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Эта война не прекратится
ни завтра, ни послезавтра
Атаку на российский самолёт Су-24 в Сирии
комментируют лидеры КПРФ
Чтобы быть сильными, нужно укреплять свою страну
Г.А. Зюганов, председатель ЦК КПРФ:
– Натовцы совершили тягчайшую военную провокацию
против нашей страны. Американцы и их сателлиты пошли на
преступление. Ещё ни разу за последние 50 лет натовцы не
использовали свои вооружённые силы для того, чтобы нападать на боевые самолёты нашей страны, которые выполняют
задачи по борьбе с международным терроризмом.
Кому же выгодна данная провокация? Я полагаю, что
европейским государствам она категорически не выгодна.
Не случайно, собравшись на Совет НАТО, его участники
разошлись во мнениях.
Турции это тоже не выгодно. Хотя там немало политических и финансовоэкономических сил, которые заинтересованы и дальше по дешёвке покупать
ворованную бандитами нефть в Сирии и Ираке.
Я считаю, что за этим инцидентом прежде всего стоят США, которые в своей
истории всегда отличались умением организовывать подобного рода провокации. Внешняя политика США всегда отличалась двумя направлениями. Первое,
это экспансии. Захват чужих территорий и устройство там своих баз. И второе,
это бесконечные провокации. Так, война с Испанией начиналась провокацией
с участием броненосного крейсера «Мэн», который стоял на рейде в Гаване.
Война против Вьетнама начиналась с Тонкинского залива, когда поступил приказ
начать боевые действия якобы в ответ на нападение вьетнамцев. Примерно по
тому же сценарию развивались события, связанные с талибами в Афганистане
и ИГ на Ближнем Востоке.
Американцам нужна эта военная потасовка, чтобы любой ценой списать свой
огромный долг в 18 трлн. Другого способа они не видят. Эта страна дважды
по-крупному наживалась на мировых войнах. После первой мировой войны
они сосредоточили пятьдесят процентов всех золотовалютных резервов. После
Второй мировой – почти 60%.
США, сосредоточив у себя огромные ресурсы, после Второй мировой войны
продиктовали финансово-экономический порядок всей планете. Не поддались
на эти провокации только Сталин и Советская страна.
Сегодня американцы пошли на очередную провокацию, чего особо и не скрывают. Об этом свидетельствуют первые оценки после инцидента из Пентагона
и Госдепа. Всего через полтора часа они уже стали оправдывать Турцию и
заявили, что турецкая сторона имела право сбить наш самолёт.
Вывод следующий: нашей стране не сегодня и не вчера была объявлена
большая война. Война финансовая, экономическая, территориальная. Объявлена война всему славянскому миру. Когда в 90-е годы бомбили Югославию,
Россия отмолчалась, вместо того, чтобы поставить необходимые боевые средства. Именно тогда натовцы апробировали все варианты ведения воздушной
войны. Они расстреливали целую страну, нашу союзницу, беспощадно, цинично,
мерзко.
Затем это повторилось в Афганистане, в Ливии и в других странах, а сейчас
продолжается в Сирии. Главный прогноз заключается в том, что эта война не прекратится ни завтра, ни послезавтра. И мы должны быть готовы к такому вызову.
Если мы хотим быть сильными и уверенными, нужно укреплять свою
страну и развивать её по всем направлениям. Тогда и международные
проблемы будут решаться на порядок энергичнее и эффективнее.

«Все разглагольствования о партнёрстве с США и НАТО
оборачиваются против России»
Д.Г. Новиков, зам.председателя ЦК КПРФ:
– КПРФ на протяжении многих лет предупреждала, что
стране дорого обойдётся непоследовательность в отстаивании своих национальных интересов. Многолетние заигрывания с НАТО и разглагольствования о партнёрстве с США
были фактором саморазоружения России. И вот печальный
итог: вооружённые силы государства, входящего в Североатлантический альянс, стреляют в наших военных.
Интернет уже переполнен видеозаписями. Стоит обратить
внимание на то, что происходящее снималось по меньшей
мере с трёх точек. Сбив на территории Сирии наш самолёт,
Турция сразу же обратилась за помощью к НАТО и вызвала в МИД советникапосланника России для объяснений.
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3 декабря 2015 года, четверг

Нет

дорожному
оброку

!

Расходы перевозчиков оплатят потребители,
то есть каждый из нас!

Тамбовский обком КПРФ
и перевозчики проводят
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В марте 2011 года Государственная Дума пятого созыва силами фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
приняла поправку в законодательство, позволяющую взимать
плату за проезд по федеральным трассам с грузовиков свыше
12 тонн. Поправка была принята 344 голосами (307 – «ЕР»,
37 – «СР»). Напоминаем, что всего в Госдуме 450 депутатов.
1 декабря 2015 года Госдума отклонила предложение КПРФ
обратиться к президенту РФ о введении моратория на использование системы «Платон». Для принятия решения не хватило
21 голоса.
Результаты голосования: КПРФ – «за», ЛДПР – «за», «Единая
Россия» - «против» или «не голосовали», «Справедливая Россия» – «за» или «не голосовали».
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Область, страна, мир

