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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

..

С днем рождения, Красная Армия! 22 ФЕВРАЛЯ
В 12 ЧАС.

Сразу же после Великой Октябрьской социалистической революции Советской власти пришлось вести борьбу не только с внутренними, но и с внешними врагами - продолжалась Первая Мировая война и боевые действия
шли на территории России.
Советское правительство с целью
защиты молодого Советского государства от кайзеровской Германии приступило к организации регулярных вооруженных сил. 28 января 1918 года
председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) подписал
декрет "Об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), а 11
февраля декрет "Об организации Рабоче-Крестьянского Красного Флота" —
(РККФ). В Красную Армию и Красный
Флот принимались трудящиеся, добровольно изъявившие желание служить
в рядах вооруженных защитников социалистического Отечества.
18 февраля 1918 года австро-германские (только немецких дивизий
было 39) и турецкие войска, вероломно нарушив перемирие, заключенное 15
декабря 1917 года, вторглись в Советскую Россию и приступили к оккупации Украины, Белоруссии и Прибалтики, а
21 февраля захватили Минск. В этот день Советское правительство обратилось к народу с воззванием "Социалистическое Отечество в опасности!".
22 и 23 февраля стали днями массовой мобилизации

Состоялось П
заседание
Секретариата
ЦК КПСС
7-8 февраля 2016 года в г. Москве
под председательством Первого секретаря ЦК КПСС т. Александрова С.А. состоялось заседание Секретариата ЦК
КПСС. Были рассмотрены итоги XXXV
съезда КПСС и намечены меры по реализации его постановлений.
Утверждена структура ЦК КПСС. Распределены постоянные обязанности между секретарями ЦК КПСС (Секретарь ЦК
КПСС А.К. Черепанов отвечает за работу комиссии по организационно-партийной работе и молодежной политике).
Принято решение о начале работы комиссии по совершенствованию Программы КПСС, утверждённой съездом,
об аппарате ЦК КПСС.

Окончание на стр. 2

Прошло

заседание
ЦКРК КПСС

7 февраля 2016 г. состоялось заседание Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПСС. В работе комиссии приняли участие секретари ЦК КПСС
А.К. Черепанов и Л.Е. Школьников.
Председателем комиссии избран
Фурса Юрий Ильич, заместителями
председателя Агейченков Владимир
Иванович и Тетекин Николай Николаевич. На основании Положения о ЦКРК
они образовали Президиум ЦКРК.
Члены комиссии изучили положение
о ЦКРК, обсудили планы работы и приняли к рассмотрению заявления, поступившие в адрес съезда.
Пресс-центр ЦК КПСС

рабочих на защиту молодой Советской
республики. В результате только питерские предприятия послали на фронт около 20 тыс. бойцов. В Красную Армию
записывались многие солдаты Северного и Западного фронтов. Кроме того, 23
февраля 1918 г. под Нарвой и Псковом
немецким оккупантам был дан решительный бой. Их продвижение на Петроград
было приостановлено.
Поэтому именно те февральские дни
1918 г., дни всеобщей мобилизации и
героической обороны наших северо-западных рубежей, в действительности и
стали днями рождения Красной Армии.
А день отпора войскам германского империализма — 23 февраля — стал днем
рождения молодой рабоче-крестьянской
Красной Армии, армии, побеждавшей
любого, самого сильного врага.
И такой бы она была и по сей день,
если бы не грязное предательство шкурных политиков.
Тюменский обком РКРП-КПСС и
обком РОТ ФРОНТа горячо поздравляют всех советских солдат, защищавших
нашу Советскую Родину, всех тех, кто остался верен присяге и долгу.
Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!

ВСЕ ВМЕСТЕ
ВЫСТУПИМ
ЗА ОТМЕНУ
ПОБОРА НА
КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ И
СНИЖЕНИЕ
ОПЛАТЫ ЗА
УСЛУГИ ЖКХ!

Тюменский обком РКРП-КПСС,
обком РОТ ФРОНТа

ервый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К.
Черепанов и секретарь
обкома РКРП-КПСС по идеологической работе С.М. Целых 13-14 февраля 2016 г. совершили рабочую поездку в Сладковский район.
В ходе
поездки
они побывали в поселках Маслянский, Политотдельский, селах
Менжинское, Усово,
Ал е кс а н д ровка, Лопазное,
Сл а д к о в о ,
Ни ку л и н о ,
Майка, Степное, Новоандреевка, деревнях Михайловка, Таволжан, Покровка,
Ловцово, Катайск, Выстрел. Встречи с
жителями района проводились в Доме
культуры, магазине, у сторонников «Трудовой Тюмени», Российской коммунистической рабочей партии и прямо на
деревенской улице. Жители сел и деревень рассказывали о разрухе в деревнях и селах района. Совхозы, колхозы давно разрушены, в селе Степное были построены новые фермы для
скота. Но через 3 года сельхозпредприятие обанкрочено, скот распродан.
Люди стали безработными.
Главная беда, которая возмущает
людей, это безработица. Молодежь,
мужчины работоспособного возраста
вынуждены уезжать из района или работать вахтовым методом на Севере.
Молодая женщина на встрече в
Доме культуры пос. Маслянский просила построить какой-нибудь завод,
чтобы была работа для нее и мужа. Это
говорит о том, что женщина понимает,
что так жить нельзя, что надо создавать производство, но этого не понимают ни руководители Тюменской области, ни руководители района.
Практически во всех селах района разрушены фермы, МТМ и гаражи, складские помещения, на бывших
полях растут березы. Только в Александровке и Никулино СПК «Таволжан»
построил животноводческие фермы,
которые работают.
В селе Степное ликвидирована
средняя школа, осталась только начальная. В Лопазном, Майке и Никулино оставили в школах только 9 классов.

Учителя остались без работы. И детей
вынуждены возить за 10-20 км в школу в
с. Сладково. Но это еще не все. Как сказали участники встреч, в планах администрации района оставить в районе три
средние школы: в с. Сладково, Александровке и Маслянском, куда будут свозить
детей из
всех сел
и деревень района. Что
называе т с я ,
пр ие х а ли. В сов е т с ко е
время в
каждой
деревне
строили
школы, а
сейчас ликвидируют. Ну что же, грамотные рабы власти не нужны. Во многих
селах ликвидированы сберкассы. Люди
вынуждены ездить в райцентр, чтобы заплатить за услуги ЖКХ.
И все это делается с целью оптимизации расходов, экономии средств.
Вывод один: при капитализме нерентабельно содержание школ, детских садов, учреждений культуры, медицинских учреждений, отделений сбербанка,
других социальных объектов, в некоторых деревнях даже нет магазинов. Получается, что сам человек на селе для
буржуазной власти нерентабелен.
Автозаправка осталась одна в Сладково, заправку в Маслянском закрыли
14 декабря 2015 г., обещали открыть с
1 февраля 2016 г. Но никто не думает
ее открывать, а в Маслянском была своя
нефтебаза, ее передали в Ишим. А затем обанкротили и закрыли.
Жители Масляского рассказали,
вода, подаваемая из оз. Станичное, непригодна для использования в качестве
питьевой. Многие улицы затапливает,
невозможно пройти. На некоторых улицах нет освещения, люди вкручивают
свои электрические лампы на столбы,
но администрация не включает освещение с целью экономии средств. Также жители пос. Маслянский обеспокоены предполагаемым закрытием участковой больницы. В районе осталась
одна машина скорой помощи, сообщили участники встречи. Родственники
вынуждены вести умерших в морг в
Ишим. Видимо, ради получения прибыли работниками морга.
Окончание на стр. 2
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
В РОССИИ
Рабочие
компании «Сантрек»
приостановили работу
Рабочие компании «Сантрек» (Нижнекамск, Татарстан), занимающиеся монтажом
отопительных систем, отказались выполнять
свои обязанности из-за того, что им не выплачивают заработную плату. Задолженность
на сегодня составляет около 1 млн. рублей.
Как утверждают работники предприятия, денег они не видели уже несколько месяцев.
Руководство компании ссылается на то,
что в этом году не заключены необходимые
договоры, и из-за этого организация не может получить деньги.
– Да, долги с прошлого года есть, но я
же деньги не печатаю. От нас ничего не зависит, – говорит директор ООО «Сантрек»
Роберт Гайфуллин.
Руководители предприятия провели
встречу со всеми сотрудниками за закрытыми дверями, но работники снова определенного ответа не услышали.
Таких случаев с невыплатой зарплаты в
Нижнекамске, увы, немало.

Строители военного
аэродрома в
Североморске
приостановили работу
Триста строителей военного аэродрома
Североморск-1 (Мурманская область), которым регулярно задерживают заработную
плату, объявили руководству о бессрочной
приостановке работы. Долги перед сотрудниками превышают 30 млн рублей.
В ноябре строители уже сообщали через СМИ о фактах регулярных невыплат заработной платы. После этого деньги частично поступили на счета сотрудников. Тогда в
компании «Аэродромы Мосты Дороги» сообщили, что задолженность по зарплате связана с ошибкой в проекте реконструкции аэродрома, которую приходится переделывать за
свой счет.
Многие строители приехали на работу в
Заполярье из других регионов страны и фактически стали заложниками работодателя.
Заведующий складом Владимир Жуков отметил, что за последние 2 года в ЗАО сменилось три директора, связаться с которыми
сотрудники заполярного подразделения не
могут. Строители не исключают, что подрядчика Министерства обороны РФ хотят преднамеренно обанкротить.
Сотрудники намерены подать в суд на
руководство ЗАО «Аэродромы Мосты Дороги». Они также обратились в УМВД и СК РФ
с требованием возбудить уголовное дело. «В
Североморске мы строим объекты государственного значения, как и на космодроме «Восточный». Люди свою работу выполнили, а
кормить свои семьи им нечем», – говорится
в обращении на имя главы СКР Александра
Бастрыкина.
Североморск-1 – военный аэродром в
Мурманской области в 4 км южнее ЗАТО Североморск. На реконструкцию объекта, по
данным СМИ, было запланировано 3 млрд.
653 млн. рублей. На эти деньги планируется
увеличение длины существующей взлетно-посадочной полосы до 3500 метров (было 3000
м), что позволит принимать все виды воздушных судов, включая дальнемагистральные
самолеты Ил-96, стратегические ракетонос-

Состоялось
заседание
Секретариата
ЦК КПСС
Окончание. Начало на стр.1
Секретариат ЦК КПСС утвердил
единый членский билет партии –
билет КПСС и разрешил наравне с
ним использовать по согласованию
с ЦК КПСС партийные билеты республиканских организаций КПСС.
По поручению съезда принято
обращение в поддержку Приднестровской Молдавской Республики. Утвержден текст ответа Секретариата
ЦК КПСС на обращение к XXXV съезду коммунистов Омской партийной
организации РКРП-КПСС.
Обсуждены вопросы взаимодействия БКПТ-КПСС и РКРП-КПСС в
вопросе реализации Договора о создании Союзного государства Беларуси и России, присоединения к нему
других республик на территории
СССР, а также вопрос о предстоящем в 2017 году Всемирном фестивале демократической молодёжи в
России.
Секретариат ЦК КПСС принял
решения по совершенствованию работы редакции «Гласности», сайта
КПСС и некоторым другим вопросам
партийной жизни.
Пресс-центр ЦК КПСС

цы Ту-160 и Ту-22М, противолодочные самолеты дальней морской зоны Ту-142.

