирательная комиссия Тюменской области в нарушение шести статей Конституции РФ внесла в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области поправки, а депутаты Тюменской области приняли их. На основании чего было уменьшено
в 2,5 раза время сбора подписей. В то же
время в Ленинграде, Ленинградской и Кировской областях и других регионах время сбора подписей осталось прежним! По
сути за 16 дней надо было собрать 15 тысяч подписей в поддержку партии по Тюменской области и 3636 подписей в поддержку кандидата в депутаты по Центральному г. Тюмени одномандатному избирательному округу №17.
К сожалению, мы набрали за партию
чуть более 13000 подписей, нам не хватило
от двух до пяти дней, чтобы дособирать
подписи, подготовить и сдать документы.
За кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №17, то
есть в мою поддержку, было собрано более четырех тысяч подписей. 18 июля 2016
г. в Территориальную избирательную комиссию Центрального АО г. Тюмени № 22
я сдал необходимые документы и 3636 подписей в мою поддержку.
Рабочая группа избирательной комиссии 23 июля 2016 г. признала более 20%
подписей недействительными. В нарушение ч. 5 ст. 41 Избирательного Кодекса
(Закона) Тюменской области представителям Избирательного объединения «Тюменское региональное отделение политической партии «Российский Объединенный
Трудовой Фронт» не были выданы вместе
с протоколом о проверке подписей документы проверки.
На наши законные требования в территориальную избирательную комиссию, Избирательную комиссию Тюменской области, прокуратуру Тюменской области эти документы были выданы только через 13 дней,
когда закончилось время подачи жалобы в
Центризбирком или в областной суд.
По документам проверки сборщики
подписей перепроверили данные избирателей, поставивших подписи в мою поддержку, по подписям, параллельно собираемым за партию РОТ ФРОНТ, и убедились в фальсификации территориальной
избирательной комиссией результатов
проверки. Комиссия умышленно изменила адреса регистрации, паспортные данные избирателей, поставивших подписи в
мою поддержку. Мы об этом сообщили в
Центризбирком, областную избирательную
комиссию, генеральную и областную прокуратуры, указав конкретные данные об избирателях, поставивших свои подписи в

нии регистрации. Затем пять дней не выдавал решение суда. Теперь 7 дней Верховный суд затягивает рассмотрение апелляционной жалобы. (По закону в теченее 5
дней должен принять решение).
То есть, партия
власти делает все
возможное, чтобы не
допустить
РОТ
ФРОНТ до выборов,
уж очень мы опасны
для буржуазной власти.
Пленум Тюменского обкома РКРПКПСС 30 июля 2016
г., рассмотрев итоги
сбора под писей,
принял решение использовать на выборах в день голосования 18 сентября 2016
г. тактику протестного голосования, так
как допущены до выборов в Госудуму
только парламентские партии и те, которые имеют льготу
участия в выборах
без сбора подписей,
а в областную Думу
парламентские
партии, а так же
партии «Патриоты России» и РОСТА, которым подписи власть помогла «собрать».
Поэтому Пленум обкома РКРП-КПСС
рекомендовал вычеркивать в бюллетенях
все партии и записывать «Российский
Объединенный Трудовой Фронт» – «ЗА».
Такие бюллетени избирательные комиссии должны будут отнести к испорченным.
Пусть чиновники увидят, что большое количество избирателей не поддерживает политику буржуазной власти страны и области.
Не допуская до выборов кандидатов от
РОТ ФРОНТа, власть совершает преступление и сама подталкивает трудящихся к пониманию, что победить буржуазную власть
можно только через проведение социалистической революции.
От редакции: Александр Киприянович из скромности не написал, что пленум обкома РКРП-КПСС также принял
решение вычеркивать все фамилии кандидатов в депутаты по Центральному г.
Тюмени одномандатному избирательному округу №17 и записывать «Черепанов Александр Киприянович» – «ЗА».
Бюро обкома РКРП-КПСС считает, что
так надо делать не только в 17 округе,
а во всех одномандатных избирательных округах, как в областную Думу, так
и Государственную Думу. Нет в этих
списках достойных кандидатов в депутаты, которые будут бороться за интересы людей труда.

ЭРЗАЦ-ВЫБОРЫ 2016

Газета «Тюменские известия» № 160 (6526) от
7.09.2016 г. сообщила, что в
Тюмени будет проводиться
«традиционный» (ой ли?) фестиваль «Золотая осень». По
этому поводу даже пресс-конференцию организовали в
Тюменском доме журналистов. И знаете, когда будет
фестиваль? Правильно, именно 18 сентября, в день выборов, ни неделей раньше, ни
неделей позже, ни-ни, нельзя!
Особенно меня потрясло время начала действа – 8 часов
утра, хотя такие мероприятия
в воскресенье традиционно
начинаются не ранее 10 часов утра. Но допустить потерю двух часов на избирательных участках власть предержащие не могут, выжимают по
максимуму.
Пойдёт ли избиратель с
утра пораньше голосовать на
избирательный участок,
большой вопрос, а уж на фе-

стиваль, да с розыгрышем
призов пойдёт точно. Особенно учитывая, какие призы
будут разыгрываться – однокомнатные квартиры, аж
целых двадцать автомобилей
«Лада-Гранта», ну и мелочевка, вроде фенов, чайников,
утюгов, соковыжималок и
проч. «С 7 сентября, – сообщает газета – машины будут
выставлены на всеобщее обозрение в торговых центрах
Тюмени: «Гудвине», «Кристалле», «Орионе», «Зеленом
береге»….».
Мда… Прямая агитация
партии власти в день выборов! Покупают вас, господаизбиратели, покупают. Думаю, что розыгрыш призов
строго квотирован, все существенные призы распределены между «своими и нашими», а простому народу достанутся в призы в лучшем
случае фены, утюги и чайники. Ну, любит наша власть

квоты, что тут поделаешь!
Даже на депутатов (будущих!)
квоты ввела, о чем публично
посетовала депутат областной
Думы Казанцева Т.Н., правда жалела она лишь о том,
что им, КПРФ, квоту маленькую выделили.
Розыгрыш призов прикрыли якобы инициативой благотворительного фонда развития города Тюмени (БФРГТ), но
ведь шила в мешке не утаишь
– это прямой подкуп избирателей и ничего больше. Чтобы
убедить нас в обратном, фестиваль логично (да и честно!)
было провести после выборов
– и дураку ясно. Таким образом, власти Тюменской области сами нарушают выборное
законодательство.
Ни для кого не секрет,
что закон о выборах в Тюменской области после инициированных председателем Избирательной комиссии Тюменской области Халиным
И.Н. и спешно принятых депутатами Тюменской областной Думы поправок нарушает свободу настоящего выбора – от неё остались лишь
«рожки да ножки». Результат
принятых в мае этого года поправок – жесткое отфильтровывание всех неугодных
партий и кандидатов на стадии регистрации, навязывание определенных партий и
кандидатов, угодных нынешней власти.
Депутаты Тюменской областной Думы принятыми
поправками лишили избирателей свободы выбора, их
действия антинародны, корыстны. Обглодав и обкарнав
избирательное законодательство в своих интересах, они,
ничуть не стесняясь, показали избирателям кукиш. Вот
такие дела.
Окончание на стр. 4

Каждый четвертый россиянин готов
продать свой голос на выборах в Госдуму
В ходе опроса "Левада-Центра" 23%
россиян признались, что готовы продать за
определенную сумму свой голос на выборах
в Госдуму (из них 11% – за 5 тысяч рублей,
5% – за более значительную сумму). Две
трети (63%) заявили, что не продадут свой
голос ни за какие деньги. Затруднились ответить 14%.
Более половины россиян (51%) считают, что на предстоящих в сентябре выборах
в Государственную Думу РФ будут те или
иные злоупотребления, в обратном уверен
каждый четвертый (22%), сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".
Среди прогнозируемых злоупотреблений:
подтасовка результатов со стороны местных
избирательных комиссий (21%), предоставление преимуществ при проведении избирательной кампании для "партии власти" (18%),
подкуп избирателей со стороны власти (15%)
или со стороны оппозиции (11%).
О том, что возможна подтасовка результатов выборов со стороны Центризбиркома, сказали 13% россиян. При этом большая часть респондентов (53%) доверяет ЦИК
России и в целом российской системе избирательных комиссий доверяют (35% не
доверяют, у 13% нет ответа).
Каждый второй (54%) из тех, кто считают злоупотребления возможными, полага-

ют, что они окажут на выборы серьезное влияние. Треть (35%) надеется, что влияние будет несерьезным, еще 5% уверены, что это
вообще не отразится на выборах.
Инициативный опрос "Левада-Центра"
проведен 5-8 августа среди 1600 человек в
возрасте 18 лет и старше в 137 населенных
пунктах 48 регионов РФ. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.
sovross.ru
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В РОССИИ
Рабочие не хотят
горбатиться даром на
капиталиста, будь он
хоть трижды
«отечественным»
Рабочие петербургского ООО "Ас-Инжениринг", которые на острове Голомянный
архипелага Северная Земля оборудуют радиолокационное отделение и пункт наведения авиации для Минобороны, приостановили работу из-за невыплаты зарплаты.
Рабочие петербургского ООО «Ас-Инжениринг», которые на острове Голомянный архипелага Северная Земля оборудуют радиолокационное отделение и пункт
наведения авиации для Минобороны, приостановили работу из-за невыплаты зарплаты. Как сообщили строители, на Голомянном в настоящее время находится примерно 70 сотрудников «Ас-Инжениринг»,
им не выплачена зарплата за июль и август 2016 года. Около 30 работников с 1
сентября приостановили работу в соответствии со статьей 142 Трудового кодекса,
которая дает им такое право в случае задержки заработной платы более чем на
15 дней.
Днем ранее стало известно о том, что
ряд сотрудников «Ас-Инжениринг», работающих на другом арктическом объекте
строительства, на аэродроме «Рогачево»
архипелага Новая Земля, обратились с жалобой к президенту России Владимиру
Путину: им также в течение двух месяцев
не выплачивают зарплату. Сотрудникам не
на что приобретать продукты питания. По
их словам, работодатель не обеспечивает
их возвращение на материк, несмотря на
расторжение контракта. Как отмечают
строители с острова Голомянный, в отличие от коллег с Новой Земли, у них приемлемые условия проживания и они обеспечены питанием. Ситуация на Голомянном отличается более серьезными транспортными проблемами: если с Новой Земли осуществляются регулярные авиарейсы, то с Голомянного выбраться гораздо
сложнее, надеяться можно только на «попутное» судно или вертолет.
По словам работников, заявивших о
расторжении контракта в связи с неисполнением работодателем обязательств,
никаких мер по их перевозке на «Большую
землю» не принимается. ООО «Ас-Инжениринг» – петербургская компания, которая в 2015 году заключила с Главным управлением инженерных работ № 2 при
Спецстрое России четыре контракта общей стоимостью более 6 миллиардов рублей на выполнение работ на объектах «Арктического щита России». Владелец и генеральный директор «Ас-Инжениринг»
Андрей Пантелеев недоступен для комментариев, как пояснили в компании, он находится в командировке. Другие сотрудники получили от руководства указание не
давать комментарии.