Эта война не прекратится
ни завтра, ни послезавтра
Окончание, начало на стр.1

Всё это позволяет говорить о хорошо спланированной провокации, в которой своя роль отведена и Турции, и ИГИЛ, и поддерживающим боевиков
структурам США.
В этой связи нельзя не вспомнить заявление министра обороны Соединённых Штатов Эштона Картера, не так давно посулившего российским Военнокосмическим силам потери в Сирии. Вот и получается, что «предвидение»
американцев начинает претворяться в жизнь.
Высшее руководство России оказалось перед лицом усиления военной
угрозы со стороны США и НАТО. Именно они стояли за спиной «Аль-Каиды»,
а теперь маячат в тени ИГИЛ. Много лет против нашей страны организуется
террористическая война.
Теракт против нашего гражданского самолёта в Египте и сбитый российский
бомбардировщик – звенья одной цепи.
Позиция России должна быть одновременно взвешенной и принципиальной.
Нужно всерьёз рассматривать возможность пересмотра экономических связей
с Турцией. Причём введение визового режима – это не только способ экономического воздействия. В нынешних условиях это ещё и мера, отвечающая
интересам национальной безопасности России, включая предотвращение
терактов на нашей земле.
Да, наша страна оказалась сегодня в сложнейшем положении. Однако считаю,
что данная ситуация содержит в себе и определённые возможности. Президенту
нужно не только отстаивать интересы России на международной арене, но и немедленно прекратить либеральный эксперимент внутри страны. Иначе остатки
стабильности скоро сметут ряды протестующих вместе с фурами возмущённых
дальнобойщиков. Причём всякий, кто попытается винить людей за их активность,
– или дурак, или негодяй. Нужно хорошо понимать: никто не делает для дестабилизации ситуации в стране больше, чем либеральный блок в правительстве
Д. Медведева.
России пора возвращаться на свой собственный путь развития. И пора признать,
что таким путём стал советский социализм. Строго говоря, признание данного
факта – это уже не вопрос идейных дискуссий. Это то, от чего будет зависеть
судьба народа и сохранение страны.

Заявление Компартии Турции

в связи с расстрелом
российского самолёта
«Банда правит этой страной: глупая, не одарённая разумом и аморальная
банда. Сегодня мы стали свидетелями этого ещё раз. Южные границы Турции подвергаются серьёзным нарушениям. Банды ИГИЛ, нефтяные конвои,
финансирующие исламистских варваров и семью Эрдогана, отряды джихадистов, которые комплектуются в наших городах, тротил для бомб, которые
будут взорваны на наших городских площадях, раненые джихадисты, которые
пройдут лечение в наших больницах, – все они пересекают эти границы. И
премьер-министр лепечет о тех, «кто нарушает наше воздушное пространство
или сухопутные границы».
Все государственные чиновники в Турции были мобилизованы, от правящей
верхушки до районных глав, чтобы обострять войну и массовые убийства, происходящие в соседней стране Сирии. И премьер-министр бесстыдно говорит
об отсутствии «планов по захвату земли любой другой страны».
Наша страна действительно находится под большой угрозой. Эта угроза
– реакционная коалиция, которую строит реакционная «внешняя политика»
Турции, чтобы превратить себя в покровителя исламистских группировок,
и те, кто считает, что перетаскивание страны от одной авантюры к другой
является демонстрацией силы. Партия справедливости и развития (ПСР) и
её партнёры по коалиции, включающие ИГИЛ, арабских шейхов, Аль-Каиду
и многочисленные спецслужбы, являются самой большой угрозой, с которой
мы сталкиваемся.
Поэтому не имеет значения, нарушал или не нарушал российский самолёт
наши границы. Стояло ли НАТО, которое дёргает за ниточки реакционную
банду, правящую нашей страной, за этой атакой, одобрило ли оно нападение
или нет, и будет ли оно изолировать Эрдогана или нет, эти вопросы не имеют
никакого значения после определённых моментов. Является ли Путин, преследующий собственные интересы своей страны, на самом деле освободителем народов региона или нет, не имеет значения. То, что важно, – это право
сирийского народа и его законного политического права на защиту себя от
исламистского террора. То, что важно, – это право нашего народа избавиться
от поджигателей войны и наглых банд. То, что важно, – это борьба против
империализма и реакции; свержение самой этой системы. Угроза очевидна,
так будут же приняты эти пути, чтобы победить их!»
Перевод сделан товарищами
из группы «Коммунистический мир»

№ 49, 3 декабря 2015 года
Сверяясь с лениным

О протесте

…Нет ни одной страны с капиталистическим устройством, в которой не было бы рабочих стачек. ... рабочие везде чувствуют себя бессильными в одиночку
и могут оказывать сопротивление хозяевам только
сообща, либо устраивая стачки, либо угрожая стачкой. И чем дальше развивается капитализм, … тем
более настоятельной становится нужда в совместном
сопротивлении рабочих, потому что тем острее становится безработица, тем сильнее конкуренция между
капиталистами, стремящимися производить товары
как можно дешевле (а для этого и рабочим надо
платить как можно дешевле), тем сильнее колебания
промышленности и кризисы. ...Во время кризиса
фабриканты стараются свалить убытки на рабочих. Необходимость стачек в капиталистическом обществе настолько признана всеми в европейских странах,
что там закон не запрещает устройство стачек, только в России остались дикие
законы против стачек.

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Защитить права перевозчиков –

значит отстоять интересы миллионов людей

С 15 ноября 2015 года в России начала работать система взимания
платы за проезд по федеральным трассам грузовиков разрешённой
максимальной массой свыше 12 тонн. В предложенном варианте
данное нововведение правительства противоречит действующему
законодательству и нормам международного права.
Новые платежи являют собой двойное налогообложение, поскольку
владельцы транспорта уже отчисляют платежи в дорожный фонд по
тем же основаниям, что и в систему «Платон». Двойное налогообложение не допускается международным правом.
Государственный сбор поручено администрировать не налоговой инспекции, а
частной фирме, которая не имеет права на осуществление государственных полномочий. В этом усматривается грубое нарушение действующего законодательства
в интересах конкретного владельца фирмы «Платон».
Элементарный расчёт показывает, что сбор в полтора рубля с километра лишает заработка водителя отдельной машины, а увеличение этого сбора до трёх
рублей с марта 2016 года оставит без необходимого набора продуктов города и
сёла страны.
Драконовские штрафы за неуплату противозаконного сбора разорят транспортные компании и индивидуальных предпринимателей. Большегрузный транспорт
России, являющийся основным перевозчиком товаров и продовольствия страны,
будет парализован.
Инициативу властей мы расцениваем как очередное наступление на права
трудящихся, как неумение и нежелание решать вопросы экономики в интересах
большинства населения. Абсолютно понятно, что счёт за использование и ремонт
федеральных дорог выставят перевозчикам, а платить фактически будет весь народ. С такой системой категорически нельзя согласиться.
В условиях кризиса зарплата большинства работающих едва позволяет прокормить семьи, а вводимый новый налог на большегрузный транспорт приведёт
к ещё большему росту цен на продукты, товары и услуги, к дефициту товаров.
Рискованные игры на государственном уровне неизбежно провоцируют эскалацию
социальной напряжённости.
Система «Платон», как и поборы на капитальный ремонт домов, общедомовые
платежи, другие налоговые новации власти бьют по простым гражданам. Ударяют
они и по мелкому и среднему бизнесу, о которых на словах много печётся власть,
а на деле загоняет его в нищету. Как жить в таких условиях? Как учить детей? Как
лечиться? Вполне очевидно, что нынешняя ситуация с протестом водителей может
привести к непредсказуемым последствиям. Высокие цены и голод способны выгнать на улицы всех несогласных с непродуманными действиями правительства.
Президиум ЦК КПРФ обращается к президенту и правительству России с требованием отменить нормативные акты, связанные с уплатой противозаконного
дорожного сбора с большегрузных автомобилей, компенсировать моральный и
материальный вред за вынужденные простои автотранспорта, вызванные введением системы «Платон». Считаем необходимым привлечь к ответственности
организаторов антинародной инициативы, прикрывающей монополистов в транспортной сфере.
КПРФ приглашает соотечественников проявить гражданскую солидарность в
борьбе с порочными решениями. Мы призываем поддержать организованный
протест в поддержку требований тех, кто занят в сфере перевозок большегрузным
транспортом. 5 декабря станет основным днём этой протестной акции. Только
сплочёнными действиями мы защитим свои права и интересы!
Г.А. Зюганов,
председатель ЦК КПРФ