Забастовка в Париже

В Карталах рабочие
единственного
коммунального МУПа
объявили забастовку
Рабочие карталинского МУП «Городская
коммунальная служба» (Челябинская обл.) с 3
февраля не выходят на работу: 60 человек
требуют выплаты зарплаты. В настоящее время работают только бригады сантехников и
водители мусоровозов, но и они солидарны с
протестующими и готовы увольняться. В городскую прокуратуру уже поступило несколько заявлений от коммунальщиков, на подходе
также коллективное обращение депутатов местного собрания.
По словам председателя карталинского
собрания депутатов Натальи Новокрещеновой
у многих ветеранов-коммунальщиков долги
ещё со старого места работы составляют по
80-130 тыс. рублей при средней зарплате в
12 тыс. рублей. Директор МУП Сергей Попов
на прошлой неделе написал заявление об
увольнении и для спасения рабочих ничего,
по данным депутатов, не предпринимает.
Прокурор Челябинской области Александр
Кондратьев поручил провести проверку публикаций в СМИ об акции протеста работников коммунального предприятия в Карталах.

В Смоленской области
работники комбината
собираются перекрыть
трассу Москва-Минск изза задержки зарплаты
Как выяснилось, персоналу Сафоновского сельского строительного комбината уже на
протяжении четырех месяцев не платят заработную плату.
В итоге протестующие намерены снова
начать акции протеста и угрожают перекрытием автотрассы федерального значения М1
Москва-Минск.
Отметим, что рабочие начали протестовать еще в октябре 2015 года.

Угрожающим голодовкой
вахтовикам в
Белоярском выплатили
долги по зарплате
Долги по зарплате выплачены работникам АО «Нефтегазмонтаж», которое добывает
нефть на месторождении имени Виноградова в Белоярском районе Югры (Тюменская
область).
Это произошло после вмешательства прокуратуры Белоярского, которая организовала
проверку на основании публикаций в СМИ. В
общей сложности вахтовикам выплатили задолженность в размере свыше 20 млн. рублей.
Напомним, зарплата нефтяникам не выплачивалась с сентября 2015 года. В результате несколько рабочих в знак протеста отказались покидать свои рабочие места и пригрозили руководству голодовкой.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Окончание.
Начало на стр. 1
Эти и другие вопросы звучали практически
во всех селах и деревнях
района.
Задавали люди и вопр о с ы
частного
порядка.
В связи
с тем,
что родители
не работают,
районные власти отказывают в получении
детского пособия, кому-то
не дают группу инвалидности.
Особенно много высказываний с критикой политики действующей власти, и о том, что никому не
верят. Власти сами себя
назначают, выборов практически нет, главы сельских и районной администрации не избираются.
Сторонники коммунистов рассказывали о
том, как избирательные
комиссии, состоящие в
основном из работников
администрации и партии
«Единая Россия», фальсифицируют итоги голосования и принуждают
членов комиссий и на-
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В МИРЕ

блюдателей подписывать
фальшивые протоколы. В
противном случае следует угроза увольнения или
принятие других мер воздействия.
В то же время многие жители с
теплот о й
вспоминали о
советском периоде
жизни,
о том
как развивался в то время район. Они прекрасно понимают, что восстановить
жизнь в деревне может
только Советская власть.
Секретари обкома
РКРП-КПСС А.К. Черепанов и С.М. Целых рассказывали о том, как надо бороться за свои права, говорили, что надо объединяться, вступать в Российский Объединенный
Трудовой Фронт, раздавали жителям сел газеты
«Трудовая Тюмень», «Трудовая Россия», календари
с изображением В.И. Ленина и И.В. Сталина, советовали выписать газету «Трудовая Тюмень».

Рабочая поездка
секретарей обкома
РКРП-КПСС в
Сладковский район

Соб. инф.

В последнюю неделю января дорожное движение в Париже оказалось парализовано из-за массовых забастовок таксистов, выступающих против интернет-системы заказа такси VTC.
Протесты таксистов уже проходили в
стране в 2014 и 2015 годах, и все они были
направлены против внедрения новой системы аренды автомобилей. Лицензия таксиста в Париже стоит от 50 до 250 тысяч
евро, однако с помощью системы VTC, позволяющей заказывать автомобиль с водителем через интернет, можно обойти
данное ограничение.
Протесты таксистов оказались поддержаны учителями и авиадиспетчерами. Около 100 тысяч работников сферы образования по всей стране не вышли работу, требуя индексации зарплат, а диспетчеры
выступили за сохранение прежней системы премий. Таксисты, перекрыв магистрали к основным парижским аэропортам, вынудили власти применить силу для разгона протестующих.
Слаженное выступление французского
рабочего класса привело к тому, что 27 января парижский суд обязал компанию Uber,
использующую систему VTC, выплатить таксистам 1,2 миллиона евро компенсации.
Параллели с отечественными событиями вокруг системы «Платон» видны невооруженным глазом. Российский рабочий
класс только сейчас вступает на путь осознанной борьбы за свои права, и опыт зарубежных товарищей может и должен быть
использован в этой борьбе. Забастовки
учителей, врачей, рабочих в России происходят довольно часто, однако все они разрозненны и происходят изолированно друг
от друга. В таких условиях властям не составляет большого труда справиться с локальными протестами. Дальнобойщики,
организовав первую в новейшей истории
страны всероссийскую стачку, всколыхнули всю Россию – однако это далеко не предел. Пример Франции показывает, насколько большего могут добиться трудящиеся,
выступая единым фронтом, поэтому лишь
совместная работа способна принести им
успех в борьбе за свои права.

Трудящиеся Греции
продолжают акции
протеста
На общенациональную 24-часовую забастовку против пенсионной реформы вышли 50 тыс. человек. Случилось это 4 февраля в столице Греции Афинах.
Людей на улицы вывели профсоюзы
работников частного сектора и госслужащих. Причина – в 2016 г. страна планирует
уменьшить расходы на выплату пенсий до
1% ВВП – 1,8 млрд. евро.
Акция закончилась беспорядками. Митингующие в масках бросали камни и коктейли Молотова в полицейских. Уничтожали остановки. Полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Общественный транспорт не курсировал.
Греция должна провести пенсионную
реформу в обмен на третий пакет внешней
финансовой помощи в размере 86 млрд.
евро.
А 9 февраля греческие фермеры на
тракторах перекрыли главную автомагистраль Афины – Салоники на севере страны
в знак несогласия с позицией властей по
тотальному урезанию расходов во всех сферах.
Демонстранты требуют от правительства поставить крест на повышении налогов и на новой пенсионной реформе. При
этом прекращать акции протеста фермеры
не намерены вплоть до того момента, как
их требования не будут выполнены.

Классовые бои в
Пакистане
Из-за продолжающейся забастовки сотрудников Pakistan International Airlines было
принято решение о бессрочной приостановке всех международных и внутренних
авиарейсов в Пакистане.

По данным пакистанской газеты «Доон»,
представители
Pakistan
International Airlines в международном аэропорту «Джинна»
в Карачи, международнорм
аэропорту имени Беназир Бхутто в Исламабаде, международном аэропорту Лахора и международном аэропорту Пешавара подтвердили отмену всех
международных и внутренних
рейсов авиакомпании.
Несколько сотен сотрудников Pakistan International
Airlines накануне объявили забастовку в Карачи в связи с
политикой правительства Пакистана по приватизации
авиакомпании. Между манифестантами и сотрудниками правоохранительных органов имели место столкновения, в результате погибли по крайней
мере 2 человека, еще 5 получили ранения.
После инцидента сотрудники Pakistan
International Airlines объявили общенациональную забастовку в знак солидарности с
сослуживцами в Карачи.

Бразильские авиаторы
требуют повышения
зарплаты
Забастовка, в которой приняли участие
сотрудники авиалиний и наземных служб
крупнейших аэропортов Бразилии, привела к задержке или отмене более 200 авиарейсов.
По его данным, акция продолжалась в
течение двух часов, с 6:00 до 8:00 утра, и
затронула деятельность 12 воздушных гаваней страны, в том числе международных
аэропортов крупнейших городов страны –
Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Как сообщили СМИ, 103 рейса были задержаны, 138
отменены.
Участники забастовки требуют повышения заработной платы на 11%.

В Мексике работники
ЖКХ устроили
забастовку и засыпали
города Куэрнавака
мусором
Работники коммунального хозяйства
мексиканского города Куэрнавака устроили
протест в связи с задержкой зарплаты властями города, сумма долга составляет более $3,6 миллиона.
По информации мэрии города Куэрнавака штата Морелос, сотрудники ЖКХ
одного из прекрасных городов Мексики перекрыли основные улицы грузовиками, наполненными отходами, а потом сгрузили
содержимое на мостовые. Мусором был
завален даже вход в мэрию.