Рабочие ДААЗа
действуют решительно
2 сентября 2016 года работники Димитровградского автоагрегатного завода
Ульяновской обл. собрались перед зданием городской администрации на площади Советов.
Вынудило их на это то, что собственник завода ОАО «Объединенные автомобильные технологии» последовательно
ведет ДААЗ к банкротству, производ-

ственные подразделения
ликвидируются, ра бочих переводят в дочерние подразд е л е н ия н а
временные
трудовые договоры, значительно
ухудшаются
условия труда, сохраняе тся н изка я
зарплата.
Рабочие
ДААЗа уже
обращались в прокуратуру, проводили митинг 25 августа, требуя принятия мер по
спасению завода путём изъятия его у нынешних владельцев и национализации
завода. Но никаких мер никем принято не
было.
2 сентября рабочие ДААЗа, коммунисты, депутат законодательного собрания
Алексей Куренной вновь собрались, теперь
уже на площади Советов. Из официальных лиц города не пришёл никто. Вернее,
к рабочим обратились неформальные
представители городских властей, они
обвинили депутата-коммуниста Алексея
Куренного во лжи, но ответ на их провокацию оказался крайне негативным. Ведь
рабочие ДААЗа не понаслышке знают все
проблемы своего завода.
Потом появился и официальный представитель города – заместитель мэра Михаил Синют. Но общаться с рабочими он
отказался, на вопросы о судьбе завода, которые были к нему обращены, также отвечать не стал. Вся его речь заключалась
лишь в том, что рабочие пришли на неправильную для встречи площадь, и рекомендовал им пройти в Парк купца Маркова (видимо, подальше от администрации), но рабочие не согласились. Наоборот, всем сходом (более полусотни человек) решено было направиться как раз в
администрацию.
После того как рабочие, несмотря на
все требования уходить, прочно разместились в фойе администрации, заместитель мэра обрел дар речи.
Теперь уже, не обращая внимания на
то, что рабочие снова не на "правильном"
месте, и не имея возможности выдворить
их из здания, заместитель мэра дал перед всем передвижным сходом обещание.
В течение недели мэрия Димитровграда отчитается перед рабочими по принятым
ею мерам по вопросу спасения ДААЗа.

В Ростовской области к
голодовке
присоединились
сто шахтеров
В Ростовской области не утихают страсти вокруг задолженности по зарплатам
шахтерам. Люди больше года не получали
денег за свой труд. В частности, сообщается, что к голодовке, которая была объявлена 22 августа, присоединились еще около ста человек. Число горняков, которые
отказались от еды в знак протеста, теперь
доходит до 170 человек.
Сообщается, что некоторым уже потребовалась помощь медиков. Но, несмотря на
рекомендации, люди отказываются свора-

Дорогу
Четверть века в России продолжается
разгром промышленности. «Достижения» капиталистической РФ очевидны – огромное
кладбище передовых в cоветское время заводов и фабрик, жуткая безработица. Нынешняя жизнь подталкивает к «крамольным» мыслям: уж не специально ли власти потворствуют разворовыванию, грабежу, банкротству
стабильно работающих предприятий, чтобы
совсем не осталось производственных коллективов, наёмных работников, объединённых
общим трудовым процессом? Ведь наёмные
работники на производстве могут сообща
отстоять свои интересы и, если хорошо организуются, то и капитализму придёт конец.
Политическая партия РОТ ФРОНТ и Российская коммунистическая рабочая партия
(РКРП-КПСС её коллективный член) считают
своей главной задачей именно такую организацию тружеников, наёмных работников
промышленных предприятий. Необходимо
помочь людям понять, что только вместе
можно добиться успеха, только сообща можно победить в нелёгкой борьбе за своё человеческое достоинство.
Для выполнения этой важной задачи
члены Московской, Ленинградской, Тюменской и ряда других организации РКРП уже
много лет регулярно выходят к проходным
промышленных предприятий с разными аги-
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чивать с намеченного пути. Акция протеста
длится уже больше двух недель.
- Сейчас идет выплата заработной
платы за апрель-май 2015-го года, – рассказал специалист, знакомый с ситуацией. – К сожалению, разом выплатить весь
долг, а это около 300 миллионов рублей,
не представляется возможным. По последним данным, заявления и документы на
выдачу денег подали 1900 горняков. Специалисты, в том числе Минтруда, поднимают бухгалтерские бумаги, сверяя данные – поскольку какие-то выплаты все же
были в тот период, но необходимо понять
– какие и кому. Правда, бухгалтерия на
шахте велась из рук вон плохо: работа им
предстоит серьезная. Но шахтеры отказываются это понимать, они требуют, чтобы
вся сумма за год и три месяца им была
выплачена сразу.
Известно, что работа шахт остановлена, горняки бастуют каждый у себя дома.
Ситуацию осложняет и то, что часть имущества одних шахт выставлена на торги, а
у других своего попросту нет.
Как сообщили в региональном правительстве, задолженность по зарплате сотрудникам предприятий компании «Кингкоул» за апрель-май 2015 года уже выплачена 694 горнякам. Составлены списки
работников и определены суммы выплат
на каждого из них. Графики погашения согласованы с конкурсными управляющими
трех шахтерских предприятий, а также
министерством труда и соцразвития Ростовской области.
К слову, средняя зарплата рабочего
угольной отрасли насчитывает от 20 до 40
тысяч рублей (горнорабочий очистного
забоя, проходчик).

Работники
строительных
компаний в Северске
получили часть
зарплаты
Бизнесмен Михаил Волохов выплатил
часть зарплаты сотрудникам. Своим подчиненным руководитель компаний «Химстрой» и «Макрон» (Северск, Томская область) задолжал несколько сотен тысяч
рублей.
Некоторые не видели честно заработанных денег годами. Поэтому, работники
стали угрожать приостановкой работы и
даже голодовкой. Видимо, это на бизнесмена и повлияло. 1 сентября работники
получили по 15 тысяч рублей. Правда, это
не покрывает задолженность полностью.

Уборщицы
Воронежского
педуниверситета
приостановили работу
из-за задержки
зарплаты
Воронежский педуниверситет зарастает грязью – уборщицы приостановили
работу. Говорят, последнюю зарплату они
получили 1,5 месяца назад – за апрель.
Поэтому с нового учебного года выходят
на работу, но за щётки и швабры не берутся. На митинге коллективно подписывают очередную жалобу в местную прокуратуру на работодателя.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

осилит

тационными материалами. Ежемесячно они
вручают работникам у проходных, а то и на
самих предприятиях более 20000 своих газет, тысячи листовок. В этих материалах наряду с разъяснением позиции партии по
вопросам внутренней и внешней политики
читатель найдёт напоминание, как бороться
за безопасные условия работы на своём рабочем месте, за соблюдение администрацией правил охраны труда.
Немало в этих материалах говорится о
том, что такое коллективный договор и зачем он нужен работнику. Листовки с напоминанием о правах работника в случае его
сокращения помогают работнику не растеряться в сложной обстановке, когда начальство пытается не выплатить работнику при
сокращении положенные по закону пособия,
«добывая» таким способом немалый доход
для хозяев. Освещаем мы и конкретные проблемы заводов, их болевые точки.
И материалы РКРП и РОТ ФРОНТа служат поставленной цели! На «Метровагонмаше» в Мытищах Московской обл. несколько
лет тому назад администрация «экономила»
путём отправки работников в вынужденный
прогул (по вине администрации, не обеспечившей заказы и фронт работы). По Трудовому кодексу дни вынужденного отпуска должны оплачиваться, исходя из среднего за-