Система «Платон»

Тем временем. . .

Турция закрыла для России пролив Босфор коснётся каждого

С 30 ноября Турция создает трудности для российских судов, заставляя их часами стоять в очереди на проход через Босфор, сообщают СМИ со ссылкой
на очевидцев. Из-за этого в проходе скопились уже десятки наших судов, хотя
суда других стран проходили без задержек.
Надо сказать, Турция не имеет права в одностороннем порядке закрывать пролив Босфор, по обеим сторонам которого располагается Стамбул. Страна может
пойти на такой шаг только в случае объявления войны.

Примеры истории

Как Громыко Босфор защитил

В конце 70-х годов Турция заявила, что рассматривает вопрос о
закрытии для военных кораблей Советского Союза проход через
Босфор в Средиземноморье.

На это заявление товарищ Громыко Андрей Андреевич (министр иностранных
дел СССР с 1957 по 1985 гг.) сказал на коктейле в Белом доме американским
журналистам, что для прохода в Средиземноморье Черноморскому Флоту СССР
потребуется всего лишь пара залпов ракет. В результате этого появится, кроме
Босфора, ещё два прохода в Средиземноморье, но, увы, не будет Стамбула.
После этих слов Турция больше никогда не поднимала вопрос о закрытии
Босфора для военных кораблей СССР.

Пользователи соцсетей распространили фото официального портала системы
взимания платы «Платон», где в форме для составления маршрута в графе «Тип
транспортного средства» помимо грузового транспорта появились вкладки: «фургоны», «автобусы» и «легковой транспорт».
«Кто-то ещё думает, что это только дальнобойщиков касается?» – пишут люди
в комментариях.
Система «Платон» создана для взимания платы за проезд по федеральным трассам, однако, похоже, чиновники ряда субъектов РФ намерены ввести налог за использование дорог регионального и местного значения. Брать деньги с грузовиков
следует не только за проезд по федеральным дорогам, но и по местным. Такое же
мнение высказал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.
По его словам, после введения в действие системы «Платон» транспортные
компании стали перенаправлять большегрузы на региональные дороги, чтобы избежать платы за проезд. в таком случае местные трассы могут быть очень быстро
разрушены, так как изначально были спроектированы на меньшие нагрузки.
В свою очередь министр транспорта РФ Максим Соколов считает оправданным
сбор денег с водителей, так как таким образом реализовывается принцип «пользователь платит». А заплатим в итоге мы с вами – потребители товаров, так как
издержки транспортировки будут заложены в их цену.
Водители большегрузных автомобилей, несогласные с новой системой, продолжают проводить акции протеста по всей стране.
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Окончание, начало в № 48

Новая формула
расчёта пенсии
Перейдём к самому главному – к новой
формуле расчёта пенсии, которая начала
действовать с 1 января 2015 года. Если
про накопительную пенсионную систему
со временем все забудут, то с новой
формулой расчёта пенсии придётся
жить, и не один год. Её многие критикуют, считая, что она сложная, запутанная.
Но чтобы отказаться полностью от накопительной пенсионной системы, именно
такая формула и была нужна. Жизнь
подскажет, а время позволит вносить
в неё коррективы. Но лично мне новая
формула расчёта пенсии нравится, и
ничего в ней сложного и запутанного
нет. С помощью баллов можно увидеть,
что если гражданин перечисляет свои
6% в накопительную часть пенсии, то он
будет получать пенсию на треть меньше,
чем тот, кто не перечисляет. Я в этой
статье покажу, как легко посчитать,
сколько каждый заработал баллов для
своей пенсии за год.
В России ежегодно правительством
устанавливается предельная (максимальная) величина годовой зарплаты
для начисления страховых взносов.
В 2014 году взносооблагаемый максимум составлял 624 тыс. руб. (или 52
тыс. руб. в месяц). На 2015 год максимум установлен 711 тыс. руб. (или 59,3
тыс. руб. в месяц). Также законом «О
страховых пенсиях» устанавливается
максимальный годовой индивидуальный
пенсионный коэффициент. Так, на 2015
год он установлен в размере 7,39 для
работников, которые отказались от накопительной части пенсии, и 4,62 - для
работников, которые по-прежнему свои
6% страховых взносов направляют в
НПФ.
Законом «О страховых пенсиях» предусмотрено постепенное увеличение максимального годового индивидуального
пенсионного коэффициента. С 2021 года
и далее он будет равен 10 для тех, кто
формирует только страховую пенсию, и
6,25 – для тех, кто формирует накопительную часть своей пенсии.
Если, например, зарплата в 2015 году,
с которой уплачивались страховые взносы, составила 200 тыс. руб. (или 16667
руб. в месяц), то, разделив её на 711
тыс. руб. (максимальная взносооблагаемая зарплата), получим коэффициент
0,28. Умножим его на 7,39 и получаем
2,07 балла для работника, отказавшегося от накопительной части пенсии. Либо
умножаем на 4,62 и получаем 1,29 балла
для работника, направляющего накопительную часть пенсии в НПФ. В данном
примере наглядно видно, что гражданин,
не отказавшийся от накопительной части
пенсии, будет иметь в два раза меньше
баллов.
Если к моменту выхода на пенсию пенсионный коэффициент окажется меньше
30, то в этом случае гражданин будет
иметь право на социальную пенсию: с
65 лет – мужчины и с 60 лет – женщины,
в то время как право на трудовую пенсию у российских граждан возникает в
60 и 55 лет соответственно. И в России
таких граждан, рискующих не набрать
30 пенсионных баллов при достижении
ими пенсионного возраста, немало. Ситуация для них может ещё усложниться,
если они не отказались от накопительной части пенсии.
Как и раньше, страховая пенсия будет
гарантированно увеличиваться государством на уровень не ниже инфляции, а
вот рост накопительной пенсии государство не гарантирует, он будет зависеть от успеха инвестирования средств