Польские металлурги
угрожают забастовкой
Профсоюз «Солидарность» крупнейшего
металлургического предприятия Польши
ArcelorMittal Poland угрожает забастовкой,
если руководство не повысит работникам
зарплаты. Финансовые требования организации – это повышение окладов на 68 евро
в месяц и одноразовая премия за 2015 год
в размере 570 евро.
По словам представителей «Солидарности», терпение металлургов на исходе, поскольку правление отказывается дать вразумительный ответ на выдвинутые требования. Переговоры длятся с ноября прошлого года, но металлургический гигант не
торопится с принятием окончательного решения, ссылаясь на затяжные рождественские праздники.
ArcelorMittal Poland – ведущий производитель стали в Польше. Частью холдинга
является крупнейший коксохимический завод Европейского Союза Zdzieszowice. На
предприятиях ArcelorMittal Poland, включая
дочерние, сегодня работает более 14000
человек.

В Британии из-за
забастовки врачей
отменили 2,8 тысячи
операций
В Великобритании 9 февраля началась
забастовка молодых врачей, недовольных
оплатой труда и расписанием трудовой недели.
Отмечается, что из-за забастовки отменены на ближайшие сутки более 2,8 тыс.
операций. По словам представителя Британской медицинской организации, основной причиной забастовки является несогласие молодых врачей с существующим порядком выплаты заработной платы за работу в будние и выходные дни.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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едавно в Ставропольском крае прошло совещание Общероссийского народного фронта, на которое был приглашен президент
В.В. Путин.
Слет в основном был посвящен теме честных закупок. Приводились примеры о том, что ктото хотел приобрести авто за 9
млн. руб., кто-то кресло за 250
тыс. руб., а одни деятели заказали рюмки для виски по 25 тыс.
руб. за штуку. Но это все мелочи
жизни, а вот один спросил у президента, что как же так за границей кредиты выдают под 4% го-

Иностранные компании набросились на Россию, якобы помирающую с голоду и повезли дешевые демпинговые продукты,
сданные на реализацию торгашам колхозами и совхозами. Последние не рассчитывались очень
долго, а иногда и вовсе не рассчитывались. Колхозы и совхозы
стали банкротить, к тому же их
стали делить на фермерские хозяйства. В итоге не оказалось ни
того, ни другого.
Народ в деревнях остался без
работы и подался в бега. Подобного исхода из деревень в России не было никогда. Об этом

Рос и ВВП, росла и экономика. Появились сборочные цеха
по сборке зарубежных легковых
авто, затраты по сборке которых
составляли 10-15%. Народ брал
кредиты, покупал авто. Экономика росла.
Весь импорт, который шел в
переработку в России, по закону
уже был наш. Снова рост ВВП.
Народная байка гласит, что
вся наша жизнь состоит из полос: полоса белая, полоса черная. И вот цена на нефть пошла
вниз, и рост экономики стал тормозиться.
На 2016 г. сэкономили на

А какая у нас экономика

довых, а у нас под целых 25%.
Ведь нет никакой возможности за
них рассчитаться.
Президент ответил ясно и
четко. Так ведь у нас совершенно
другая экономика. У них на этом
Западе «дифляция», т.е. снижение
цен на продукты питания, а у нас
«инфляция», т.е. рост цен на продукты питания. В 2015 г. он составил 12,7%.
Как же так? Нам 25 лет втолковывали, что мы строим рыночную экономику, и она нам сама
все самостоятельно разложит по
полочкам. А оказывается, наша
экономика какая-то другая.
В 1992 г. в России начали
строить капитализм с лицом, похожим на рыночную экономику,
самый наилучший вид формации
общества, где не нужна никакая
плановая социалистическая система и будет все о’кей. Но получилось все наоборот.

красноречиво говорит фильм Н.
Михалкова «Чужая земля», где
жители из деревень бегут как от
чумы.
Как бы либералы ни ругали
И.В. Сталина за коллективизацию,
он не уничтожил ни одной деревни. Деревня несла ему «золотые
яйца». Зато при рыночной экономике за деревнями стали исчезать большие производственные
предприятия. Исчезли целые отрасли. Валовой внутренний продукт сократился в разы.
И вот с 2002 г. цены на нефть
стали расти, но стали ежегодно
расти цены и на ГСМ, электроэнергию, газ, а отсюда пошел
рост тарифов ЖКХ, стали расти
и цены на продукты, появился и
коэффицент инфляции. Он, конечно, был значительно меньше, чем
действительный рост цен. Но его
индексировали за счет высокой
цены на нефть.

обездоленных пенсионерах и
бюджетниках около 9% индексации, недоплатив по инфляции
12,7%, что обойдется стране в
снижение ВВП на 2%. Ведь никто из руководства страны не хотел и думать, что нефтяная халява может кончиться, а такое ведь
уже было в 1986 г., когда цена
на нефть упала до 10 дол. за баррель.
Но в советское время был
огромный задел. Это как раз то,
что в течение 35 лет цены на продукты питания оставались незыблемыми, а заработная плата увеличилась в 2,8 раза. Себестоимость хлеба была выше цены реализации в три раза. Это ли «не
кощунство»?
По остальным продуктам
тоже в 1,5-2 раза цены были ниже
цены себестоимости. Эта разница в 60-80 млрд. руб. компенсировалась за счет бюджета.
В 1987 г. было предложено
розничные цены на продукты питания поднять, но Горбачев изрек: «Народ нас не поймет». Он
вел дело к уничтожению СССР.
Плюс сухой закон, искусственный
дефицит, в первую очередь мяса,
масла, сахара и других продуктов. Горбачев дело довел до того,
что нужно было Америке. Нечто
подобное США планирует повторить и с Россией. Такого позора
допустить нельзя ни в коем случае!
Запас прочности и сейчас
есть. Сокращение чиновников с
2,2 млн. чел до 1,7 млн. чел. Сокращение заработной платы чиновников на 25%. Ввести закон о
прогрессивном налогообложении
на заработную плату свыше 50
тыс. руб., налог на роскошь. Частично прикрыть ворота по движению капитала за границу. Сократить состав Государственной
Думы на 50%. Монополию на водку передать государству.
Нельзя отыгрываться на пустом кармане народа. На картошку народ перейти не может, так
как ее везут из Египта.
И. Николаев

Не мытьем,
так катаньем
В региональном приложение к газете «Аргументы и факты в Западной Сибири» №35 за
2015 г. была опубликована статья Анны Шаниной
«Прощай, корова». В ней говорится об очередной
чиновничьей инициативе по ограничению поголовья скота и птицы в личных подсобных хозяйствах.
Селяне это поняли так: если решение будет принято, то животноводством заниматься станет невыгодно. Или бросай все, или переходи в фермеры и плати все налоги.
По этому предложению было много возмущений и, немного подумав, наверху приняли много
раз проверенное решение – подключить к решению этого вопроса ветеринарную службу, поскольку это самый верный и надежный вариант. Когда
были трения с Грузией, Молдовой, Белоруссией,
то на передовую выходила санэпидслужба, и все
закрывалось. Но тогда были хоть соседи, а здесь
явно действуют по принципу: бей своих, чтобы
чужие боялись.
И вот на самом верху принимают очередное
решение: свиней, куриц, крупный рогатый скот
забивать только на специализированных пунктах.
Статья того же автора была опубликована в региональном приложении к газете «Аргументы и факты» в №3 за 2016 г. под заголовком «Пошли на
убой».
Крестьяне не понимают, зачем создана очередная помеха едва выживающим личным подсобным хозяйствам. Есть требования техрегламента
Таможенного союза. Раз Таможенный союз создавала Россия, значит она и внесла эти пункты, по
которым, если скотину забьют на специализированных пунктах, то мясо будет качественнее, т.е.
высшего сорта. Но качество мяса в первую очередь зависит от кормов. Если свинью кормить
рыбой, то и мясо будет пахнуть рыбой. Значит,
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тот российский чиновник, который вписал такую чепуху, уселся на сук, который и стал пилить.
Или этот чиновник решил поубавить поголовье
скота в личных подсобных хозяйствах, чтобы расцветали крупные и фермерские хозяйства, чтобы
снимать с них налог. Уже много лет предлагают
вообще убрать с животноводов все налоги, оставив только социальный налог и в пенсионный фонд.
Что же касается департамента агропромышленного комплекса, который сообщает, что существующие убойные пункты загружены менее, чем наполовину и поэтому их мощности позволяют обеспечить полный убой скота и личных подсобных хозяйств, и фермеров, то такой ответ несерьезный и
он должен быть пересмотрен.
Забой одной свиньи на этом пункте стоит 5000
руб., если к этому прибавить стоимость машины
для перевозки свиньи, время и хлопоты, то стоимость будет составлять 15-20 тыс. руб. За мясо в
50 кг стоимостью 170-200 руб. за кг потери составят 25%. Одни убытки. Мужик просто махнет рукой
и скажет русское магическое слово. И кому от этого будет легче? Мужик останется в рваных штанах,
а работникам АПК будет, как и положено, зарплата
согласно штатному расписанию.
Надо искать того, кому это выгодно. А выгодно
это торговым сетям, на 85% принадлежащим иностранцам. Чиновники же России лоббируют, т.е.
поддерживают их. Почему, за какие грехи изобретают такие «сверхмудрые» распоряжения, не только тормозящие рост животноводства, но и лишающие людей работы и смысла жизни.
Приходится удивляться, но все законы пишутся не в пользу рабочего человека, а ему во вред.
Почему?