Массовые беспорядки в
Берлине
За неделю до запланированной акции по блокаде Министерства труда и социальных дел активисты движения «Блоккупай» использовали день
открытых дверей в министерстве, чтобы объявить
о ней. В этот день полиция подала в суд около 20
жалоб на мирных активистов.
Движение «Блоккупай» представляет собой широкую коалицию политических активистов из разных стран, протестующих с 2012 года против неолиберальной европейской политики строгой экономии. С самого создания движения его акции
протеста носили характер гражданского неповиновения, так как создатели считали, что простыми
демонстрациями невозможно изменить мнение
политиков. Созданное во Франкфурте движение
протестовало против Европейского Центробанка
(ЕЦБ) еще 18 марта 2015 года. Теперь они прибыли в Берлин, чтобы подчеркнуть, что строгая экономия стала результатом не только действий ЕЦБ,
но и плохих условий труда в Германии, и сейчас
акции под разными названиями экспортируются
по всей Европе. В связи с этим активисты французского движения «Nuit Debout & Loi Travail» (Ночное восстание и трудовое право) провели в тот же
день акцию солидарности в Париже.
Ранним утром 2 сентября, в Берлине, примерно 1000 демонстрантов собрались в двух точках
сбора, где прошли легальные митинги. Из этих двух
точек активисты попытались пройти к главному
входу в здание министерства. Крупными группами
они попытались обмануть собравшихся стражей
правопорядка, которые не хотели допустить проведения блокады министерства. Согласно германским законам, нельзя объявлять блокаду, обосновывая это свободой собраний. Для этого демонстранты начали свою акцию в заранее объявленных
местах.
Для предотвращения блокады полиция применила чрезмерные и необоснованные меры. Около 150 человек были ранены после чрезмерного
использования перечного аэрозоля. Согласно германским законам, полиции разрешено его использовать только в порядке самообороны, как последнее средство перед использованием огнестрельного оружия. Полиция также наносила демонстрантам удары кулаками, ногами и дубинками. Были
ранены несколько человек, включая даже стоявшего невдалеке туриста. Два человека получили серьезные ранения. Журналисты, которые хотели
заснять происходящее, подверглись полицейской
агрессии и были оттеснены с места происшествия.
В то утро были арестованы по меньшей мере 50
человек.
Тем не менее, небольшой группе активистов удалось провести сидячую забастовку перед воротами
министерства. Второй группе из 250 человек удалось заблокировать находящееся неподалеку Министерство финансов. Они, в свою очередь, были
окружены кордоном полиции на полтора часа. После долгих переговоров было достигнуто соглашение, по которому полиция обязалась сопровождать
демонстрантов от здания Минфина к месту первоначальной акции протеста. В конце концов около
350 человек приняли участие в блокаде Министерства труда и социальных дел. После двух часов удачной блокады демонстранты покинули место акции.
Одновременно были проведены другие более
мелкие акции протеста по всему городу. Перед зданием центрального вокзала был развернут транспарант, а бюро по трудоустройству было красочно
убрано.
Берлинская полиция распространила в СМИ информацию о том, что демонстранты забрасывали
стражей правопорядка камнями. Это не соответствует действительности. Ни один камень не был брошен протестующими в сторону полицейских.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

идущий!

работка работника, а реально работнику вынужденный отпуск оплачивали, исходя из
размера оклада, который, как теперь водится, составляет менее половины среднего заработка. Широкая огласка этого безобразия
в «Заводском листке» профсоюза «Защита»,
выпускаемом при поддержке РОТ ФРОНТа,
заставила администрацию раскошелиться и
прекратить подобную «экономию».
При раздаче агитматериалов у проходных работники порой беседуют с агитаторами на разные волнующие обе стороны темы.
Если беседа заинтересовала заводчанина,
он становится сторонником РОТ ФРОНТа.
Бывает, что затем вступает в ряды коммунистов РКРП-КПСС.
У проходных ротфронтовцы не только
раздают свою прессу, но и порой активно
обращаются к заводчанам за поддержкой.
Так было несколько лет назад, когда необходимо было зарегистрировать РОТ ФРОНТ в
Минюсте, так было недавно в Ленинграде
при сборе подписей за участие РОТ ФРОНТа в выборах. И рабочие откликаются на такие обращения.
Людей, живущих исключительно на зарплату и трудовую пенсию, рост цен на самое
необходимое для жизни бьёт очень больно.
Власти не забывают прибавить себе зарплату и добавить разные выплаты, находят

деньги на разные показушные мероприятия,
но у них никогда нет денег для индексации
пенсий и стипендий и нет никакого желания
законодательно обязать работодателей индексировать зарплаты работникам на уровень
не ниже официальной инфляции. Сторонники РОТ ФРОНТа депутаты Степановы из Карелии в прошлом году внесли на рассмотрение Госдумы законопроект с поправками к
Трудовому кодексу, которые сделали бы такую индексацию обязательной.
Законопроект поддержан законодательными собраниями нескольких регионов, но в
Госдуме дело никак не доходит до его принятия: в последний раз не хватило голосов для
положительного решения, т.к. депутаты от Единой России просто дружно (и незаконно) уклонились от голосования. Чтобы «достучаться» до депутатов и заставить их принять такой закон, РОТ ФРОНТ собирает подписи в
поддержку этого законопроекта. Кто-то возразит, что индексация всё равно будет мизерная, надо бороться за повышение зарплат и пенсий. Ротфронтовцы отвечают: нужно
бороться и за индексацию, и за повышение
зарплат и пенсий. Добьёмся индексации зарплат, добьёмся затем и их повышения.
Дорогу осилит идущий!
Рабочая комиссия Центрального
комитета РКРП-КПСС

Трудовая Тюмень

П

од таким заголовком появилась ста- диненный Трудовой Фронт» в угоду правящей
тья Сергея Ривина в газете «Аргумен- партии «Единая Россия», «непогрешимой, ведуты и факты» №35 от 31 августа щей и направляющей силе» Российской Феде2016 г.
рации.
Преамбула к стаВот и сейчас нетье: беззаконие и беспогрешимость ее закчеловечность. Паралючается в том, что
лимпийцам отказано в
за второе полугодие
участии в играх. Без
2016 г. проиндексидоказательств отстраровать пенсию решинить всех, 267 судеб
ли в разовом порядвзяли и перечеркнули.
ке 5 тыс. руб., но в
Где же совесть?
январе 2017 г. А по-

Ампутация
совести

Единая
Россия

КПРФ

ЛДПР

А ты уже решил за кого
голосовать будешь?
Справедливая
Россия

Примерно так начинается большая статья в
защиту паралимпийцев, которым МОК отказал
в участии в Олимпийских играх в Рио. Правильно, защищаться нужно. Но вот штука. Когда наши
интересы на международной арене где-то и кемто ущемлены, мы тут же начинаем гневно и
громко говорить, писать об ампутации совести,
двойных стандартах и т.д., совершенно забываем о том, что сами у себя делаем то же самое.
За примером далеко ходить нет необходимости. Об этом инциденте газета «Трудовая Тюмень» писала уже не один десяток раз и будет
продолжать писать о вопиющих безобразиях,
произошедших 2 года назад, да и продолжающих повторяться сегодня на выборах депутатов
Тюменской областной Думы.
14 сентября 2014 г. в Калининском избирательном округе избиратели проголосовали за
А.К. Черепанова, но в Думу попал Чемезов, т.к.
за 5-10 минут до конца голосования удалили
более 100 наблюдателей и членов комиссии с
правом совещательного голоса. На выборы в
Тюменскую областную Думу 18 сентября 2016
г. от партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт» был вновь выдвинут А.К. Черепанов и снова та же история. Но теперь Черепанова А.К. даже не допустили до участия, отказали ему в регистрации кандидатом в депутаты.
И снова Избирательная комиссия Тюменской области, надо думать по указке сверху, не
допустила А.К. Черепанова до выборов. В 2014
г. Избирательная комиссия Тюменской области, Территориальная избирательная комиссия
Калининского АО г. Тюмени игнорировали волеизъявление народа. Прокуратура и суды не
захотели защитить партию «Российский Объе-

чему не в 2020 г. или 2030 г.? Ведь тогда у нас
уже будет утверждено «министерство счастья».
Ведь ложка нужна к обеду. И если солдат потерял ложку, в обед вынужден жидкое выпить через край, а для густого использовать хлебную
корку. Приходится удивляться, такие крохи, как
200 млрд. руб. не хотят найти. В такое никто не
поверит.
Ежегодно слышим по телевизору, что на
конец финансового года остается неиспользованными от 600 до 900 млрд. руб.
И здесь опять просматривается двойная
стратегия, ведь не все пенсионеры доживут до
января. Кто-то уйдет в мир иной. Во-вторых, коль
выплата разовая, то она не войдет в общую сумму пенсии, от которой в феврале 2017 г. будет
индексироваться пенсия. И эти крохи останутся
государству.
Пожалели для пенсионера, ведь эти деньги
пошли бы на потребление, опять же увеличение
ВВП. Да эти 200 млрд. руб. составляют всего-то
5% от остатка 7,7% непроиндексированных по
году.
И люди пойдут голосовать, а «Единая Россия» будет ждать, кто же из них до января 2017
г. окочурится. Кощунство.
Поэтому призываю всех жителей Тюменской области прийти 18 сентября на выборы и
вычеркнуть все партии и буржуазных кандидатов в депутаты и записать в бюллетенях партии
Российский Объединенный Трудовой Фронт –
единственную партию, защищающую интересы
трудового народа. А в бюллетенях с кандидатами в депутаты записать настоящего борца с буржуазной властью Черепанова Александра Киприяновича. Пусть власть знает, что большинство
народа против политики буржуазной власти.
И. Николаев

Лучше быть беспартийным коммунистом,
чем билетоносцем для своей выгоды
Мой отец говорил, что он
беспартийный коммунист. Когда
мне не было 13 лет, я спросил
его: «Кем лучше быть, беспартийным или партийным?» Он ответил, что когда я подрасту, тогда и поговорит со мной об этом.
Но этому не суждено было сбыться, т.к. с отцом пришлось расстаться.
Отец не воровал, бандитом
не был, когда у соседей возникали споры, то они частенько
приходили к моему отцу разрешить спорные вопросы. Мама
говорила: «Вот опять идут, как
к председателю сельсовета». А
мой отец действительно проработал и председателем сельского совета.
Отец и меня учил быть честным. При этом в пример приводил сказку про мальчика, как
он во время пастьбы овец прибегал в деревню с враньем, что
на стадо напали волки. Люди
два раза поверили вранью, в
третий раз и вправду волки напали, но выручать никто не пошел, т.к. подумали, что это очередное вранье. Очень хорошая