пенсионных накоплений определённым
НПФ. Если гражданину будет назначена
пенсия ниже прожиточного минимума
пенсионера в регионе, то устанавливается социальная доплата, но только
для тех, кто отказался направить свои
страховые взносы на накопительную
часть пенсии в НПФ.
Итак, подведём итоги. Если работник
не отказался от накопительной части
пенсии, то при выходе на пенсию он
будет получать пенсию на треть меньше,
чем тот гражданин, который отказался
от накопительной части пенсии, при
прочих равных условиях. И если пенсия
будет ниже прожиточного минимума,
то государство не будет доплачивать
социальные выплаты. В случае низких
доходов выход на пенсию будет отложен
на 5 лет.
Государство убедительно, можно сказать, просто на пальцах, показало, как
невыгодно перечислять свои страховые
взносы в НПФ, и как оно дополнительно
стимулирует работников для отказа от
накопительной части пенсии.
***
В России есть все возможности за 6-8
лет довести коэффициент замещения
пенсией доходов до 45-50%. Безусловно, нужно отдавать себе отчёт в том,
что официальная средняя зарплата по
стране имеет мало общего с реальными
доходами более чем 70% населения. По
данным Росстата, менее одной трети
работающих граждан получают зарплату
выше средней по стране.
Постоянная инфляция, ещё больший
рост цен на продукты, на промышленные товары, на ЖКХ приводят к тому,
что доходы 50% населения России (с
заработной платой около 15 тыс. руб. в
месяц) существенно снизились. Растёт
число бедных. Зададим себе вопрос:
«Кто в России является бедным?» Ответ вроде бы очень простой: те, у кого
доход ниже прожиточного минимума,
который правительство РФ установило
для россиян на уровне 8200 рублей в
месяц с 1 января 2015 года. По мнению
доктора экономических наук, директора
Института проблем глобализации М.
Делягина, «это не черта бедности, а уровень нищеты». А вот на уровне бедности
на начало года жили не 13,5% (20 млн.
человек), а 60% населения РФ, считает
экономист. И процесс обнищания продолжается.
А вот реальные доходы 15% наиболее
состоятельных граждан России, в руках
которых сконцентрировано свыше 80%
крупнейшей собственности, только
растут.
В 70% субъектов РФ сложилась ещё
одна парадоксальная ситуация – средняя зарплата в регионе на 30-40%
ниже, чем средняя зарплата по стране.
В таких регионах как Ивановская обл.,
Дагестан, Калмыкия, Мордовия, Марий
Эл из-за низкой зарплаты отношение
средней пенсии по стране к средней
зарплате по субъекту РФ составляет 6065% (коэффициент замещения пенсией
утраченного заработка).
Дело в том, что низкая зарплата работающих граждан – одна из главных
причин низких пенсий, соответственно в
этом кроются и причины слабого наполнения бюджета ПФР. Что надо сделать?
Необходимо ввести дифференцированную шкалу налогообложения на доходы
физических лиц. Это, во-первых, замедлит резкое расслоение на сверхбогатых
и бедных и, во-вторых, приведёт к росту
зарплаты во всех секторах экономики.
(От ред. – введение дифференцированной шкалы налогообложения на доходы

физических лиц является одним из антикризисных требований КПРФ).

Пять лет назад разрыв в доходах по
России между 10% богатых и 10% самых
бедных составлял 15 раз, в Москве – 41
раз. Многие экономисты тогда называли
этот разрыв критическим. В 2014-м, по
оценкам ряда экономистов, этот разрыв
по России составлял 21-22 раза, а по
Москве порядка 55-60 раз.
Приведу только два примера в пользу
дифференцированной шкалы по НДФЛ,
на мой взгляд, довольно убедительных.
По оценке журнала «FORBES», за 2013
год зарплата президента – председателя правления банка ВТБ А. Костина
составила 37 млн. долларов США, курс
доллара в 2013 году составлял 33 руб.,
перемножим эти два показателя и получим зарплату господина А. Костина
в рублях – 1 млрд. 221 млн. руб. Много
это или мало? Для сравнения – это
годовой бюджет города с населением
100 тыс. человек (содержание инфраструктуры города, зарплаты учителей,
врачей, местных чиновников, социальных работников библиотек, музеев и
т.д.). Читатель поймёт – это немалые
деньги. И ещё 2 млрд. руб. в 2013 году
банк ВТБ выплатил топ-менеджменту в
виде бонусов и премий. В то же время
в регионах рядовые работники банка
ВТБ (операционисты, кассиры) имели
годовую зарплату 120-140 тыс. руб.
(10-12 тыс. руб. в месяц). А если бы
была дифференцированная шкала налогообложения физических лиц, допустим,
доходы свыше 50 млн. руб. облагать
по ставке 50%? В этом случае каждый
руководитель стал бы перед дилеммой:
отправить 600 млн. руб., как в нашем
случае, в бюджет государства или направить на зарплату работников (прим.
ред. – Согласно отчёту правления ВТБ
доход А. Костина в 2013 году составил
«всего» 200 млн. руб., а в 2014 году –
240 млн. руб.).