Ю. Юрганов

За помощью обратились
в «Трудовую Тюмень»
Ёще одним Ветераном
труда стало больше
В редакцию газеты «Трудовая Тюмень» обратился житель города Сургута Цветков А.Е. за помощью в получении звания «Ветеран труда».
Анатолий Егорович, ныне пенсионер, бывший сварщик-монтажник, сообщил, что его трудовой стаж составляет 56 календарных лет. В 1980 году
он строил одну из мощнейших в мире
Сургутскую ГРЭС – 1. Приходилось работать в невероятно суровых климатических условиях и в жару, и в холод,
нередко сверхурочно и даже в выходные дни, особенно перед праздниками, чтобы досрочно сдать энергоблоки, в которых нуждалась страна.
В 2004 году Анатолий Егорович
был награжден Почетной грамотой за
заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса, подписанной министром промышленности и энергетики РФ В.Б. Христенко, об этом есть
запись в его трудовой книжке.
Но, несмотря на свой многолетний
добросовестный труд во благо Родины, несомненный личный вклад в развитие ТЭК ХМАО, Анатолий Егорович
так и не удостоился звания «Ветеран
труда», ему в нём было отказано. Он
дважды обращался в социальную службу и к губернатору Ханты-Мансийского автономного округа и всюду получал отказ.
Получив письмо Цветкова А.Е.,
редакция газеты «Трудовая Тюмень»
посчитала это вопиющим фактом несправедливости, проявлением крайнего неуважения к ветерану Севера, так
как Почетная грамота министра по российскому законодательству даёт право на присвоение звания «Ветеран труда». Главный редактор газеты А.К. Черепанов обратился в прокуратуру
ХМАО с просьбой принять меры по

факту нарушения прав пенсионера заместителем губернатора ХМАО-Югра
А.А. Путиным. Прокуратура обратилась
с иском в Ханты-Мансийский районный
суд к Департаменту социального развития ХМАО о признании права Цветкова А. Е. на присвоение звания «Ветеран труда». 31 июля 2015 года ХантыМансийский районный суд вынес решение о признании за Цветковым А.Е. права на присвоение звания «Ветеран труда». Департамент социального развития ХМАО подал апелляционную жалобу в Судебную коллегию по гражданским делам Суда Ханты-Мансийского автономного округа, которая 24 декабря
2015 года своим постановлением оставила решение Ханты-Мансийского
районного суда без изменения, то есть
признала за Цветковым право на присвоение звания «Ветеран труда». Таким
образом, справедливость восторжествовала. Цветков А.Е. 5 февраля 2016
года получил удостоверение ветерана
труда.
Уважаемая редакция и главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» Черепанов А.К.!
Цветков А.Е. благодарит Вас за помощь в получении звания «Ветеран труда», желает редакции успехов в её нелёгком труде на благо трудящихся и
борьбе с бездушными и черствыми чиновниками и правительством ХМАО, на
территории которого он проработал 46
лет сварщиком, имел все основания получить звание «Ветеран труда», но по их
вине в течение 11 с лишним лет не мог
получить это заслуженное им звание. И
только благодаря Вам это звание получено. Большое Вам спасибо!
Н. Полякова, секретарь
Ханты-Мансийского
окружкома РКРП-КПСС

Чиновничьи
издевательства
Уважаемая редакция газеты «Трудовая Тюмень»!
Пишу Вам, как к своей последней надежде. Мне 67 лет. Я инвалид, являюсь ветераном труда. Я живу в г. Заводоуковске, снимаю однокомнатную квартиру, за которую плачу 7000 руб. каждый месяц. Пенсия моя составляет 10700
руб., плюс прибавка за инвалидность 1790 руб. Как мне прожить на такие
деньги? Я не могу купить даже самые необходимые лекарства. Близких родственников у меня нет, помощи ждать неоткуда.
У меня нет субсидии на жилье, нет доплаты как ветерану труда, поскольку
я не имею собственного жилья и еще вдобавок в ноябре 2015 г. меня выписали из частного дома, где я была прописана, поскольку дом продали.
28 октября 2015 г. ко мне приходила работница службы социальной защиты. Посмотрела, спросила как я живу и ушла. 15 января 2016 г. я сама пришла
к ней и спросила, зачем же она приходила, если от них я не получила никакой
помощи. Мне она сказала, что раз у меня нет прописки в г. Заводоуковске, то
мне не положены субсидии.
В Заводоуковске живет моя единственная родственница – племянница, которая хотела меня прописать у себя. Но сотрудница администрации Заводоуковского городского округа, отвечающая за жилищные вопросы Робканова С.А. сказала,
что этого нельзя сделать, так как квартира является служебной и дана ей в найм.
Я сказала, что это моя единственная возможность получить прописку.
Робканова созвала комиссию, которая отказала мне в получении прописки.
Так что у меня нет ни жилья, ни прописки, хотя я проживаю в Тюменской
области с 1999 г. И как мне теперь выживать?
В. Аборнева, г. Заводоуковск

Ждут, пока
деревня сгорит
В п. Мичуринский между ул. Шоссейная и Инженерная есть небольшая
березовая роща. На улице возле рощи
много деревянных построек. Во время
Советской власти здесь были построены детский сад, школа, клуб. Но во
время перестройки все их закрыли. Но
сейчас построили новый Дом культуры, а в старом открыли магазин. А в
роще построили беседку. Кто в ней
сидит – неизвестно. Вечером у беседки гора велосипедов, стоят машины И
в роще с мая до глубокой осени постоянно горят костры. Вину за них сваливают на спортсменов, которых лично я никогда не видела, хотя живу недалеко от этой рощи.
Трава в роще сухая. Ее выкашивают, только если я позвоню в поселковую администрацию. Если не позвоню,
то она так и стоит до следующей весны. Как только загорается костер, я
сразу звоню участковому. Когда он
приходит, то костры исчезают. Но потом и он перестал отвечать на мои
звонки. Тогда я вынуждена выходить и
кричать, чтобы погасили костер.
Дошло до того, что как только я
выключаю в доме свет, в роще вновь

начинают жечь костры. Однажды я проснулась в два часа ночи, а пламя костра выше беседки.
Выхожу в 8 утра, костер тлеет. А
если вдруг подует ветер? Кругом все
деревянное и сухое. Так ведь недалеко
и до беды.
Писала в пожарную службу, в полицию. Они составили протокол, но затем я получила ответ, что факты не подтвердились и костров в березовой роще
не было. Тогда я снова написала в полицию, мне пришел ответ от Горбуновой Т.М. что костры никому не мешают
и чтобы я больше к ним не обращалась.
Я считаю что беседку из березовой рощи надо убирать. Пока она там
находится, костры и, следовательно,
пожарная опасность будут сохраняться. Я считаю, что это месть Фрицлера
за скандал вокруг памятника, который
находился в этой роще.
Я обращалась к губернатору Тюменской области Якушеву В.В., но в поступающих от него ответах нет ни слова о кострах. Видимо, ждет, когда случится беда и выгорит полпоселка.
В. Телющенко, п. Мичуринский
Заводоуковского ГО
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О ЛЕНИНЕ.
Ответ клеветникам
Он как вы и я — совсем такой же,
Только может быть у самых глаз
Мысли больше нашего морщинят кожей
Да насмешливей и тверже губы, чем у нас.
В. Маяковский. «Владимир Ильич Ленин»
Любая памятная дата, связанная
со светлым именем Владимира Ильича Ленина, омрачена потоком резких
суждений в адрес вождя мирового
пролетариата, инициируемых представителями власти. И как по мановению
волшебной палочки, начинается подголосок готовых по любому поводу
«одобрить и поддержать» деятелей
«культуры» и профессиональных борцов за «духовность».

Впрочем, все обвинения столетней давности. «Миллионы загубленных
священников», «уплывающие пароходы
с лучшими людьми», «интеллигенция
вовсе не г…, а именно мозг нации»,
«пломбированный вагон», «немецкие
деньги». Как говорил Ильич, «...как
грязны должны быть источники, подменяющие борьбу идей распространением клевет»! А идеям у Ленина как
раз стоило бы поучиться. Сейчас буржуазная Россия всё рыщет в поисках
черной кошки в пустой комнате (всю
обстановку распродали, кризис, батенька), но нет идеологии, и все тут.
Ленин за считанные годы донес до абсолютного большинства граждан (от
темного крестьянина до блестящего
поэта, от забитого солдата до сознательного рабочего, от горьковского
босяка до ученого с мировым именем)
правду созидания, социальной справедливости, идею построения лучшего, светлого будущего. И не просто
«бросил идею в массы», но указал конкретный, научно обоснованный путь ее
достижения.
История показала, что ни одна из
ленинских идей, даже казавшихся поначалу спорными и «провальными», не
потерпела фиаско. Брестский мир, вынужденный и «похабный», спустя считанные месяцы привел к возрождению
страны практически в ее исторических границах. Сейчас принято говорить,
что в 1917-1918 гг. распались четыре
империи: Российская, Австро-Венгерская, Германская и Османская. Правда позволяет говорить, что историческая Россия не рухнула, не распалась, а
обрела новое дыхание, захваченная невиданным в истории человечества социальным экспериментом. В России
рухнул император, кровавый монархический строй, но не страна.
Еще один «аргумент»: мол, если бы
не Ленин (Сталин, Жуков), жили бы в
раю (как в Америке, пили бы немецкое пиво и далее по тексту). Если бы
не Ленин, страна была бы растащена
на протектораты внезапно объединившимися по злой иронии истории антантовцами и пруссаками. Вся территория, где не сразу установилась Советская власть, была оккупирована интервентами, распродана и заложена
белобандитами, поделена на протектораты и сферы влияния, обложена
контрибуциями, подвергнута невиданному в истории террору и насилию.
Ленин – величайший в истории
«шпион и подрывник». При этом подложность измышлений «контрразведки» Керенского и следовавших за ними
«советологов» давно и неопровержимо доказана. Ленин (так же как и Сталин) привлекает миллионы людей и
спустя столетие как истинный патриот, человек уникальной моральной чистоты, скромности и неподкупности.
Лечивший его после ранения врач много лет спустя вспоминал не только о
терпеливости и мужестве Ильича, но
и о его удивительном такте во взаимоотношениях с врачами, дружелюбии
и товарищеском отношении к другим
пациентам. Старый врач с определен-