сказка, написанная в воспитательных целях.
Товарищи избиратели! Не
верьте кандидатам в депутаты
от парламентских партий. Они
себя в грудь бьют, говоря, что
за народ переживают и интересы простых людей будут защищать. Это одни обещания. Останутся места в кресле занимать, так же продолжат принимать антинародные законы.
Я никогда коммунистом не
был, хотя когда еще работал и
жил в Тобольском районе, секретарь партийной организации
не раз предлагал вступить в
партию, на что я ответил, что
не будучи коммунистом, бандитом и вором не стану, а для
привилегий партбилет не нужен.
Программа РКРП для народа, я ее всегда поддерживаю.
Случается при разговоре с молодежью спорить. Некоторые
говорят, что сейчас жить хорошо, свобода. Я им доказываю,
что не им жить хорошо, а мошенникам. Свобода не работать, свобода пьянствовать,
свобода мошенничать. Вот и вся
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свобода.
У большинства нет работы.
Молодые попросту не смогут
заработать на пенсию. При Советской власти было гарантированное жилье, работа, отдых.
Прорвавшиеся во власть все
отобрали. Я молодежи говорю,
что все познается в сравнении,
сравнивайте советское с капиталистическим.
Избиратели, не голосуйте
за парламентские партии. Это
очередной обман.
Но 18 сентября на избирательные участки приходите обязательно. Лично я приду только
для того, чтобы вычеркнуть все
партии и кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы.
На их место я впишу народную
партию «Российский Объединенный Трудовой Фронт», созданный на базе РКРП. А в
списках за кандидата-одномандатника тоже вычеркну всех и
впишу А.К. Черепанова. Пусть
мой бюллетень будет испорчен,
но я покажу свое отношение к
этим выборам.
А. Терентьев, с. Щетково
Ярковского р-на

За помощью обратились в
«Трудовую Тюмень»

В чём виноват
простой народ?
Уважаемый
Александр Киприянович!
Мы, дольщики многоквартирных
жилых домов ГП-3; ГП-4, расположенных по адресу: г. Тюмень, район улиц
Академика Сахарова-Просторная-Лебяжья, 2 очередь строительства.
Для справки: квартиры в доме проданы все 100% по договору долевого
участия (далее ДДУ). Согласно ДДУ
срок передачи домов ГП-3 – 3 квартал
2015 года, а ГП-4 – 4 квартал 2015 года.
10.03.2015 г. в отношении ЗАО
«Сиб-Инвест» была введена процедура наблюдения. Производство по делу
несостоятельности (банкротстве) рассматривалось 10.08.2015г.
С того же времени (с марта 2015г.)
застройщик ЗАО «Сиб-Инвест» начинает уклоняться от завершения строительства объекта по существу, а по
факту на нем работало несколько человек для видимости.
27 июля 2015 г. состоялось собрание кредиторов и дольщиков ЗАО «СибИнвест», на котором было заключено
и утверждено Арбитражным судом Тюменской области мировое соглашение
и перенесены сроки сдачи многоквартирных жилых домов ГП-3; ГП-4 на
31.03.2016 г.
16.02.2016 г. ЗАО «Сиб-Инвест»
подало повторно заявление в Арбитражный суд по вопросу несостоятельности (банкротстве), по которому был
принят отказ.
Судя по объекту, работы можно
завершить в 2 месяца. Сейчас на данный момент вообще не ведутся работы, так как дома опечатаны, как сказали в компании средств нет на финансирование.
Застройщик в лице Э.Г. Давыдова
(является официально генеральным директором с 15.02.2016 г., хотя до этого времени руководство компанией
тоже осуществлял он) винит во всем
АО «Газпром газораспределение Север» в том, что вставляет «палки в колеса» им из-за долга перед ними. Кто
прав, кто виноват, не нам судить. Вот
только от этого страдают люди!

На протяжении всего времени неоднократно менялось руководство компании ЗАО «Сиб-Инвест». Постоянно
сдвигаются сроки сдачи домов, а фактически неизвестно, когда мы получим
свои квартиры. На сайте компании постоянно выкладывался отчет за месяц;
на собраниях, которые проводит застройщик, одно и то же. Обещают сдать
в срок и не сдают, сдвигают срок все
дальше и дальше. Наша инициативная
группа, которую мы единогласно утвердили на собрании дольщиков, постоянно обивает пороги застройщика, прокуратуры Тюменской области, главного
управления строительства Тюменской
области и т.п. При содействии заместителя губернатора Тюменской области Заболотного Е.Б. неоднократно оказана помощь в решении важных вопросов, таких как подключение газа к вышеуказанным домам. Даже АО «Газпром газораспределение Север» пошло
на уступки, а Э.Г. Давыдов все тянет и
тянет.
Мы люди простые и не можем разбрасываться квартирами и покупать по
2-3 штуки. Зарплату урезают или вообще по нескольку месяцев не платят,
пособия на детей не каждому выплачивают, некоторые погрязли в долгах
и ипотеке, живут на съемных квартирах или ютятся с родителями и детьми
в комнатушках, а некоторые продали
все, что у них было, и переехали в Тюмень и живут, где придется! У нас есть
семейная пара (дольщики), которым по
60 лет, они продали все и теперь живут на неотапливаемой даче. Хотели
попасть в благоустроенное жилье на
старости, а получилось.… Разве они
этого заслужили?
В чем виноват простой народ, кто
знал, что попадется недобросовестный
застройщик и бросит нас на произвол
судьбы? Что делать простому народу?
На кого надеяться, если не на власть!
Просим разобраться в нашей нелегкой
ситуации.
А. Шувара, О. Орлов, М. Орлова,
дольщики многоквартирных жилых
домов ГП-3 и ГП-4

Спасибо за помощь!
Уважаемый Александр Киприянович!
Благодарим Вас и весь коллектив редакции газеты «Трудовая Тюмень» за
то, что в условиях, когда в центре г. Тюмени старые дома искусственно разрушаются отдельными работниками администрации г. Тюмени и Тюменской
области, а собственники этих домов обрекаются на жалкое существование.
В сентябре 2012 г. мы обратились к Вам, и Вы оказали нам содействие.
Нашему дому были выделены денежные средства на ремонт подвала и общих
душевых на первом этаже.
На сегодняшний день наш дом не обрушился, и жильцы имеют свою собственность. Большое спасибо Вам за понимание и поддержку!
А. Халилуллина, И. Дмитриева, Н. Прямоносова, члены совета
собственников дома, находящегося по адресу: г. Тюмень, ул. Тульская, д.8

Обращение к избирателям
Уважаемые товарищи!
Вот уже четверть века у власти новые русские и нерусские сидят на нашем теле, сидят кровососущие демократы. Мы плачем и стонем и периодически на выборах без выбора ставим
галочки за демократа-единороса, не
обращаем внимание на его биографию.
А ведь большинство из них не из нашего рабочего сословия. Они чиновники,
бизнесмены или торгаши-спекулянты.
Вот пример О.Л. Чемезова. На выборах депутата Тюменской областной
Думы по Калининскому г. Тюмени округу в 2014 г. он незаконно занял место
депутата. С избирательных участков
выгнали наблюдателей, направленных
избирательным объединением «Тюменское региональное отделение политической партии «Российский объединенный Трудовой Фронт», на избирательных участках в это время члены участковых избирательных комиссий оформили протоколы, как им было дано задание, и Чемезов оказался депутатом
Тюменской областной Думы.
А ведь это государственное преступление. Прокуратура не выполнила
свою обязанность для привлечения к
суду членов территориальной и участковых избирательных комиссий.
Вот и сейчас Чемезов опять баллотируется в депутаты, и мы заранее знаем, что он сможет опять «победить».

Власть его поддержит и вы, избиратели, будете еще 5 лет терпеть и стонать.
Многие избиратели говорят: «А что
я могу сделать?» Да, вы будете с чистой
совестью перед семьей, соседом, перед
товарищем по работе и скажете: «Я его
не избирал! Я просто вычеркнул все
партии и всех кандидатов, а вписал
«РОТ ФРОНТ». Это наша рабочая партия,
состоящая из коммунистов РКРП-КПСС
и их сторонников.
Уважаемые избиратели! Подумайте
о своих семьях. Ведь они в первую очередь будут страдать. Не надейтесь на
других кандидатов, таких как Жириновский или Миронов. Не надейтесь на господина Зюганова, который прикрывается званием коммуниста. Хотя на самом
деле он никакой не коммунист. Нынешняя власть их признает как оппозицию,
но управляемую Кремлем и хозяевами
из Вашингтонского обкома. А создали
псевдооппозицию, чтобы оттянуть голоса от настоящих борцов за интересы рабочего класса.
Товарищи избиратели! Нам пора
понять, что буржуазия делает все для
того, чтобы РОТ ФРРОНТ не допустить
до власти. Поэтому надо брать власть в
свои руки. А это можно сделать только в
ходе социалистической революции. Другого пути нет!