Или ещё пример. Завод задолжал
зарплату своим работникам за шесть
месяцев 200 млн. руб., но за это время
генеральный директор выплатил зарплату себе в сумме 600 млн. руб. Если бы
доходы свыше 50 млн. руб. облагались
по ставке 50%, то директор наверняка
лучше выплатил бы зарплату своим работникам, чем отправлять 250 млн. руб.
в виде налогов в бюджет государства.
Во всех странах с рыночной экономикой действует дифференцированная
шкала налогообложения физических
лиц. Этот рыночный механизм хорошо
работает, и в России настало время его
вводить. Пришло время и дивиденды
облагать налогами по основной ставке
НДФЛ. В 90-е годы льготный налог был
введён на дивиденды, т.к. надо было
создать собственника, заинтересовать
его. Сегодня в России собственник
сложился, и от льгот по налогу на дивиденды можно отказаться.
Где ещё можно изыскать дополнительные доходы в бюджет ПФР? Минтруд
признал, что в России 24,5 млн. человек
– треть трудоспособного населения –
официально доход не получают и не платят налоги. Так вот, задача правительства – найти этих людей, стимулировать
и бизнес, и самих граждан к раскрытию
своих доходов. Это позволит увеличить
доходы и бюджета государства, и Пенсионного фонда РФ на 15-20%.
Ещё один источник пополнения бюджетов Пенсионного фонда и государства
– это ограничение дохода по уровню
рентабельности продаж товаров, работ, услуг – например, в 50%. Другими
словами, вся прибыль предприятия, по-

лученная свыше уровня рентабельности
в 50%, автоматически уходит в бюджет
государства в виде налогов. Такое
ограничение действует практически во
всех странах с рыночной экономикой
(Япония, США, Германия и т.д.).
Принятие в России закона об ограничении доходов предприятий по уровню
рентабельности позволило бы поставить практически в равные условия и
крупных монополистов, и средний, и
малый бизнес, в разы снизились бы
цены на импортные товары и продукты,
не росли бы ежегодно на 15-20% услуги
естественных монополий.
Большинство экспертов сегодня
сходятся во мнении, что значительную
долю в стоимости товаров, работ, услуг
составляют маржа прибыли посредников и услуги естественных монополий.
Устранение этих проблем позволит
малому и среднему бизнесу увеличить
своё присутствие в экономике России.
Вырастут доходы малого и среднего
бизнеса, соответственно вырастут и
доходы граждан, занятых в этом бизнесе, так как в большинстве случаев они
работают сами на себя.
Если в России мы строим рыночную
экономику, то и надо внедрять в экономику рыночные механизмы. Все попытки
договориться с крупным бизнесом, установить общественный контроль за бизнесом не дают результатов в рыночной
экономике и никогда не дадут.
Сегодня в России 50% пенсионеров
получают минимальную пенсию, а рост
зарплат и доходов работающих граждан
позволит в будущем значительно выровнять доходы пенсионеров.
Начиная с 2015 года трудовая пенсия
по старости для тех, кто отказался от
накопительной части пенсии, будет состоять из страховой пенсии, которая
будет формироваться за счёт индивидуальных коэффициентов гражданина
(стоимость пенсионного коэффициента
на 2015 г. установлена в размере 64
рубля, ежегодно её будут пересматривать) и фиксированной выплаты – аналог
базового размера пенсии. В 2015 году
фиксированная выплата составила 3935
рублей. Я бы предложил рассмотреть
возможность выплачивать фиксированную выплату за счёт средств федерального бюджета.
Предложенные мною меры позволили
бы в течение двух лет довести коэффициент замещения пенсией утраченной
зарплаты до 40-42%.
Новая пенсионная система, конечно,
не без недостатков, но я скажу только,
что они значительно менее существенны, чем у прежней, так называемой
«зурабовской системы».
Важно, чтобы каждый человек знал,
что ему надо предпринять для получения
хорошей пенсии, что он получит в результате проводимой реформы. То есть
с населением надо работать, а здесь
государство много недорабатывает.
Не претендую на истину в последней
инстанции, но, наверное, не один я так
думаю.
Н. Куликов,
д.э.н., профессор,
зав. кафедрой экономики ТГТУ,
В. Лутовинова,
кафедра экономики ТГТУ,
г. Тамбов

Повышение пенсионного возраста
На сегодняшний день очень актуальным для российских граждан является вопрос, который касается повышения пенсионного возраста. Насколько
повысят и когда это произойдет - такие вопросы интересуют тех людей,
которым до выхода на пенсию остаётся несколько лет.
Но в нашей стране даже высокопоставленные политики не могут на них ответить. Они объясняют, что решение этих вопросов будет зависеть от конкретной
ситуации, которая сложится в России в тот момент, когда потребуется принимать решение. Однако Дмитрий Медведев, премьер-министр страны, накануне
говорил о том, что обязательно будет разрешён вопрос, касающийся увеличения
пенсионного возраста, но не стоит торопиться.
Он, впрочем, не стал обозначать какие-либо временные рамки. Уже известно
точно, что в 2016-м и в последующие два-три года в стране пенсионный воз-

раст не изменится и останется прежним. Эксперты же предрекают повышение
пенсионного возраста сразу после президентских выборов-2018.
Никакой трагедии не случится, если в России пенсионный возраст повысят уверено правительство страны. Вероника Скворцова, являющаяся министром
здравоохранения РФ, разделяет это мнение и отмечает, что в стране повышается
средняя продолжительность жизни, люди стали с ответственностью подходить к
вопросу о своём здоровье, большое внимание уделяют правильному питанию,
а также здоровому образу жизни, в том числе и физической нагрузке. Правда,
она не уточнила, в какой именно стране происходят такие замечательные перемены.
Российские граждане не видят необходимости в повышении пенсионного
возраста.
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Шабаш имени Ельцина

«Мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн
посредством атомной бомбы. Правда, с одним существенным отличием: мы получили сырьевой придаток».
Президент Соединённых Штатов Билл Клинтон о России

25 ноября в Екатеринбурге открылся
«Ельцин-Центр», на строительство которого из казны истрачено 5 млрд. рублей
народных средств плюс 2 кредитных
млрд. министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области. Общая площадь Президентского центра 85 тыс. кв. м. Для
понимания всей грандиозности увековечения памяти Ельцина, напомню, что
общая площадь Зимнего дворца 60 тыс.
кв. м, а площадь Манежа – Центрального выставочного зала Москвы – всего
6,5 тыс. кв. м, то есть градостроительный памятник Ельцину больше дюжины
Манежей, воздвигнутых друг на друга.
Фараоновский размах!
Гитлеру не удалось сделать того, что
сделал Ельцин. Суммарные потери от
разрушения экономики страны только
за один (!) 1996-й год в два с половиной раза превысили потери в Великой
Отечественной войне. Под гильотину
приватизации по указу Ельцина сразу
пошли ключевые для оборонной промышленности заводы и объединения:
авиационные, вертолётные, моторостроительные, машиностроительные,
приборостроительные… 261 предприятие – самые уникальные, самые
лучшие, элита оборонки!
Может, Ельцин не понимал, что творил? Понимал. О развале и уничтожении
промышленного остова страны ему
письменно докладывали председатель
правительства Е.М. Примаков, Государственная Дума, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Служба внешней разведки, Счётная палата.
«В частных руках иностранных компаний
и криминальных структур оказались такие основополагающие для экономики
России отрасли, как машиностроение,
производство электроэнергии, водный,
речной и авиационный транспорт, объекты связи. Более 90 процентов акций
предприятий цветной металлургии отныне принадлежат западным компаниям. Наблюдается скрытая интервенция
иностранного капитала с целью подрыва
обороноспособности и экономики страны», – докладывал Ельцину заместитель
Председателя Правительства В.П. Полеванов, за что и был немедля Ельциным
уволен. Не мешай грабить страну!
Все обращавшиеся к Ельцину настаивали на пересмотре механизма
приватизации. Тщетно! Крупнейший в
Европе Самарский металлургический
завод спустили за 2,2 млн. долларов,
автомобильный завод им. Лихачёва
– за 4 млн., «Уралмаш» и Челябинский металлургический – по 3,7 млн.,
Ковровский механический завод, обеспечивавший оружием всю армию,
милицию, спецслужбы, – за 2,7 млн.,
Челябинский тракторный завод, где 54
тыс. рабочих мест, – за 2,2 млн. долларов... От «распродажи» крупнейших
российских предприятий, стоимость которых по минимальной цене превышала
триллион долларов, в казну поступило
7,2 млрд. долларов. Ни один враг так
открыто, нагло, всеохватно не грабил
нашу страну!
Напомню самую грандиозную в мире
афёру времён «царя Бориса», когда
консорциум коммерческих банков выдал Правительству РФ кредит в 650
млн. долларов, получив в залог нефть,
газ, крупнейшие, сверхприбыльные
предприятия. Но перед тем как банки
«выдали» государству кредит, Министерство финансов разместило в этих
банках почти ту же самую сумму так
называемых «свободных валютных
средств федерального бюджета». «Банки «кредитовали» государство государственными деньгами», – заключили
аудиторы Счётной палаты. В проект
федерального бюджета выкуп залога
не закладывался! Так государство потеряло свою экономическую крепь.
Чего стоит один «Норильский никель»
– производитель более 40% платиновой
группы в объёме всего мирового рынка,
более 90% никеля и 60% меди в России,
золота, серебра, с обеспеченностью
рудами на 95-100 лет, с годовой прибылью 1,5 млрд. долларов. После этой
афёры кучке частных лиц достаётся

85% природно-ресурсной ренты, хотя
во всех нефтедобывающих странах
доля государства в доходах от продажи нефти составляет минимум 60%,
доходит до 90. Да за такую ельцинскую щедрость они должны были сами
«Ельцин-Центр» отгрохать, ан нет…
Гиганты индустрии, действительно
возведённые всей страной, – Красноярский, Братский, Новокузнецкий, Саянский алюминиевые заводы, Ачинский,
Николаевский глиноземные комбинаты
– в одночасье оказались в частной
собственности никому доселе неизвестного Олега Дерипаски. Но Дерипаска – бутафорный хозяин, за ним стоят
реальные хозяева российского добра
– иностранные компании-владельцы.
Страшно долог список того, что составляло основу мощи России, а стало
зарубежной собственностью: металлургические, горнообогатительные, угледобывающие комбинаты… Иностранцы взяли под свой контроль лидеров
отечественного двигателестроения –
конструкторское бюро «Авиадвигатель»
и завод «Пермские моторы», владеют
акциями Иркутского авиационного производственного объединения (ИАПО),
производителя «Сушек», блокирующими
пакетами акций ОАО «АНТК им. Туполева», Саратовского ОАО «Сигнал», ЗАО
«Евромиль», МАПО «МиГ», ОКБ «Сухой»,
ОКБ им. Яковлева, авиакомплекса им.
Илюшина, ОКБ им. Антонова. Фирма
«Siemens» прихватила более 20% акций
Калужского турбинного завода, производящего уникальное оборудование
для атомных подводных лодок. По заключению Счётной палаты «приватизация способствовала «установлению
контроля со стороны иностранных лиц
над стратегически важными и экономически значимыми предприятиями
оборонного комплекса».
От распродажи 145 тыс. общенародных предприятий народу не досталось ничего. По данным Института
социально-экономических проблем
народонаселения РАН в 1996-м году у
71% жителей страны оказалось лишь
3,3% денежных сбережений, зато у 5%
– 72,5% сбережений, из них на долю 2%
приходилось 52,9% всех сбережений
населения России. Затем последовал
катастрофический обвал рубля 1998-го
года, обративший миллионы людей в
нищих и озолотивший ближайший круг
ельцинских прихвостней. 1 июля 1996
года Ельцин подписал Концепцию развития рынка ценных бумаг в Российской
Федерации, на основе которой был
создан рынок ГКО – государственных
краткосрочных облигаций, приведший
Россию к финансовой катастрофе. 17
августа 1998 года Россия объявила
себя банкротом. Подобного позора не
случалось в истории страны.
По данным Государственного комитета статистики РФ, к 2001-м году по
объёмам добычи угля, производству
телевизоров, кирпича строительного,
цельномолочной продукции, животного
масла мы скатились к 50-м годам XX
века, по производству металлорежущих
станков, кузнечно-прессовых машин,
грузовых автомобилей, тракторов, зерноуборочных комбайнов, пиломатериалов – к 30-м годам, по выпуску вагонов,
тканей, обуви всех видов – ниже некуда,
к самому началу прошлого века.
По данным Всероссийской переписи населения, проведённой в 2002-м
году, в России обнаружено 17 тыс. (!)
пустых деревень – это при том, что
перепись велась халтурно, и во многие
уголки страны переписчики даже не
заглянули.
Депутаты Государственной Думы
мягко констатировали беспризорность:
4,5 миллиона детей до 15 лет включительно «не охвачены ни одной формой
обучения».
Так, может, не так уж и велик размером «Ельцин-Центр», если разместить
в нём документы государственных преступлений Бориса Николаевича? На гигантских панно разместить фотографии
исчезнувших с карты России городов,
посёлков и деревень, многотысячные
списки закрытых больниц, поликлиник,