ным удивлением вспоминал, как Ленин,
сам глубоко страдавший от последствий пулевого ранения, заботился об
удобстве врача, своевременности получения им гонорара. Ленин был носителем лучших качеств своего народа, посвятившим свою жизнь борьбе
за его интересы.
Не дает покоя бывшим и нынешним недругам вождя, что Ленин является наиболее образованным руководителем страны в ХХ веке. Причем, его классическое российское университетское образование
дополнялось глубочайшими познаниями в философии, экономике и социологии, значительной
адвокатской практикой и мастерством непревзойденного журналиста. Ленин серьезнейший администратор, руководитель и специалист в области партийного
строительства. Наконец, Ленин
оставил после себя огромное литературно-философское наследие, столь разительно отличающееся как от малограмотных дневниковых заметок последнего из
романовых, так и чисто пропагандистских изысканий описателей
«Малой земли».
Не так давно услышал по радио, что умер японский министр,
умер от переутомления на рабочем
месте. Подумалось, вот бы в современной России хоть один начальник не то
что умер бы, а хоть бы разок утомился
от бюрократических тягот. Ленин был
человеком нового типа, уникальным человеком будущего. Пунктуальный как
немец, работоспособный как японец, но
при этом мыслящий и чувствующий,
как истинно русский. Эта трудоспособность вкупе с ясным пониманием целей и умением их достигать в самые
кратчайшие сроки не дает покоя врагам вождя и спустя сто лет.
Сейчас появилась и более коварная ложь. Некоторые лапотные «патриоты» пытаются противопоставить Ленину Сталина. Мол, Ленин – разрушитель-западник, а Сталин – созидательпатриот. Глубочайшее заблуждение!
Именно Ленин заложил теоретическую
и экономическую основу нового государства. Так счастливо для нас служили Отечеству величайший теоретик и
величайший практик. Сталин блестяще воплотил идеи Ленина на практике.
Сам генералиссимус неизменно подчеркивал, что является учеником Ленина, продолжателем его дела.
Оскорбляя память Ленина, принижая его исторические заслуги, российская буржуазия не только обедняет нас,
но и выставляет страну на посмешище
перед всем миром, давно признавшим
заслуги Ленина. Экономисты западных
вузов читают Ленина – у нас выбросили марксистско-ленинскую науку из институтских программ. В мире Ленина
переиздают, снабжают книги подробными комментариями – у нас выбрасывают собрания сочинений из библиотек. В даже не очень дружеских
странах сохраняют музеи вождя – у нас
закрывают музеи, сносят памятники,
демонтируют мемориальные доски. А
ведь ленинским путем, осмысливая и
дополняя его идеи, идут многие страны. Китай, Куба, Вьетнам, КНДР, латиноамериканские государства. Как не
вспомнить здесь слова героического
Уго Чавеса: «Ленин останется солнцем
для всех народов, а мракобесам не
хватит земли всей планеты, чтобы закопать идеи Ленина».
Но закопать-то хочется. И вот уже
президент РФ Путин в день памяти
Ленина разражается критикой в адрес
ленинской национальной политики.
Мол, заложил вождь «атомную бомбу
под Россию». Преемнику и продолжателю дела Ельцина – разрушителя
СССР – не нравится государство, которое строил Ильич. Не такое, как ему
бы хотелось. Конечно, не такое. Великий Советский Союз, ничем не похожий на буржуазную РФ, которая ныне
у олигархов «на посылках».
Когда вокруг Ильича затевается
такая очередная мышиная возня, стоит вспомнить его ответ на сетования о
многочисленных недругах у большевиков: «Э, батенька, не слышу в голосе
оптимизма. Потому и много, что мы –
большевики».
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К. Ерофеев,
адвокат, г. Ленинград

С

восстания декабристов
началась история организованного революционного движения в России. 190
лет назад в 1826 году в Сибирь
стали привозить осуждённых декабристов. Верховный уголовный
суд привлёк к следствию по делу
декабристов 579 человек. Ещё 120
членов тайных обществ подверглись внесудебным репрессиям, 4
тысячи человек отправлены на
войну на Кавказ, 178 человек прогнали сквозь строй. 5 руководителей тайных
обществ судом
были приговорены к смертной казни четвертованием.
Николай
I
смягчил приговор, распорядился их повесить. Остальных приговорили: к пожизненной ссылке на
каторжные работы, к каторжным
работам на 10 лет, на 6 лет, к
ссылке на поселение, к лишению
чинов, дворянства, ссылке, разжалованию в солдаты. 21 и 23
июля 1826 г. две первые партии
декабристов, приговорённых к
каторге, были увезены из Петропавловской крепости Петербурга
в Сибирь. К началу 1827 г. большую партию осуждённых собрали в Читинском остроге.
Восстание декабристов имеет историческое значение в развитии Сибири. В 1832 г. начался
перевод на поселение декабристов из тюрьмы Петровского железоделательного завода. 180 лет
назад на поселение из Петровского каземата была отправлена
большая партия декабристов. К
1840 году декабристская тюрьма
опустела – все оказались на поселении (до помилования 1856
года). Поселенцев отправляли в
Берёзово, Сургут, Нарым, Туруханск... По всей Сибири от Берёзова до Охотского моря, от
Нерчинских рудников до Кургана
были места каторги и поселения
декабристов.
30 лет провели декабристы
в Сибири, и каждый их день был
днём работы. Декабрист Н.В. Басаргин в "Записках" выдвинул
программу экономического развития Сибири. Он сказал: "Сибирь – край огромных богатств
и возможностей. Я уверен, что
добрая молва о нас сохранится
надолго по всей Сибири, что многие скажут сердечное спасибо за
ту пользу, которую пребывание
наше им доставило".
Большинство ссыльных декабристов жили в крайней нищете, испытывали голод. Декабристы в местах поселений обязаны
были "снискивать пропитание
собственным трудом". В 1835 г.
удалось добиться распоряжения
Николая I о наделении выходящих на поселение декабристов
пахотной землёй. Власть стала
наделять их 15 десятинами земли. По указу 1835 г. крестьянские
общества должны были отвести
сенокосную и пахотную землю
водворённым среди них на поселение декабристам. Им разрешили приобретать и строить для
себя дома.
Декабристы впервые в истории Восточной Сибири начали выращивать овощи, применять
удобрения, строить механические
молотилки, учили бурят сеять
хлеб. Одним из первых декабристов в 24 верстах от Иркутска в
д. Усть-Куда П.И.Борисов построил дом, завёл огородное и полевое хозяйство. Распространение
ремёсел в Забайкалье, в особенности в степях между бурятами
всецело принадлежит декабристу Н.А. Бестужеву. Раньше чем в
Западной Европе у декабристов
в Сибири появились кооперативы ("Артель"). В Чите и Петровском Заводе декабристы вели кооперативные овощные хозяйства.
У родных декабристы выписывали семена. В 1840 году И.И. Пущин просил директора лицея Е.А.
Энгельгардта выслать ему семена в Туринск. Он с особой любовью занимался цветоводством. И.
Пущин систематически посылал
в "Земледельческую газету" сведения о состоянии сельского хозяйства, климате, об условиях
земледелия в южной части Тобольской губернии. Посёлки Сибири – Урик, Усть-Куда, Хомутово, Разводные Олонки по свидетельству современников покрылись прекрасными огородами,
которых до декабристов здесь не
было. Декабристы познакомили
местных крестьян с парниками.
Михаил Кюхельбекер все
присылаемые деньги от родственников вложил в устройство

хозяйства и хлебопашества в Баргузине. В 1829 году, как рассказывал И.Д. Якушкин, Кюхельбекер
занимался огородничеством. Он
своими руками расчистил и обработал 11 десятин земли, кроме отведённых ему казной. Вместе с Бобрищевым-Пушкиным они
получили обильный урожай, заготовили весь нужный запас для
каземата. Бобрищев-Пушкин
имел ещё возможность снабдить
многих неимущих жителей картофелем, свеклой. "До нашего пре-

машины. За неимением металлических колёс сделал их деревянными, ремни заменил верёвками.
Особенно старательными учениками декабриста были сибиряки
братья Беляевы, которые успешно применили уроки К.П. Торсона. Беляевы поражались тому, как
очень чисто молотилась рожь.
Они первыми заимствовали новшества и ввели в своём хозяйстве
машины, стали сеять гречиху, гималайский многоплодный ячмень.
Декабристы, оказавшись на
поселении, сумели войти в жизнь
народа, пользовались уважением и поддержкой
крестьян. В 1840
году Волконский
на основании
Свода Законов
просил правительство разрешить ему расчистку пустующих 55 десятин под
пашню и пользоваться ею 40 лет.
Его просьбу поддержал Бенкендорф. В результате было принято постановление на право
пользования государственным
крестьянам расчищенной землёй
в течение 40 лет. Волконский скажет, что появилась надежда на
безбедное существование и продовольствие для волости.
По воспоминанию декабриста С.М. Семёнова, В.К. Тизенгаузен в Ялуторовске разбил у своего дома, на пустыре, фруктовый
сад. Страстный садовод, он каждый день с наёмными рабочими
и сам с заступом в руках рассаживал яблони, устраивал аллеи,
вскапывал клумбы, катал тачку с
землёй. Шутил: "На каторге выучился". Первое время в саду
были посажены местные деревья.
Затем В.К. Тизенгаузен выписал
в Ялуторовск фруктовые деревья
и стал их акклиматизировать.
Садовые опыты привлекли внимание ялуторовцев.
Е. Оболенский в Турунтаевской слободе поднял 5 десятин
целины под рожь, подружился с
крестьянами, разрешал им жать
на полях остатки посевов. Е. Оболенский говорил: "Я полюбил хлебопашество и землю". В Ялуторовске И. Пущин и Е. Оболенский
обзавелись своим хозяйством,
приобрели 2-х коров и лошадь,
получили покос, лечили животных
во время эпидемий.
Занимался сельским хозяйством в Сибири декабрист Лунин.
19 мая 1838 года в письме к сестре он сообщает: "За 8 месяцев
моих агрономических занятий
земля болотная, необработанная,
тернистая осушена, обращена в
луга и пашни. Посредине английский садик с песчаными дорожками, беседкой и множеством цветов, две левады, огород и, наконец, уютный домик". (За свои политические взгляды Лунин будет
посажен в камеру Акатуйской
тюрьмы к уголовникам, где скончается в 1845 году). Владимир
Федосеевич Раевский, которому
было запрещено заниматься государственной службой, стал работать на земельном наделе. Опытное земледелие и огородничество
для Раевского было своеобразной
общественной деятельностью. Его
опыты пользовались широкой популярностью у крестьян.
Во многих донесениях местной власти о декабристах сообщалось: "Ведут себя честно и
добропорядочно, занимаются
земледельческой работой, хозяйством, чтением книг...". Декабристы на поля выходили в крестьянской одежде, соблюдали местные традиции и обычаи, оставляли крестьянам завещания на
своё имущество, женились на крестьянках. Так В.Ф. Раевский женился на сибирской казачке. Н.В.
Басаргин женился на вдове купца Медведева Ольге Ивановне
(урождённой Менделеевой, родственнице Дмитрия Ивановича
Менделеева).
Занятие декабристов земледелием оказывало влияние на повышение культурного уровня развития земледелия, сельскохозяйственное освоение Сибири. Их нововведения в сельское хозяйство,
их научные изыскания не потеряли ценности и в наши дни. Зная
тяжёлый труд крестьянства не понаслышке, декабристы считали
необходимым изменить систему
взимания налогов с сибирских
крестьян, переложить её тяжесть
с беднейших слоёв на зажиточные, т.е. то, что сегодня мы называем подоходным прогрессивным
налогом и долгие годы добиваемся его введения.