Р. Салимов, ветеран труда
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Навстречу 100-летию Великого Октября
Продолжение.
Начало в №28 (1247) —
№35 (1254)

ма, Сталин подчеркнул сбоку двумя
чертами и написал: «Отсюда». (Ф. 558.
Оп. 11. Д. 122. Л. 7 — 7об.). Из этого не
следовало, что новый программный
документ надо начинать с пересказа
Основы, от которых
признаков высшей стадии капитализма. Это означало, что империализм
нельзя отступать
Теперь, через семь десятиле- — та вершина капитализма, с которотий после разработки проекта программы ВКП(б) 1947 года в последней редакции, приходится искренне удивляться прозорливости его
создателей. Ещё не определились
с названием нового типа государств,
ещё руководители компартий этих
стран сомневаются в грядущей победе над буржуазией, а в стратегическом документе партии факт
отслоения этих стран от капиталистической системы констатируется
решительно и безапелляционно.
Ещё мировое антиколониальное
движение едва складывается, ещё го лучше всего видны тенденции, веметрополии предпринимают актив- дущие в коммунизм.
ные попытки усилить своё всевласДоказательства с
тие в заморских владениях, а в проекте программы ВКП(б) национальматематической
но-освободительная борьба колоний
точностью
и зависимых стран строго определяется как часть мировой антиимНа листе 7об. мы видим, как
периалистической борьбы. Да, по- научная логика развёртывается:
том в третьей Программе КПСС, «Тресты (теперь их называют транспринятой через 14 лет на XXII парт- национальные корпорации, ТНК. —
съезде, всё это будет зафиксиро- В.Т.), охватывая целые группы кавано как состоявшийся бесспорный питалистических держав, начали
факт, но ещё летом 1947 года он был экономический раздел мира, попрочерчен как закономерная миро- делённого уже территориально межвая тенденция.
ду богатейшими странами. Это эпоОткуда такая дальнозоркость у ха финансового капитала, неизбежвдохновителей и разработчиков это- но обостряющая борьбу между каго исторического документа?
питалистическими странами, то
Когда читаешь его раздел с су- есть эпоха империализма.
губо рабочим названием «СовременОтсюда неизбежно вытекают имная международная обстановка», то периалистические войны, войны за
не возникает никакого удивления по рынки сбыта, за сферы приложения
поводу содержащихся в нём конста- капитала, за сырьё и за рабочую силу,
таций, тенденций и смелых выводов. то есть за мировое господство…»
И авторы совсем не кажутся какиСталин не только подчёркивает
ми-то предсказателями-оракулами. ключевые слова, но и уточняет, что
Дело в том, что каждое положение империализм ведёт войну не за всяраздела строго выводится из фун- кую, а прежде всего за дешёвую
даментальных оснований, заложен- рабочую силу. Но вернёмся к тому,
ных теорией марксизма-ленинизма. какое значение имело выявление
Только несколько отстранившись от сущности империализма для послетекста, начинаешь понимать: перед военных международных процессов.
тобой документ пролетарского, то
С глобальной точки зрения
есть научного социализма-коммуниз- главная особенность государств нома. Фундаментальная научность мар- вой (народной) демократии прежксистско-ленинской концепции обще- де всего в том, что у них была рественного развития обеспечила точ- альная возможность избежать
ность выявленных тенденций и обо- вовлечённости в систему империаснованность прогнозов. Но не вся- листических рынков: сбыта, сферы
кие социалистические рассуждения приложения американского капитадают такой результат: ещё в «Мани- ла, дешёвой рабочей силы для заофесте Коммунистической партии» К. кеанских монополий... Избежать таМаркс и Ф. Энгельс предупрежда- кой судьбы — значит иметь шанс
ли, что наряду с пролетарским бы- сохранить и укрепить национальный
вает и мелкобуржуазный, и буржу- суверенитет государства.
азный, и даже феодальный социаОтсюда с суровой необходимолизм. Мы сегодня, случается, блуж- стью вытекает как в теории, так и в
даем в этих «трёх соснах».
практике непреложный вывод проКогда И.В. Сталин обращался ко екта программы ВКП(б): «В итоге
второй программе нашей партии, второй мировой войны создалась
строго и даже жёстко, по абзацам, новая расстановка основных политикомментировал её, то в этом едва ли ческих сил, действующих на мироможно усмотреть хотя бы крохи вы- вой арене. Образовались два лагесокомерия. На ум скорее приходит ря: с одной стороны, лагерь импесравнение с преподавателем, чита- риалистический и антидемократиющим собственные конспекты лекций ческий, имеющий основной целью
знаменитого профессора, прослушан- установление американского мироных на первом курсе. Там всё вроде вого господства, и, с другой сторобы безошибочно. Но за минувшие ны, лагерь антиимпериалистический
годы кардинально изменились мно- и демократический, имеющий осгие технологии, открыты новые реак- новной целью подрыв империализции, уточнены прежние законы. А вот ма, укрепление демократии и ликздесь профессор не счёл нужным видацию остатков фашизма. Основизлагать доказательства, так как ауди- ной ведущей силой империалиститория первокурсников была ещё не ческого лагеря являются США, подготова к их восприятию. А здесь сту- держиваемые правящими кругами
дент, не поняв мысли лектора, по сути Англии и Франции. Основной ведуизвратил её…
щей силой антиимпериалистическоСталин искал не ляпы и оплош- го лагеря являются Советский Союз
ности, а нержавеющую арматуру на- и страны народной демократии». (Ф.
учного социализма-коммунизма. Мы 629. Оп. 1. Д. 128. Л. 12).
уже обращали внимание читателя на
Но из этого же марксистското, что абзац программы РКП(б), ленинского положения о переделе
принятой VIII партсъездом, излагаю- географически, экономически и пощий ленинскую теорию империализ- литически поделённого мира следу-

ет с такой же необходимостью и
другой теоретический и практический вывод: «Будучи порождена неравномерностью развития капиталистических стран, война (вторая
мировая. — В.Т.) привела к дальнейшему обострению этой неравномерности. Разбухание производ-

так и обманом, пытаясь расколоть
силы национально-колониального
движения». (Там же. Л. 10-11).
Если бы во всём проекте программы ВКП(б) 1947 года в последней редакции не было никаких
иных творческих прорывов, то только
ради столь доказательного обосно-

Почему пролетарский
социализм-коммунизм
называется научным
ственного аппарата
Соединённых Штатов,
наряду с экономическим разорением буржуазных стран Европы и
значительной части
Азии, таит в себе неизбежность острых конфликтов, небывалого
обострения борьбы за
рынки сбыта, новых глубоких экономических
кризисов и потрясений…» (Там же. Л. 11).
В цепочке научных
доказательств совершенно естественным
становится следующий
факт: «После разгрома
фашистских агрессоров центр мировой реакции переместился в
Соединённые Штаты
Америки, а потерпевшие крах гитлеровские
планы порабощения
мира сменились американскими планами
мирового господства...»
(Там же. Л. 11).
Читаешь эти фразы — и забываешь: о
конце 40-х годов ХХ века или о середине 10-х годов XXI столетия идёт
речь. Ведь в документе по сути дана
характеристика нынешних, 2016 года,
реалий. Однако чему удивляться: в
течение последних 70 лет постоянно
проходивший — с разной интенсивностью, в разных, мирных или немирных формах — передел мира неизменно сохранял первенство США
в капиталистическом лагере. Их
стремление к мировому господству
означало ослабление старых метрополий колониальных империй. Значит, постоянное и обостряющееся
противоречие между акулами империализма способствовало укреплению национально-освободительного
движения в колониях и зависимых
странах. В итоге скукоживались колониальные владения Франции,
Соединённого Королевства, Испании,
Португалии, Нидерландов… Но остались по-прежнему зависимыми
подмандатные территории США.
Поэтому в проекте сталинско-ждановской программы ВКП(б) читаем:
«Обострённый второй мировой
войной кризис колониальной системы, выражающийся в могучем
подъёме национально-освободительного движения в колониальных
и зависимых странах, поставил под
угрозу тылы империалистической
системы. Кризис колониальной системы проявляется в том, что народы колоний не желают больше жить
по-старому и стали на путь решительной борьбы за создание самостоятельных независимых государств. Чтобы сохранить власть над
колониальными и зависимыми странами, империалистические хищники прибегают ко всевозможным
манёврам, действуют как насилием,

вания нового этапа общего кризиса
капитализма этот забытый (а точнее, спрятанный) документ надо
(крайне необходимо!) освоить сегодня не только российским коммунистам, но и всему международному коммунистическому движению.

Лживый компас
неклассовой демократии
Есть ещё один повод восхититься стратегической дальнозоркостью
разработчиков проекта программы
ВКП(б), подготовленного в 1947 году
для XIX партсъезда. Они точно указали направление главного удара империализма в его борьбе против социалистической системы и мирового рабочего класса. «Американский
империализм…, — указывается в документе, — под флагом «западной демократии» пытается навязать европейским странам свой политический
режим, основанный на всесилии доллара и господстве ничтожной кучки
монополистов». (Там же. Л. 12).
Именно демагогия о демократии
была отбойным молотком, используемым на рубеже 1980-1990-х годов
против советского социализма.
Крикливые псевдотеоретики (а фактически заурядные ренегаты), перемещавшиеся от КПСС к «Демократической платформе в КПСС», оттуда к «Движению демократических
реформ», а от него к гайдаровскому
(до чего же противны подобные многочисленные внучки!) «Выбору России», в качестве увесистого аргумента преподносили свою пошлость:
«Демократия — это как беременность: она или есть, или её совсем
нет». Наивный, сбитый с толку децибелами политиканского шума обы-

ЭРЗАЦ-ВЫБОРЫ
Окончание. Начало на стр. 1
Несовершенство сегодняшнего избирательного процесса
(и законодательства) и фальсификации итогов выборов прямо признала нынешний председатель ЦИК Э.А. Памфилова
(смотри газету «Тюменские известия» № 161 (6527) от
8.09.2016 г., заметка «Элла Памфилова против «повышенных
результатов» и «правильных» кандидатов»). «По итогам нынешней кампании она обещает подготовить пакет законодательных инициатив по совершенствованию избирательного
процесса. С тем, чтобы на очередных выборах поставить
заслон на пути нечестной конкуренции и подтасовки результатов», – пишется в заметке. Ну, до следующих выборов ещё
надо дожить, как говорится, поживём – увидим, а вот пресекать творящийся произвол на нынешних выборах Элла Александровна по-видимому не торопится.
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В редакцию газеты «Трудовая Тюмень» поступает множество звонков с возмущениями о недопущении к выборам
неугодных власти партий и кандидатов. Люди спрашивают:
«А что делать? Мы не хотим идти на такие выборы». Думаю,
что на выборы всё-таки нужно идти, чтобы твой голос не
пропал или кто-то за тебя не проголосовал (да, и такое часто у нас бывает!). Но ведь совсем необязательно ставить
галочку в бюллетене за одну из навязанных партий или одного из кандидатов. Можно выразить своё волеизъявление
по-иному. Мой живший в Казахстане дядюшка, ныне, к сожалению, покойный, бывший фронтовик, в Великую Отечественную войну воевал и с немцами, и с японцами, говорил
так: «Сколько ни хожу на выборы после уничтожения СССР,
и сколько ещё буду ходить, я зачеркиваю в бюллетене всех
и пишу – «За Советский Союз!». Так он выражал свое волеизъявление. И такая верность своей Родине заслуживает