фельдшерских пунктов, школ, библиотек, снимки гигантски разросшихся
кладбищ по стране, где между могилок
уже не пройти, всё занято...
Целые залы в «Ельцин-Центре»,
благо их хватает, должны быть отданы
документальным свидетельствам государственной измены Б.Н. Ельцина –
сдачи им армии и флота. Чтоб каждый
посетитель впивался глазами в каждую
строку этих поминальных списков нашей мощи, нашей силы, нашей гордости, нашего национального уважения,
наших сил, денег, пота, ума.
А дальше развернуть в «ЕльцинЦентре» огромную географическую
карту, где нанесены наши военные
базы, определявшие наше могущество
в мире, и которых мы добровольно лишились. Это военная база во вьетнамской бухте Камрань, верой и правдой
обеспечивавшая наше военно-морское
присутствие в Индийском океане и в
зоне Персидского залива. Мы ушли с
военно-морской базы в Тартусе (Сирия), потеряв опору в Средиземном
море, покинули Свенфуэгос на Кубе, в
непосредственной близости от американских берегов, закрыли три центра
радиоэлектронной разведки в Анголе,
две базы в Сомали: военно-воздушную
базу в Харгейсе и военно-морскую в
Бербере. Собственными руками ликвидировали разведывательные базы в
Эфиопии, в Египте, в Южном Йемене,
в Анголе, радиолокационные станции
в городах Кабинде, Бенгеле и Лобиту,
которые вели наблюдение за Атлантическим океаном, комплекс радиотехнической разведки «Рамона» в корейском
городе Ансане, четыре секретные
базы радиоперехвата в Никарагуа. 70
процентов развединформации наши
спецслужбы получали с помощью
электронного центра в Лурдесе (Куба),
но и эту базу мы бросили...
Я бы ещё непременно выстроил в
«Ельцин-Центре» трагичную панораму
«Энергия-Буран». В 1989 году 74 союзных министерства получили каталог
«Научно-технические достижения по
системе «Энергия-Буран», в котором
фигурировали 600 новейших технологий с расчётным экономическим
эффектом в 6 млрд. долларов. С приходом Ельцина к власти эту систему
удушили – прекратили финансировать.
Как диагностировал Николай Зеленщиков, первый заместитель генерального
конструктора ракетно-космической
корпорации «Энергия», «так началась
одна из самых больших бед России
– уничтожение высокотехнологичной
промышленности».
СССР давал треть мировых изобретений. Россия растеряла эти позиции.
На мировом рынке высоких технологий
доля США составляет 60%, Сингапура
– 6%, России – 0,5-0,8%. По индексу
человеческого развития, включающему
уровень образования, науки и технологий, заболеваемости и долголетия,
ВВП на душу населения, Россия с 52го места в 1992 году уже к 1997 году
скатилась на 119-е место в мире. По
интеллектуальному потенциалу молодёжи с 3-го места на 47-е. Зато в
глобальном рейтинге уровня коррупции
Россия занимает 147-е место из 180.
Рядом Кения, Бангладеш, Камерун,
Эквадор, Сьерра-Леоне, Восточный Тимор, Зимбабве. Для сравнения: Грузия
– на 61-м месте. У России 43-е место
по коррумпированности судебной системы. Подобные показатели у Конго,
Марокко и Сенегала.
Российской коррупции в «ЕльцинЦентре» должен быть посвящён не
один выставочный этаж с показаниями
Андрея Илларионова, экс-помощника
Президента РФ: «За год было продано
государственных активов в электроэнергетике на 30 млрд. долларов. Какая
часть из этих 30 млрд. поступила в государственный бюджет? Ноль. Ни одной
копейки, ни одного рубля, ни одного
доллара!», со свидетельствами председателя Счётной палаты РФ Сергея
Степашина, что из полученных от продажи вооружения 3,7 млрд. долларов
в государственный бюджет поступило
лишь 7 тыс. долларов...
Однако продолжим путешествие по
нашему «Ельцин-Центру». В соседнем
зале надо бы расположить документы,
макеты и фотографии краха нашей