Декабристы
в Сибири
бывания в Чите очень немного
было огородов, и те, которые
были, находились в самом жалком положении". Картофель в Вилюйске впервые посадил Матвей
Муравьёв-Апостол. В 1828 г. он
купил юрту в поле и довольно успешно сажал картофель. В Бухтарминской крепости Омской области Матвей Иванович купил
домик и завёл пасеку. Продолжал
он работать и в Ялуторовске на
отведённом участке земли.
Декабристы распространяли
агрономические знания среди
сибирского крестьянства. Декабрист Бесчаснов в окрестностях
Иркутска посеял коноплю для масла. Построил в 8 км. от Иркутска
маслобойню. Как говорили крестьяне – "масло жать он нас научил". А.И. Поджио первый вырастил в Чите огурцы. В.Ф.Раевский – в Олонках арбузы. А.П.
Юшневский познакомил местных
жителей с кукурузой.
В Кургане огородом и цветником занимались Михаил Александрович Назимов, барон Андрей Евгеньевич Розен. Так огородничество, садоводство, цветоводство значительно развились в
крае после пребывания декабристов.
Никита Михайлович Муравьёв по воспоминаниям его дочери
занимался хлебопашеством. В
Сибири отсутствовало помещичье
земледелие и не было крепостных крестьян. Н.М. Муравьёв нанимал летом до 90 работников.
Также занимался хлебопашеством, прибегая к помощи наёмных рабочих, Владимир Раевский. Именно декабристам обязаны некоторые районы Сибири
успехами в сельском хозяйстве.
У многих декабристов был в прошлом хозяйственный опыт, который и был весьма удачно использован.
Ялуторовские декабристы не
имели права отлучаться из города. Когда Андрею Васильевичу
Ентальцеву разрешено было заниматься хлебопашеством на участке, отведённом в 2-х верстах от
города, ему был выдан особый
билет на проезд до места с ведома городничего и с выдачей его
от земского суда.
В Кургане М.М. Нарышкин
имел конный завод, разводил рысистую породу лошадей. С его помощью в Кургане пустило корни
коневодство. На конный завод
были присланы несколько опытных работников из европейской
части России, которые работали
за жалованье.
Декабрист Д.И. Завалишин,
участник кругосветной морской
экспедиции М.П. Лазарева, свидетельствует, что пребывание декабристов в Чите и Петровском
Заводе развило скотоводство и
птицеводство. Уроженец Забайкалья П.И. Першин-Караксарский
сообщает, что почину Николая Бестужева принадлежит успешное
разведение в Селенгинске мериносных овец. С декабристами
связаны и первые попытки рационализации земледельческого
хозяйства. Розен на 60 десятинах
развернул опытное хозяйство и
впервые здесь стал применять
удобрение. Он вносил в землю
золу, которую бесплатно получал
из мыловарен. Нововведение понравилось местным жителям, которые стали пользоваться таким
методом удобрения полей.
В Петровском Заводе, на поселении в Минусинске К.П. Торсон занимался изобретением различных сельскохозяйственных машин. Под его влиянием ещё в казематах декабристы занялись
изучением земледелия. Константин Петрович Торсон сделал чертежи 4-х конной молотилки, веялки-сортировки, косилки. В Селенгинске он пытался строить эти

Л. Звонарёва, доцент
ГАУ Северного Зауралья
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Депутаты предложили
ликвидировать фонд
капремонта и вернуть
гражданам деньги,
собранные на капремонт
Сразу несколько депутатов Государственной Думы предложили премьер-министру России Дмитрию Медведеву ликвидировать фонды капитального ремонта, так как за год работы они продемонстрировали свою
крайнюю неэффективность. Деньги, накопленные за это время, планируется вернуть гражданам.
Депутаты обвиняют в профнепригодности ряд директоров фондов
капремонта в регионах. Они напоминают, что Минстрой России в декабре 2015 года провел тестирование руководителей всех 85 региональных
операторов. Справились с тестом на знание законодательства и должностных обязанностей лишь 23 из них.
Итоги тестирования, убеждены парламентарии, свидетельствуют о
недопустимо низком профессиональном уровне руководителей региональных фондов капитального ремонта. «Отсутствие достаточных гарантий
сохранности средств граждан, как в учредительных документах фондов,
так и в соответствии с вышеобозначенной практикой их деятельности,
приводит к низкому уровню собираемости взносов, с трудом поднимаемому жесткими административными мерами ... Вышесказанное в полной
мере обосновывает необходимость отказа от системы фондов капитального ремонта», – говорится в запросе.
Как говорят авторы инициативы, с самого начала работы фондов
недоверие граждан к ним нарастало. И оно усиливалось по мере возникновения многочисленных скандалов с региональными операторами. Так,
например, в Воронеже задержан заместитель начальника областного
фонда капитального ремонта. По данным СМИ, его подозревают в получении взятки.
Система, по которой оплачивать ремонт многоквартирных домов станут сами жильцы, заработала к 2014 году и вызывает большое недовольство среди россиян. Часть граждан не устраивает размер платежей, которые в среднем по стране равны 6-7 руб. за квадратный метр. Нередко
можно слышать претензии к обещанным срокам ремонта, ведь некоторым придется ждать его около 20 лет. По данным Минстроя, работа этой
системы позволила за два неполных года завершить капремонт в 18,72
тыс. многоквартирных домов общей площадью свыше 77 млн. кв. метров.
realty.mail.ru
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коло года действуют в стране накопительные фонды капитального ремонта многоквартирных домов. Однако их руководители
даже за такой короткий промежуток
времени смогли стать миллионерами. И действительно, сколько просуществуют эти фонды – неизвестно, как долго можно будет просидеть
на хлебной должности – неясно, а
позаботиться о собственном благополучии хочется всем. Так чего зря
время терять?

на финансирование деятельности
фонда начисленные проценты в размере 64 млн. рублей», В том числе
на выплату заработной платы себе
любимому более 10 млн. рублей.
По мнению прокурора, накопление фондом поступивших денежных
средств на счете регионального оператора для последующего использования начисленных на них процентов для своих нужд препятствует надлежащей реализации основной цели
– организации и обеспечению сво-

Накопительная
афёра
Так, генеральная прокуратура
заинтересовалась, каким же образом появились миллионы у генерального директора Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сергея Макарова.
Юрий Пономарев, заместитель
генерального прокурора РФ, проинформировал губернатора ХМАОЮгры Наталью Комарову о поступившей из Росфинмониторинга информации о «подозрительных финансовых операциях, совершенных Югорским фондом капитального ремонта». Управление Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе в ходе проведенной проверки установило, что из начисленных на собранные с населения взносы 64 млн. руб. банковских процентов были изъяты для финансирования деятельности фонда. Справедливо задаться вопросом, куда же
пошли эти деньги? Значительная их
часть, что вполне естественно, пошла на зарплаты сотрудников. Генеральному директору из этих сумм
за 11 месяцев 2015 г. досталось более 10 млн. руб.
«Для осуществления текущей
деятельности и безналичных расчетов фондом в ПАО „Ханты-Мансийский банк Открытие“ открыто и используется 6 счетов, в том числе
счет для учета средств в виде взносов на капитальный ремонт от собственников жилых помещений», —
говорится в письме уральской генпрокуратуры.
По данным надзорного ведомства, в 2015 году на счет поступило
1,16 млрд. рублей, из которых на
оплату ремонта ушло 563 млн. рублей.
Прокуратура сообщает: «В соответствии с договором банковского
счета, а также ст. 852 Гражданского
кодекса Российской Федерации на
денежные средства по счету для учета взносов на капитальный ремонт
от собственников жилых помещений
производится начисление процентов
по независимой индикативной ставке. На основании решения наблюдательного совета регионального
оператора с вышеуказанного счета
в 2015 году изъяты и направлены
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евременного проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.
При этом сам Макаров категорически отрицает любые финансовые нарушения со стороны руководства регионального оператора.
Однако это вызывает серьезные
сомнения. Ведь Макаров не новичок в финансовых махинациях. Так
ООО «Трейд Инжиниринг-М», учредителем которой он является, установило в Нягани общедомовые приборы учета на сумму более чем 11
млн. руб. Проведенная экспертиза
выявила завышение стоимости выполненных работ. Обращения жильцов в администрацию города и окружной департамент результата не
дали. Может быть, теперь прокуратура заинтересуется этим вопросом.
Кроме того, Сергей Макаров
является учредителем ООО «Интексис», исполнительным директором
которого служит Ольга Николаевна
Макарова. В отношении этого общества возбуждено исполнительное
производство по взысканию недоимок по страховым взносам.
Видимо, чтобы не нагнетать и
без того сложную обстановку, складывающуся вокруг оплаты за капитальный ремонт в Ханты-Мансийском автономном округе, правительство Югры отправило 5 февраля управленца-миллионера в отставку.
Однако никто не застрахован от того,
что тот, кто придет ему на смену, будет распоряжаться средствами по
целевому назначению. Ведь сама
структура накопительных фондов капитального ремонта выстроена так,
что дает очень много возможностей
для финансовых махинаций. И вряд
ли кто-то сможет удержаться от соблазнов.
В связи со всей этой историей
довольно интересно узнать, сколько же за время работы фонда капитального ремонта многоквартирных
домов Тюменской области получила
его директор Светлана Сергеевна
Цынская? Может быть, прокуратура
Тюменской области рассекретит эту
«коммерческую тайну»?