ватель развесил уши, на которые ему
навешивали ядовитую лапшу.
А ведь верный фундаментальным основам марксистско-ленинской
теории проект сталинско-ждановской
программы ВКП(б) предупреждал о
классовом характере демократии:
«Пока господствует частнокапиталистическая собственность на средства
производства, демократия всегда
остаётся на деле демократией эксплуататорского меньшинства, направленная против эксплуатируемого
большинства. Государство при капитализме, какова бы ни была его
форма, служит машиной для подавления трудящихся и эксплуатируемых масс горсткой капиталистов. С
ростом и обострением противоречий капитализма всё более обнажается классовая сущность буржуазной
демократии как ширмы, которая
скрывает всевластие магнатов капитала, держащих в своих руках все
нити экономической и политической
жизни». (Там же. Л. 13).
Кстати, этот документ совсем не
был единственным предупреждением, адресованным прежде всего
Коммунистической партии, а затем
и всему обществу. Посмотрите карикатуру 1948 года, выполненную
выдающимся советским художником
Борисом Пророковым. У него героическая судьба, подобная подвигу
Николая Островского: в последние
годы жизни он рисовал, абсолютно
прикованный к постели, так отозвалось через годы фронтовое ранение. (См.: Борис Пророков. Благонадёжная статуя Свободы).
Но отвыкнув по-большевистски
защищать классовые интересы, заслушавшись концертом погремушек
про общечеловеческие ценности,
мы, коммунисты России, проворонили эти подлые подмены. Случилось такое позорище, думается, потому, что забыли клятву, и от нашего имени данную Сталиным у гроба
Ленина 26 января 1924 года:
«Уходя от нас, товарищ Ленин
завещал нам держать высоко и хранить в чистоте великое звание члена партии. Клянёмся тебе, товарищ
Ленин, что мы с честью выполним
эту твою заповедь!»
Есть фундаментальные основы
бытия коммунистов. Они были точно определены проектом программы ВКП(б) 1947 года. В этом документе подчёркнуто: «В современную
эпоху борьба за национальную свободу и независимость неизбежно
выходит за рамки буржуазной демократии и становится антиимпериалистической борьбой. Эта борьба требует ликвидации экономической мощи монополистического капитала и помещичьего землевладения, решительного вмешательства
в экономические (имущественные)
отношения, без чего формальные
демократические свободы и права
превращаются в пустой звук, в иллюзию, в обман народных масс».
(Там же. Л. 16).
Сегодня от всей никчёмности
горбачёвско-ельцинско-путинских
погремушек вроде демократии буржуазного парламентаризма тошнит
уже миллионы россиян, не желающих даже притрагиваться к символу товарной демократии — избирательному бюллетеню. Но пока не
созрела революционная ситуация,
в классовой борьбе может быть
оружием и избирательный бюллетень. Только недопустимо, чтобы он
оказался пособником буржуазной
моли, изъедающей страну, идущую
к 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции, создавшей первое в мире Отечество
трудового народа.
Продолжение следует
В. Трушков,
«Правда» №85, 2016 г.
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уважения. Так кто же нам мешает вписать свою партию и
своего кандидата в бюллетень, вычеркнув при этом всех
других? Ведь тайное голосование ещё никто не отменял. Это
будет настоящее свободное волеизъявление, а не выборы
«без выбора», из-под палки. Как сказал устами своего героя
Раскольникова великий писатель Ф.М. Достоевский «Тварь
я дрожащая или право имею?».
Вы скажете, что при этом ваш голос пропадет, ведь
бюллетень отнесут к испорченным. Да, правильно. Вот когда
таких бюллетеней будет много, тогда власти задумаются. Нам,
избирателям, нужны настоящие выборы, а не их имитация.
Для себя я приняла решение, что в бюллетене за партии
я вычеркну все партии и напишу «За партию РОТ ФРОНТ!», а
в бюллетене за кандидата-одномандатника тоже вычеркну
всех и напишу «За Черепанова Александра Киприяновича!».
Т. Целых
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Когда итоги голосования становятак красиво напутствовал
президент "поднявшей- ся известными задолго до самого
ся с колен России" отправ- голосования.
лявшихся на Игры в Рио-де-ЖанейВот и сейчас, накануне выборо российских олимпийцев! Какое
прочувственное слово сказал! В
Александровский зал Большого
Кремлёвского дворца тогда позвали всех. Как улетающих на Игры
в Бразилию, так и остающихся
дома в связи с нашумевшим допинговым скандалом. Даже министра спорта Мутко показали, хотя
он никуда не летит. МОК запретил ему показываться в любимом

ров в Госдуму 18 сентября, опять
же под руководством хозяина
Кремля создана уникальная мошенническая схема для "сокрушительной победы" этой самой
"партии сласти".
Вопреки законам о госслужбе
и партиях, премьер Д. Медведев
стоит во главе "Единой России" и
ее избирательного списка. Это
недопустимо и по Конституции,

На кого жалуется
кремлёвский «олимпиец»?
На приёмчики
«Единой России»
городе Остапа Бендера
в штанах любого цвета
– как одному из вдохновителей и организаторов махинаций с допинг-пробами.
Что сказать? Для
лидера побитой, униженной и оскорбленной
державы Владимир Владимирович держался
молодцом. И все равно
речь его на 85-90% состояла из жалоб. На
кого? На тех "недальновидных политиканов",
которые исповедуют
двойные стандарты.
Это они неправедно отстранили от Олимпиады
наших легкоатлетов и пытаются
перенести из мировой политики в
мировой спорт самые нехорошие
правила.
Прекрасно сказал оратор о
том, что отсутствие на Играх российских спортсменов заметно
снизит накал борьбы, а значит, и
зрелищность предстоящих соревнований. "Ведь одно дело, – подчеркнул он, – выигрывать у равных, сильных соперников, и совсем другое – соревноваться с
теми, кто явно ниже тебя по классу. У такой победы совсем другой вкус, или, может быть, безвкусица".
И, наконец, заключительное
напутствие: "Искренне желаю вам
проявить все свои таланты и мастерство, показать всему миру,
что мы умеем побеждать – побеждать честно и открыто".
Слушал я, слушал филиппики хозяина Кремля, и вдруг осенила простая мысль. А чего, собственно говоря, господин президент, вы плачетесь? Нехорошие
политиканы применили к вам те
самые приемчики "Единой России", благодаря которым она уже
более десятка лет получает в Госдуме парламентское большинство. Несмотря на все ее откровенно антинародные законы. Разве ваша партия умеет "побеждать
честно и открыто"? Да отродясь
такого не было! В любую избирательную кампанию на ее стороне
пресловутый административный
ресурс со всей его финансовой и
информационной мощью.
Все последние годы г-н Путин
и его администрация только тем и
занимались, что кромсали избирательное законодательство в
пользу своей "Партии жуликов и
воров". Упразднили графу "против
всех" – раз. Отменили порог явки
– два. Убрали норму, по которой
главой ЦИКа мог быть только
юрист. Зачем? Затем, чтобы усадить в это кресло детского писателя В. Чурова – бывшего подчиненного "гаранта" по питерской
мэрии.
Получив диковинную для себя
должность, тот с порога объявил:
"Путин всегда прав". В результате в России появилась уникальная вещь – выборы без выбора.

провозгласившей принцип разделения властей. И о каком тут равенстве всех участников избирательного марафона можно говорить?! Дмитрий Анатольевич – "паровоз" №1. Есть еще 19 "паровозов". Десять глав республик и девять губернаторов возглавляют региональные списки "ЕдРа". Среди них такие персонажи, как Володин, Собянин, Полтавченко, Воробьев, Кадыров, Аксенов... Разве они собираются быть депутатами? Нет, конечно. Наверное, они
собираются продать свои мандаты тем, кто после них. Преднамеренный обман избирателей! Да
еще какой!
Очевидно, "для профилактики"
народного протеста г-н Путин провел законы, которыми наделил
спецназ ФСБ правом "в особых
случаях" стрелять на поражение в
толпы женщин, инвалидов и детей.
А свою любимую Нацгвардию –
правом стрелять и в беременных
женщин. Так что в случае самых
чудовищных фальсификаций народ на улицы нынче уже не повалит. Зачем ему лезть под пули?
Для чего же эти беспрецедентные приготовления? Похоже,
Кремль собирается накидать
"Партии жуликов и воров" небывало огромное количество голосов.
Чтобы потом, опираясь на "народное доверие", записать в Конституции за "Единой Россией" "руководящую и направляющую роль".
Сейчас она власть в стране просто узурпировала. Потом получит
ее по Основному закону.
Так что прав наш главный
"олимпиец". "Одно дело – выигрывать у равных, сильных соперников, и совсем другое – соревноваться с теми, кто явно ниже
тебя по классу". КПРФ, "СР" и
ЛДПР никакие не конкуренты
"Единой России". Господа Зюганов, Жириновский, Миронов с благодарностью воспримут те несколько десятков мандатов, которые дорогой Владимир Владимирович небрежно скинет им, словно шубу с барского плеча.
Вот такой мельдоний получается, товарищи.
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А. Головенко,
«Трудовая Россия» №15, 2016 г.

РОССИЯ В ТУПИКЕ
Благодаря врагам социализма, таким как
М. Горбачев, Б. Ельцин и их современным последователям развалили СССР, развалили Варшавский договор, созданный для защиты социалистического лагеря. Горбачев начал перестройкой, Ельцин закончил перестрелкой и локальными войнами, что привело к полному развалу народного хозяйства, науки, образования,
медицины.
Вот и я столкнулся с проблемой здравоохранения. Я инвалид II гр. Основная болезнь –
астма. Мне, как и положено, должны назначать для лечения бесплатные лекарства. Да,
дают в спецаптеке №25 копеечные таблетки
бесплатно, а вот давать лекарства подороже
отказываются, мотивируя это тем, что льготные лекарства не поставляют.
До президента Путина В.В. как-то доходит
информация, что больным лекарства не дают.
Он по телевидению разъяснил, что нужно требовать льготные лекарства. Но на наши требования работники аптеки говорят, что для льготников у них таких лекарств нет. А вот в соседнем окне этой же аптеки они свободно продаются.
Вот и сейчас по ночам у меня тяжелые приступы астмы. Соседи вызвали скорую, которая приехала через час. Оказали помощь и сказали обратиться в поликлинику. Утром я с трудом добрался до поликлиники, в которой состою на учете. Мне выдали направление в больницу Нефтяник в дер. Патрушево и посоветовали вызвать скорую помощь, чтобы она отвезла меня туда. Я вызвал скорую, тем более, что
у меня начался острый приступ. Я принял лекарство, и к приезду скорой мне полегчало,
врач осмотрел меня и позвонил своему начальнику. Тот ответил: «Раз ему полегчало, пусть
лечится дома!» Я, конечно, возразил, ведь в направлении написано: «Нуждается в стационарном обследовании». В общем меня оставили
дома.
Конечно, по указке Вашингтонского советника в России закрыли многие больницы, фельдшерско-акушерские пункты. Сельским труженикам приходится кто как может добираться до
райцентра или в областной центр. А их там не
особенно ждут. Нечем и незачем сельских людей лечить.
Вот так наше правительство нас уже за лю-

дей не считает. Если завтра официально объявят, что капитализм надо лечить фашизмом, то
будьте уверены, что единоросы, не задумываясь, перекрасятся. И тогда для людей совсем
не будет ни больниц, ни лекарств, а для несогласных будут строить концлагеря и крематории.
Уважаемые товарищи! Наша сила в единстве.
Посмотрите на опыт западных стран. Там тоже
растут цены, но народ не опускает руки: перекрывают железные дороги, подъезды к дому правительства и даже полиция переходит на сторону народа. Власти пугаются и отменяют свои указы.
Президент Путин, когда был подполковником
КГБ, давал присягу служить народу. Но сейчас
он изменил присяге и встал на защиту буржуазной власти. Да и как он будет защищать народ,
если он сам один из богатейших людей России.
Он имеет 6% акций Газпрома – а это большие
деньги.
В России сейчас идет гонка за места в Государственной Думе и в региональных парламентах. Вся чиновничья рать рвется к власти,
чтобы опять удерживать режим в свою пользу.
Все члены партии «Единая Россия» давно обещают увеличить зарплату, улучшить жилищные
условия, но когда усядутся в «хлебное» кресло,
то сразу же забывают о своих обещаниях. Никогда буржуазная власть не будет работать в
интересах народа. А вот чтобы разобщить его,
в стране и была создана многопартийность. Потому одна часть народа проголосует за ЛДПР,
другая за КПРФ, найдутся сторонники и у
«Справедливой России».
Но у власти давно есть опыт по фальсификации выборов и опять на всех уровнях большинство голосов будет у партии «Единая Россия»,
которая вновь усядется на наши трудовые шеи.
Лично я, когда приду на избирательный участок,
то просто вычеркну все партии и всех кандидатов-одномандатников. А на место вычеркнутых
партий напишу единственную достойную партию
«Российский Объединенный Трудовой Фронт»,
а в списке кандидатов-одномандатников впишу
Черепанова Александра Киприяновича. Власти
не допустили его до участия в выборах, потому
что боятся. И проголосовав за него, мы покажем истинную волю народа.
С. Шарипов

За что же, не боясь греха, ет возможность получать строКукушка хвалит петуха? ительные подряды за счет обЗа то, что он единорос. ластных средств. А строится в
Тюменской области очень мно«Олег Чемезов – новые воз- го. Вот в этом и заключаются
можности»
его новые возможности.
Так начинается информаИ все, что пишется в этих
ционный бюллетень двухгодич- самых бюллетенях – это туфной давности тогда еще канди- та.
дата в депутаты Тюменской обДа, зарплату он не получал,

провел он с избирателями в
Тюмени и Тюменской области,
трудно сосчитать. Как вы, уважаемые читатели, понимаете
сравнение явно не в пользу Чемезова.
Приходится удивляться:
можно было Чемезову написать
и в 10 раз больше. В старопрежние времена говорили так:

почему нужно
идти на выборы
ластной Думы.
И что там только не написала группа поддержки и дорогие земляки: и плата за коммунальные, и совет многоквартирного дома, и как решить жилищный вопрос, и транспортная проблема, и семь приоритетов и т.д., и т.п. Все по принципу, пиши валом, никто не разберет.
А надо было бы написать в
начале «новые возможности у
миллионера Олега Чемезова».
В областную Думу его затолкали. Не нужны были никакие информационные бюллетени.
Нужно было только выгнать наблюдателей, членов комиссии
с правом совещательного голоса, от партии «Российский
Объединенный
Трудовой
Фронт», от кандидата в депутаты – коммуниста А.К. Черепанова и представителей редакции газеты «Трудовая Тюмень» со всех участков, вбросить сколько нужно бюллетеней, и Чемезов уже в Думе.
Миллионер Чемезов зарплату в
областной Думе не получал,
был в Думе как вольноопределяющийся. Работал только на
себя, приумножая свои миллионы. Будучи депутатом Тюменской областной Думы он име-

но по штату у него должны быть
помощники, которые зарплату
получают обязательно, должен
же кто-то его информировать,
что происходит в Думе, когда
общие совещания, заседания,
когда нужно голосовать и т.д.
И вот два года пролетели
как один день и подошли новые
выборы, которые состоятся 18
сентября 2016 г. И снова те же
люди, получающие зарплату,
пишут новые информационные
листки и бюллетени за О.Л. Чемезова. Один информационный
листок начинается так: «Уважаемые друзья!» А народная поговорка гласит, что гусь свинье
не товарищ.
И далее: решены проблемы людей. Поступило обращений – 341. Направлено депутатских запросов – 186. Проведено встреч с избирателями – 70.
И так далее. Александр Киприянович Черепанов, не являясь
депутатом Тюменской областной Думы, используя возможности редакции газеты «Трудовая Тюмень», направил за это
время более 500 редакционных
запросов губернатору Тюменской области, главам городов
и районов, в органы прокуратуры, МВД и другие властные
структуры. А уж сколько встреч

шила, мыла, гладила, стирала
и все языком, а, точнее, сейчас все пером.
Бабульки так говорят: «Обижают нас правители. Зачем эти
выборы? Ходим на выборы, голосуем, а толку ноль. Все хуже
и хуже».
На выборы, несмотря ни на
что, надо идти обязательно.
Выразить свою гражданскую
позицию. Не ныть и не стонать,
а бороться за достойную жизнь
для себя, своих детей и внуков.
Лично я обязательно приду
на избирательный участок и
вычеркну все партии и всех кандидатов в знак того, что нельзя
«Единой России» не считаться
с волеизъявлением народа, а
остальные партии страшно далеки от народа, вспоминают о
нас только накануне выборов.
А на их место впишу единственную достойную партию «Российский Объединенный Трудовой Фронт». И, конечно, в бюллетень по одномандатному округу я запишу Черепанова Александра Киприяновича и призываю так же сделать всех избирателей области. Пусть чиновники знают, что трудовой народ
недоволен этой властью.
Ю. Юрганов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.10 Новости.
6.20 Х/ф "Доживем до
понедельника»
8.20 "Здоровье» (16+)
9.30 "Часовой»
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.20 "Открытие Китая»
12.50 "Елена Сафонова»
13.55 "Достояние Республики»
16.00 Т/с "Ищейка»
18.00 "Точь-в-точь» (16+)
21.00 "Время»
22.30 "Подмосковные
вечера» (16+)
23.20 "Я оставляю сердце
вам в залог»

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.
11.20 Большой праздничный концерт.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Останьтесь
навсегда»
18.00 «Удивительные люди»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 «Севморпуть»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.20 «Вещь»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Соломенная шляпка»
Х/ф
12.45 «Блеск и горькие
слезы»
13.15 «Россия, любовь
моя!»
13.45 «Кто там»
14.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
14.45 «Абатские напевы»
15.10 «Что делать?»
15.55 «Мой Шостакович»
16.45 «Джейн Эйр» Х/ф
18.45 «Пешком»
19.15 «Искатели»
20.00 «Библиотека приключений»
20.15 «Голубая стрела» Х/ф
21.45 «Реквием»
22.55 «Мария-Антуанетта»
Х/ф

НТВ
7.00 "Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 "Русское лото плюс»
8.50 "Стрингеры НТВ»
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 Ты не поверишь!
(16+)
17.10 "Секрет на миллион»
(16+)
19.00 Акценты недели.
19.55 Х/ф "Час Сыча» (16+)
23.40 Т/с "Розыск» (16+)

МАТЧ!
8.30 Смешанные единоборства
9.35 Хоккей. Кубок мира
12.10 Х/ф «Молодая кровь»
(16+)
14.15 Хоккей. Кубок мира.
1/2 финала

16.50 Все на Матч!
17.20 «Путь бойца» (16+)
17.40 «Реальный спорт»
18.30 Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва)
- «Уфа»
21.00 Чемпионат России по
футболу. «Анжи» (Махачкала)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
23.30 «Победные пенальти»
(16+)