Д. Федоров

Когда ввели систему «Платон» и начались протесты дальнобойщиков, власти успокаивали граждан: «тяжёлые грузовики разбивают дороги, вот пусть их владельцы платят на ремонт дорог
из своего кармана, всё по-честному». Это объяснение посчитали
убедительным многие граждане, которым, в конечном счёте, и
придё тся оплачивать эти поборы, покупая подорожавшие продукты. Давайте посмотрим, правильно ли они сделали, что поверили и успокоились. Или деньги пойдут совсем не на ремонт
дорог и гражданам стоит присоединиться к протестам дальнобойщиков, вместе требовать закрытия системы «Платон»?
Начнём с того, что
при том, что система
«Платон» должна собирать около 50 млрд рублей в год, пятая часть
от этой суммы идёт в
доход оператору системы — ООО «РТ-Инвест
Транспортные Системы». А дальше, учитывая структуру собственности компании, существенная доля этих денег будет обогащать
одиозного миллиардера Аркадия Ротенберга. И заявление Путина, что собранные деньги
до последней копейки пойдут в дорожный фонд, не должно никого
смущать, ведь от перекладывания
денег между карманами государства результат не меняется. И если
все собранные деньги действительно пойдут в дорожный фонд, то контора Ротенберга просто получит
свои 10 млрд. в год из другого кармана.
Так на что же будут потрачены
деньги, собранные системой «Платон» в дорожный фонд? На ремонт
разбитых фурами дорог? Даже Путин признал, что это не так: «…все
эти сборы до последней копейки
поступают на дорожное строительство в регионах Российской Федерации». Проще говоря, «мы вас обманули, наши разбитые дороги лучше ремонтироваться не будут, но
деньги всё равно пойдут на полез- изыскательские работы и подготовное дело — на строительство новых ку территории. Частный инвестор
дорог».
финансирует из собственных и
«Ну ладно, строительство до- заёмных средств оставшуюся четрог тоже нужно,» — подумали до- верть и строит трассу в период
верчивые граждане и снова успо- 2017-2019 гг.
коились. Но вот появился первый
Когда трасса построена, она
проект, претендующий на исполь- переходит к частному инвестору на
зование «сплатоненных» денег. Да- срок концессии (в разных источвайте поглядим, что и как.
никах называется 15 лет или 23
5 февраля Правительство Ха- года). Инвестор собирает с проезбаровского края во главе с губер- жающих деньги. Пока предполаганатором Вячеславом Шпортом про- ется, что проезд для легковушки
вело презентацию проекта «Обход будет стоить 112 рублей. Но по
Хабаровска». На презентацию опыту известно, что обычно в таких
были приглашены потенциально за- соглашениях тариф привязан к ининтересованные инвесторы. Кста- дексу потребительских цен. Что хати, 60% участников – иностранные рактерно — индексацию зарплат
компании из Германии, Франции, сейчас вообще предпочитают не
США, Китая, Южной Кореи и др. проводить, пенсии и другие социстран. Проект предполагает строи- альные выплаты индексируют на
тельство 4-полосной трассы про- уровень, заметно меньший даже
тяжённостью более 26 километров. официальной инфляции. Зато таДорога будет платной, а её строи- рифы индексируются по полной —
тельство и эксплуатация будут осу- по индексу потребительских цен.
ществляться совместно с частным
Но что, если ехать по платной
инвестором на условиях концессии. трассе окажется для людей слишПодробности условий, представ- ком дорогим удовольствием? Что,
ленных на презентации, пока неиз- если доход от дороги окажется
вестны, но можно предположить, меньшим, чем рассчитывали? На
что они не будут принципиально от- этот случай есть замечательное усличаться от ранее опубликованных ловие: после начала эксплуатации
в «Коммерсантъ» (Хабаровск), а так- дороги из регионального бюджета
же озвученных представителем пра- инвестору выплачиваются компенвительства Хабаровского края в док- сации до уровня минимального галаде на конференции «ГЧП в сфе- рантированного дохода. Вдумайре транспорта: модели и опыт».
тесь! Инвестор, независимо от усИтак, 75% финансирования пешности проекта, который на три
строительства будет осуществлять- четверти оплачен из бюджета, буся государством (из фондов Росав- дет получать гарантированный дотодора и бюджета Хабаровского ход! Как сказал Остап Бендер: «Чего
края) в виде «капитального гран- не сделаешь для блага концессии!»
та». То есть безвозмездно. Плюс к
Это условие уже реализовано
этому край осуществляет проектно- в соглашении по строительству

другой трассы — Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге. Если годовая выручка
окажется менее 9,6 млрд руб., бюджет доплатит компании недостающую сумму.
И только при возникновении
сверхдохода от трассы «Обход Хабаровска» региональный бюджет
получает от этого сверхдохода свою
долю. При этом предполагается, что в течение 5 лет до 2024 г.,
пока инвестор не окупит свои вложения,
бюджет вообще ничего не получит. Дальше
краевой бюджет, вложивший 11 млрд, не
считая возможных затрат на обеспечение гарантированного дохода, начнёт получать
ежегодный небольшой

Куда пойдут
«сплатоненные»
деньги?

доход в 200 млн. рублей. К далёкому 2039 г., когда закончится срок
концессии, по прогнозу губернатора края, доход вырастет до полутора миллиардов, а после перехода дороги в собственность края —
до 3,5-4 млрд. рублей в год.
И можно предположить, что в
последние годы концессии частный
инвестор будет всячески экономить
на эксплуатации дороги, в результате чего в собственность края она
перейдёт до предела раздолбаной
и потребует на ремонт большей доли
этого предполагаемого дохода.
Итак, что же получается? Дальнобойщики и простые граждане в
виде поборов, налогов и повышенных цен на товары платят миллиарды рублей для того, чтобы государство на три четверти профинансировало проект, от которого крупные банки (вероятно, иностранные)
будут пару десятилетий получать
гарантированную 20%-ную прибыль. И это не считая возможного
получения сверхприбыли подрядчиками, выполняющими проектирование и строительство дороги по
завышенным сметам — будем считать, что всё будет честно. И это не
считая того, что кредитующие инвестора под 19% банки получат 4,94
млрд. рублей процентов…
Так что, читатель, нужно поддерживать протесты против «Платона» или лучше продолжать оставаться дойной коровой? Если уже
понял, что нужно бороться — следи
за сайтом http://antiplaton.info/,
на нём публикуется вся последняя
информация о продолжающейся
борьбе дальнобойщиков.
О. Таранов

Налог для бедных или за чьи дворцы
платит население Геленджика?

Налог на имущество граждан – это большое жульничество, потому что этот налог противоречит Конституции России. Почему гражданин должен комуто платить за свою, уже оплаченную собственность?
Ведь это не аренда, а собственность.
Должен ли человек в принципе платить налог на
недвижимость по рыночной стоимости каждый год,
и что на самом деле этот налог означает? Если человек приобрёл в частную собственность ту или иную
недвижимость и сразу выплатил продавцу всю сумму, то он (покупатель) становится единственным законным собственником этой недвижимости. Если покупатель недвижимости использовал банковский заём
на приобретение недвижимости, то до полной выплаты займа, приобретённая недвижимость практически принадлежит банку. Но если всё же человек
приобрёл недвижимость и полностью заплатил за
неё свои собственные средства, то, в соответствии
со статьёй 35 Конституции РФ, право частной собственности охраняется законом, и каждый вправе
иметь в собственности, владеть, пользоваться им,
как единолично, так и совместно с другими лицами!
Таким образом, согласно Конституции РФ, каждый человек имеет право на частную собственность!
Недвижимость тоже относится к категории частной
собственности и охраняется Законом о частной собственности! Поэтому возникает вполне закономерный
вопрос о правомочности введения налога на недвижимость, противоречащего Конституции РФ! Если это

частная собственность, то тогда, на основании чего
человек, владеющий оной по закону, должен ещё платить налог на недвижимость?!
Введение налога на недвижимость фактически
означает упразднение частной собственности на неё.
Если владелец недвижимости не сможет уплатить налог на недвижимость в течение некоторого времени, государство отбирает у частного собственника
эту недвижимость! Если это так, то получается, что
недвижимость является государственной собственностью, а не частной, и гражданин только арендует оную
у государства! Налог на недвижимость в РФ предполагается ввести до 2% от рыночной стоимости недвижимости.
Если это так, то человек не должен платить рыночную стоимость недвижимости, а только плату государству за использование недвижимости в размере одного процента её рыночной стоимости. Но в этом
случае не может быть и речи о частной собственности вообще и частной собственности на недвижимость.
Иначе присутствует прямое нарушение Конституции
РФ.
И именно люди, хорошо знающие об антиконституционности налога на недвижимость, сейчас сознательно проводят его через Государственную Думу РФ
и соответствующие институты власти России. И делают это только с одной целью – превратить простых
жителей страны в рабов!
liveproperty.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Т/с «Мама будет
против!»
8.10 «Армейский магазин»
(16+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки»
11.15 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.15 Фазенда.
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 «Ирина Муравьева»
14.40 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Голос. Дети»
18.45 КВН (16+)
21.00 «Время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.20 Х/ф «Одиночка»

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»
10.45 «ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф «Она не могла
иначе»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Она не могла
иначе»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 Т/с «По горячим
следам»
2.25 «Обыкновенное чудо
академика Зильбера»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.25 «Седьмой поцелуй»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Поездка в Висбаден»
Х/ф
12.00 «Кто там»
12.30 «Секреты пойменных
лесов»
13.25 «Что делать?»
14.25 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
14.55 «Северное счастье
ученых Прокофьевых»
14.25 «Лев Круглый»
15.05 «Шумный день» Х/ф
16.40 «Пешком»
17.10 «Искатели»
17.55 «Больше, чем любовь»
18.30 Юрию Визбору
посвящается
19.45 «Иван Федорович
Шпонька»
20.40 «Валерий Фокин»
21.20 «Шинель»
22.00 «Марина Неелова»
22.30 «Наследники» Х/ф
00.15 «За витриной универмага» Х/ф

НТВ
7.05 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ"
(16+)
9.00 "Центральное телевидение" (16+)
10.00 Сегодня.
10.15 "Русское лото плюс"
10.50 Их нравы
11.25 Едим дома
12.00 Сегодня.
12.20 "Первая передача"
(16+)
13.00 "Чудо техники"
13.55 "Дачный ответ"
15.00 Сегодня.
15.20 "НашПотребНадзор"
(16+)
16.20 "Поедем, поедим!"
17.10 Своя игра
18.00 Сегодня.
18.20 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ"
(16+)
20.00 Следствие вели (16+)
21.00 "Акценты недели"
22.00 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ"
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 «Сердца чемпионов»
(16+)
9.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Парный могул
10.15 Новости.
10.20 Все на Матч!
11.20 «Диалоги о рыбалке»
11.50 Новости.
11.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
14.25 «Безумный спорт»
14.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Масс-старт.
Женщины
15.55 Конькобежный спорт.

Чемпионат мира по спринтерскому многоборью.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Масс-старт. Мужчины
19.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»
21.05 Все на Матч!
21.45 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - «Кубань»
(Краснодар)
00.00 Все на футбол!
00.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Севилья»

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Разоблачение"
(16+)
06.10 Х/ф "Армагеддон"
(16+)
09.00 "Энигма" Т/с (16+)
12.30 "Тюменская арена"
13.00 "Энигма" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.30 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Истории Генерала
Гурова" (16+)
10.00 "Время обедать" (16+)
10.30 "Високосный год" Х/ф
(16+)
12.30 "Моя родословная" (16+)
13.30 "Специальное задание" (16+)
14.30 "Три смерти в ЦК"
(16+)
15.30 "Достояние Республики" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.15 "Праздник любви" Х/ф
(16+)
22.00 "Время биатлона"
23.30 "Холодное блюдо" Т/с
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.30 2016. ПРЕДСКАЗАНИЯ
(16+)
08.15 «МИСС МАРПЛ» Т/с
(16+)
10.10 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» Х/ф (16+)
14.20 «ПУТЬ К СЕБЕ» Т/с
(16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «НЕ УХОДИ» Х/ф (16+)
22.55 ВОЗРАСТ ЛЮБВИ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗДОХА» Х/ф (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
11.00 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!»
М/ф
12.20 «ТЭД ДЖОНС И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» М/ф
14.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА» Х/ф (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ОБЛИВИОН» Х/ф
(16+)
19.00 «2012» Х/ф (16+)
22.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» Х/ф
00.10 «КОСТИ» Т/с (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»
19.25 «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 и
главный редактор
А. К. Черепанов

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Вилами по воде

Статистика бедности

Минэкономразвития подготовило
стрессовый сценарий развития российской экономики, в нём заложена стоимость нефти 25 долларов за баррель.
Инфляция в этом случае, по расчётам,
составит менее 10%, а падение ВВП
будет меньше, чем в 2015 году (показатель за прошлый год — минус 3,7%). Об
этом заявил глава ведомства А. Улюкаев. Чиновник считает, что речь идёт
именно о возможном сценарии, а не о
базовом варианте прогноза. «Как вы
знаете, существуют определённые риски, связанные с возможным недополучением нефтегазовых доходов по сравнению с принятым бюджетом», — приводят агентства слова министра. При
этом Улюкаев уточнил, что при 25 долларах за баррель цены в России вырастут больше, чем ожидалось (основной
прогноз — 6,4%). Тем не менее, инфляция будет ниже 10%. Продолжится некоторое ослабление курса рубля (куда
же дальше-то?), произойдёт снижение
ВВП, но меньшее, чем было фактически в 2015 году. «Конечно же, будут выпадающие доходы бюджета», — заявил
глава Минэкономразвития. По последним данным Росстата, к 25 января инфляция в России составила 0,7%. Банк
России ранее предупреждал, что одним
из основных рисков остаётся ускорение
инфляции из-за падения нефтяных котировок.

Зарплата (с поправкой на инфляцию) россиян в 2015 году уменьшилась
на 9,5 процента. На 4 процента сократились за прошедший год и реальные
доходы населения. Такая информация
обнародована Росстатом в докладе о
социально-экономическом положении в
России. В статистическом ведомстве
отмечают, что это предварительная
оценка. Объем задержанной зарплаты
на 1 января 2016 года равен 3,57 миллиарда рублей. В декабре 2015 года в
России было 4,4 миллиона безработных
(5,8 процента экономически активного
населения). По последним оценкам Минтруда, численность безработных в России превысила миллион человек.
«С 20 по 27 января численность зарегистрированных безработных увеличилась на 3,4% и составила 1 млн.
1 тыс. 111 человек. По состоянию на
20 января, их было 968 тыс. 639 человек», – сообщила пресс-служба министерства после еженедельного мониторинга рынка труда в российских регионах. Как отмечают в министерстве, рост
численности безработных был отмечен
в 82 регионах.

«Чёрный ящик»
Счётная палата РФ обнаружила настоящий «чёрный ящик», в котором исчезают триллионы бюджетных рублей.
Это так называемая дебиторская задолженность, в недрах которой прячутся
громадные деньги. Объём авансов из
средств одного только федерального
бюджета, об использовании которых и
выполненных работах их получатели в
срок никак не отчитались, по данным
аудиторов, на 1 октября 2015 года составил 4,1 триллиона рублей.
Тем не менее, чиновники выдают
«своим» фирмам всё новые и новые
авансы на всевозможные работы, несмотря на отсутствие отчётности по уже
полученным. Видимо, они прекрасно
знают, куда «испаряются» бюджетные
деньги, раз не требуют отчёта об их расходовании.

Мусорная норма
Новый коммунальный платёж хотят
ввести в России. По сообщениям прессы, инициатива исходит от Минстроя. С
1 января 2017 года в квитанциях на оплату коммунальных услуг вместо пункта
«Сбор и вывоз отходов» появится новая
графа. Размер налога будут устанавливать власти регионов, а расчёт платы
планируется производить исходя не из
площади помещения, а из базового тарифа на услугу и норматива мусора на
одного человека. Обещается, что новый
платёж снизят, если мусор будет сортироваться. В Минстрое в эту головоломку внесли ещё больше путаницы: «В
случаях, установленных правительством,
платежи будут взиматься исходя из фактического количества и объёма контейнеров, что позволит обеспечить расчёт
платы за коммунальную услугу при раздельном сборе отходов».

Экс-губернатора Сахалина
Хорошавина заподозрили в
получении взяток на 27 млн. рублей
СКР подозревает бывшего губернатора Сахалинской области Александра
Хорошавина в получении взяток от кандидатов в депутаты городской Думы
Южно-Сахалинска на выборах в 2014
году.
«По версии следствия, заплатив
тогдашнему губернатору через посредников не менее 27 млн рублей, четверо
кандидатов прошли в Думу, а еще двое,
решив сэкономить, остались за ее бортом», – сообщает издание.
Как рассказал газете адвокат Иван
Миронов, по делу о получении взяток в
ходе избирательной кампании 2014 года
в городскую Думу Южно-Сахалинска
проходят шесть свидетелей.
По данным следствия, лидер местного общественного движения «Город
для людей» Юрий Цой был вынужден
заплатить через посредников главе региона 5 млн. рублей, основатель и владелец ООО «Сахгидро» Константин Бурдюгов и совладелец ряда местных угольных компаний Владлен Мальков отдали
за победу на выборах по 10 млн., а депутату гордумы Сергею Короткову она
обошлась в 2 млн.
Свидетелями по делу проходят также бывший председатель постоянного
комитета по городскому хозяйству городской Думы Южно-Сахалинска Михаил Луценко и лидер местного отделения «Молодой гвардии» Руслан Тэн, с
которых, по версии следствия, требовали 10 млн. и 7 млн. рублей соответственно. Деньги они не заплатили и в
новый состав Думы не прошли.

Директор муниципальной
компании сам платил себе
премии

Должникам запретят
записываться к врачу и
получать загранпаспорт
Правительство хочет максимально
ужесточить политику в отношении должников. Министерство финансов России
предлагает запретить пользоваться всеми государственными услугами, в том
числе должник не сможет записаться к
врачу, зарегистрировать автомобиль
или получить загранпаспорт.
Также штрафы и отчисления в бюджет могут принудительно взыскиваться
через вычет из зарплаты. А если у гражданина нечем платить, то штрафы предлагают заменить на обязательные принудительные работы.
Предлагается расширить наказания
и в отношении предприятий. Например,
отдельным блоком предлагается ввести ограничения на допуск компаний и
их владельцев к осуществлению их деятельности.
Как сообщает издание, в правительстве не будут торопиться с серьезными
изменениями правил. Ведь сначала необходимо оценить эффект таких мер.

В Исетском районе будут судить
директора муниципального предприятия ЖКХ, который, несмотря на убыточность компании, умудрялся больше года
выписывать себе премии. Директора
МУП ЖКХ «АРВеС», 55-летнего Василия
Мартюшова, обвинили в присвоении,
совершенном с использованием своего служебного положения.
Следователи полагают, что Мартюшов с января 2014 года по июнь 2015го выписывал себе премии, в общей
сложности получив таким образом 165
тыс. рублей. При этом в 2014-2015 гг.
деятельность предприятия была убыточной, так что глава администрации района решений о премировании Мартюшова не принимал.
При этом в районе работали еще две
муниципальные компании ЖКХ, которые
также приносили убытки и их руководители никаких премий не получали.
В трудовом контракте Мартюшова
значилось, что по итогам квартала по
решению работодателя директору может быть установлена премия.
По данным из открытых источников,
только за 2014 год компания потерпела
убыток на 7,6 млн. рублей.
Теперь директора ждет серьезное
наказание — от крупного штрафа до
лишения свободы на шесть лет.
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