РЕН-ТВ
06.20 Х/ф "Звездный
десант" (16+)
08.40 Х/ф "Джон Картер"
11.10 "Кремень" Т/с (16+)
12.10 "Тюменская арена"
12.40 "Кремень" Т/с (16+)
19.40 "Снайпер" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
6.45 "Сделано в Сибири"
7.30 "Объективно" (16+)
8.00 "Яна Сулыш"
8.30 "В мире еды" (16+)
9.30 "И в шутку, и всерьез"
10.00 "Вечный муж" Х/ф
(16+)
12.00 "Односельчане"
12.30 "Морозов" Т/с (16+)
16.30 "Мировые войны ХХ
века" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Укрощение строптивых" Х/ф (16+)
22.00 "Мой путь" Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
08.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
Х/ф (16+)
10.35 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
Х/ф (16+)
14.15 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ» Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
22.55 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
06.00 ЕРАЛАШ
06.35 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
11.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ» Х/ф
14.30 «МАМОЧКИ» Т/с (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ» Х/ф
19.30 «КОТ В САПОГАХ» М/ф
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ» Х/ф
23.35 «РОБОКОП-3» Х/ф
(16+)

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
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Доходы российского
бюджета упадут до
рекордного минимума
Доходы федерального бюджета РФ
в отношении ВВП снизятся до 20-летнего минимума уже в 2019 году. Таковы
данные проектировок бюджета на следующие три года.
В ближайшее время доходы федерального бюджета продолжат сокращаться, а в 2019 году достигнут 20-летнего минимума, 13,3 ВВП. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на
проектировки бюджета на 2017-2019 гг.
Как отмечает издание, ниже это значение было только в 1999 году, когда составляло 12,8% ВВП.
Нефтегазовые доходы продолжат
сокращаться и в номинальном выражении, и по отношению к ВВП, говорится
в прогнозе структуры бюджета, который
приводит СМИ. Ненефтегазовые доходы в номинальном выражении будут увеличиваться, однако темп их роста, тем
не менее, отстает от темпа номинального ВВП.
Часть доходов, которая перераспределяется через федеральный бюджет,
в ближайшие три года снизится до
13,7% ВВП, в то время как в среднем
за предыдущие 10 лет составляла 20%
ВВП. Сокращающиеся нефтегазовые доходы в 2016 г. принесут бюджету менее
6% ВВП, а десять лет назад, в 2006 году,
приносили 10%; в 2018-2019 гг. этот
показатель составит менее 5%. Ненефтегазовым доходам компенсировать это
снижение не удастся.
Расчет на ближайшие три года сделан исходя из базового варианта обновленного прогноза министерства экономического развития, согласно которому цена нефти остается на уровне 40
долларов за баррель все три ближайших года. Доходы бюджета в текущем
году будут на 1,2 трлн меньше, чем планировалось законом о бюджете, который принимался исходя из 50 долларов
за баррель. Новая оценка — 41 доллар
за баррель.
При замораживании номинальных
расходов на ближайшие три года в то
же время требуется либо сократить их
на 3,5 трлн рублей, либо на эту сумму
увеличить доходы. Иначе планируемого
Минфином последовательного снижения дефицита не получится.

Цены растут…
Цены на основные продукты питания сегодня растут существенно медленнее, чем год назад, но их подорожание все же ощущается населением. Об
этом свидетельствуют данные опроса
«Рост цен вчера и сегодня», проведенного Всероссийским центром изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) 16-17
июля в 130 населенных пунктах в 46
областях, краях и республиках и девяти
федеральных округах России. Граждане прежде всего отмечают повышение
стоимости мяса и мясопродуктов, сахара, молочной продукции, хлеба и круп.
По оценке 55% респондентов, подорожали овощи и фрукты.

…а зарплата падает
Реальные располагаемые денежные

доходы россиян в июле, по предварительным данным Росстата, снизились на
7% в годовом выражении. В целом с
января по июль они сократились по
сравнению с прошлым годом на 5,3%.
Между тем за 2015 год реальные доходы населения сократились на 4%, реальная зарплата — на 9,5%, при этом
ее снижение произошло впервые с 2009
года. Стоит пояснить, что реальные располагаемые денежные доходы — это
суммы, остающиеся после внесения
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.

Россиян лишат оплаты
за сверхурочную работу в
праздники и выходные
Согласно документу, если сотрудник помимо своей смены в праздничные дни вышел на работу дополнительно, работодатель сможет избежать выплат по двойному тарифу, как это предусматривает действующий Трудовой
кодекс. «Это необоснованные расходы
работодателя, так как такой тариф должен быть один. Поэтому предложение
Минтруда об исключении двойного учета рационально», — считает управляющий партнер юридической фирмы BLS
Елена Кожемякина.

«Пролетевшим» на выборах
депутатам выплатят
огромные компенсации

ВЫБОРЫ
2016

Депутаты, которые не пройдут в
следующую Госдуму, смогут рассчитывать на денежные компенсации.
Размер выплаты немалый — 1 млн.
586 тыс. рублей на одного человека. При
этом больше ста нынешних парламентариев не попали в новые списки от
своих партий, пишет издание. В новую
Думу они вряд ли попадут, а значит,
государству придется раскошелиться ни
много ни мало на 158,6 млн. рублей.
Многие партии раскритиковали
компенсации или «золотые парашюты»,
как их назвали СМИ.
«Эти „золотые парашюты“ — позор
Госдумы, о чем мы с самого начала говорили и призывали законодательно
запретить эти выплаты», — возмущается Ярослав Нилов из ЛДПР.
«Если меня не переизберут, я

обязательно эти деньги заберу — и не
потому, что они нужны моей семье —
нам и так хватает, а потому что каждый
день получаю десятки просьб о помощи от своих избирателей и я знаю, на
что их с пользой можно потратить», —
говорит Роман Худяков из ЛДПР.
Другие парламентарии назвали вопрос о компенсациях «некорректным» и
уверили издание, что изо всех сил постараются попасть в Думу.

В Тюменской области в
первом полугодии 2016 года
возросло количество
коррупционных
преступлений
В первом полугодии 2016 года количество зарегистрированных коррупционных преступлений возросло на 6,3%
(со 174 до 185), число направленных в
суд уголовных дел — на 12% (со 102 до
115), лиц, привлеченных к ответственности — на 11% (со 105 до 117).
Число зарегистрированных фактов
дачи и получения взяток возросло на
37,2% (с 78 до 107). Так, выявлено 33
факта получения взяток должностными
лицами, при этом средний размер взятки составил более 91 тыс. рублей. В
первом же полугодии 2015 года было
пресечено всего 18 фактов получения
взяток и их средний размер составлял
свыше 37 тыс. рублей.
В первом полугодии продолжился
рост числа возбужденных и направленных в суд уголовных дел коррупционной направленности, а также числа лиц,
привлекаемых по данным делам к уголовной ответственности. Увеличилось и
количество лиц, осужденных за совершение коррупционных преступлений.
Так, в первом полугодии 2016 года
за коррупционные преступления осуждено 117 виновных лиц, из них 16 назначено наказание в виде реального
лишения свободы.
К примеру, в июне 2016 года бывший заместитель начальника полиции
УМВД России по г. Тюмени Вячеслав
Гаспаров за взятки от предпринимателей и юридических лиц был приговорен
к 6 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 2 млн.
рублей.
В апреле экс-директор ДК «Нефтяник» Елена Наймушина и ее бывший
заместитель Илья Соловьев были осуждены за хищение из бюджета более 39,5
млн. рублей при закупке из-за рубежа
светодиодного оборудования. Суд назначил Наймушиной 7 лет 6 месяцев
лишения свободы, Соловьеву – 5 лет 6
месяцев в колонии общего режима. Кроме того, с осужденных взыскана вся сумма похищенных средств.
В апреле же бывший глава администрации Переваловского муниципального образования Тюменского района
Эдуард Егунов за превышение должностных полномочий и мошенничество,
причинившие ущерб в общей сумме
более 6,3 млн. рублей, был приговорен
к 2 годам заключения в колонии общего режима. Ущерб Егуновым возмещен
полностью до вынесения приговора.

По материалам СМИ

С 1 сентября началась подписка на
газету «ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на I полугодие 2017 г.
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на 6 месяцев – 401 руб. 34 коп.,
на 3 месяца – 200 руб. 67 коп.,
на 1 месяц – 66 руб. 89 коп.
Кто не успел выписать газету «Трудовая тюмень» на II полугодие 2016 г.,
может это сделать сейчас и будет получать ее с октября 2016 г.
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 3 месяца – 196 руб. 17 коп., на 1 месяц – 65 руб. 39 коп.

Подписной индекс – 54316
Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

Уважаемые читатели! Если Вы получили эту газету бесплатно – это не нужно воспринимать
как должное. Каждый из Вас способен оказать посильную помощь газете, оформив на неё
подписку, и тогда правду, которую узнали Вы, узнает ещё больше соотечественников.

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском управлении Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

Адрес редакции и издателя ТМОО «Совет РКСС»: 625002,
г.Тюмень ул. 25-го Октября, 46/2. Для писем: 625000,
г. Тюмень, а/я 3764. Тел. ред. 45-04-05. Skype: akche-72
Телефоны корпунктов: в Ишиме 2-91-59, в Сургуте 51-21-95,
в Ялуторовске 2-22-43, в Ярково 2-51-36, в Сладково 2-42-41
в Омутинском 8-904-462-13-20, в Заводоуковске 5-24-09,
в Армизоне 2-37-05, в Новотарманске 77-02-54, в Тобольске 25-51-19.
E-mail: ak_rkrp@mail.ru, Сайт: rkrp72.ru

Время выхода по
Индекс газеты 54316.
14.09.2016 г.
Отпечатана в типогра- графику
Подписано в печать
фии ОАО “Тюменский
по графику и фактииздательский дом”,
чески: 18.00
625031, г. Тюмень,
13.09.2016 г.
Тираж
12000 экз.
ул. Шишкова, 6.
Заказ 2636