ракетной отрасли, где эпиграфом станет крик души разработчика ракетных
комплексов «Тополь-М» и «Булава»
директора Московского института
теплотехники академика Юрия Соломонова: «В России утрачено более 200
технологий для изготовления баллистических ракет».
Максим Горький призывал писать
историю заводов и фабрик, с Борисом
Ельциным пришло время писать некрологи заводам и фабрикам, и самое
место для них в «Ельцин-Центре». Начнём с «Русского дизеля», основанного в
Петербурге в 1862 году и почти полтора
века остававшегося символом мощи
России, флагманом мирового дизелестроения. Дизели для боевых кораблей
и торговых судов, дизель-генераторы
для метро, для всех энергоблоков атомных станций страны... Людям со слабым
сердцем лучше не смотреть фото, как
с «мясом» срывают с фундаментов на
металлолом редчайшие станки по обработке коленчатых валов, уникальные
центры для обработки корпусов... Новейшие испытательные стенды даже
демонтировать не стали – взорвали на
месте…
Схожая судьба у «Конструкторского
бюро «Аметист» – разработчика радиолокационных и оптико-электронных
систем управления, корабельных артиллерийских комплексов пятого (!)
поколения, которые по своим техническим характеристикам втрое-впятеро
превосходили зарубежные аналоги. У
завода «Респиратор» точно такая же
кончина, единственного в России производителя кислородно-дыхательной
аппаратуры, 90% которой шли лётчикам, космонавтам, подводникам,
спасателям, врачам. В хлам сокрушили
завод, несколько корпусов снесли до
земли. Подобная участь при Ельцине
постигла десятки тысяч заводов, фабрик, НИИ, КБ…
И не забыть бы разместить в «ЕльцинЦентре» документы о продаже Соединённым Штатам 500 тонн оружейного
урана за ничтожные 12 млрд. долларов.
Как пишет журнал «Шпигель», цена оружейного урана на «чёрном» рынке – 60
млрд. долларов за тонну. По соседству
лягут документы о преступном вывозе
786 тонн российского золота в 19941995 годах в банки Англии, Латинской
Америки, Австралии, Румынии.
Из многочисленных таблиц, что будут
размещены в «Ельцин-Центре», обратим внимание на всемирный рейтинг
уровня смертности, где Россия по
соседству с Нигерией, Зимбабве, Чадом, Сомали. По продолжительности
жизни позади Папуа-Новой Гвинеи и
Гондураса. По уровню расходов на
здравоохранение рядом с Марокко и
Эквадором…
И ещё одна должна быть карта
России в «Ельцин-Центре» – с потерянными морскими пространствами
в Беринговом и Чукотском морях, это
отданные США «щедрым» Ельциным
200 российских миль экономической
зоны, 7,7 тыс. кв. км водной поверхности и 46,3 тыс. кв. км континентального шельфа. Китаю отошли остров
Тарабаров и часть острова Большой
Уссурийский в русле реки Амур (174
кв. км). Норвегии достались 86 тыс.
кв. км российской территории в экономической зоне Баренцева моря, где
наши рыбаки добывали 50% северной
рыбы...
Но все эти планы музейных экспозиций в будущем, недалёком, надеюсь.
Пока же преемник Ельцина Путин с
вдовой Наиной Иосифовной 25 ноября
открыли помпезный мемориал во славу первого президента России.
Б. Миронов
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депутатская страница

Депутаты-коммунисты занимают
активную позицию в гордуме
25 ноября состоялось 6-е заседание Тамбовской городской Думы,
на котором было рассмотрено 37 вопросов повестки дня. Значительный блок вопросов был связан с распоряжением муниципальным имуществом и деятельностью муниципальных предприятий.
По предложению депутатов фракции КПРФ К.К. Черкасова и А.Р.
Александрова не была согласована
приватизация двух муниципальных
объектов по адресам: Чичканова,
55 и Фабричная, 15. Депутат А.Р.
Александров в своём выступлении
отметил, что объект недвижимости по
ул. Фабричной выставлялся на продажу три раза. Начальная цена была
определена в размере 6,8 млн. руб.,
новая оценка составила 5,8 млн. руб.,
то есть произошло понижение на 1
млн. руб. нежилое помещение ежегодно приносит стабильный доход в
городскую казну в сумме более 800
тыс. руб.
Глава города Тамбова Ю.А. Рогачёв поддержал позицию депутатовкоммунистов, проекты приватизации
были Думой отклонены.
Депутат от КПРФ М.М. Жалнин
обратил внимание руководства города на недостаточную эффективность
деятельности муниципальных предприятий, в том числе по отчислению
части прибыли в бюджет. В продолжение данной темы представитель
прокуратуры Тамбовской области
Елена Михина подняла вопрос о том,
что без согласия представительного
органа МУП «ТИС» был приобретён
дорогостоящий автомобиль «Лексус»
стоимостью около пяти миллионов
рублей. Спустя незначительное время он был перепродан, однако новый
хозяин авто не рассчитался за эту
покупку. Как пояснил директор МУП
«ТИС» Ю.В. Дубовик, покупатель отдал
предприятию лишь 380 тыс. руб., ра-

бота по взысканию долга проводится.
Однако на вопрос депутатов, зачем
вообще был куплен дорогостоящий
автомобиль, внятного ответа не последовало.
Депутаты единогласно приняли
решение «О поручениях Контрольносчётной палате города Тамбова о проведении контрольных мероприятий в
2016 году». Депутат А.Р. Александров
внёс следующие поручения:
* Проверить эффективность деятельности администрации города Тамбова
по осуществлению муниципального
земельного контроля по сохранению
природно-рекреационных зон, расположенных на территории города
Тамбова.
*Проверить финансовохозяйственную деятельность МУП
«Тамбовский центральный рынок» и
эффективность использования муниципального имущества – части нежилого здания крытого рынка по ул.
Коммунальной, д. 21А.
*Проверить финансовохозяйственную деятельность МБУ
«Спецдорсервис».
Руководитель фракции КПРФ А.Р.
Александров озвучил два депутатских запроса: на имя и.о. начальника
управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области
А.Н. Ореховой по вопросу улучшения
жилищных условий ветерана Великой
Отечественной войны и на имя главы
города Тамбова Ю.А. Рогачёва с просьбой оказать содействие в реализации
патриотического обучающего проекта
«Знамя нашей Победы» в общеоб-

разовательных учреждениях города
Тамбова.
Проект «Знамя нашей Победы» проходит в формате открытых уроков в
общеобразовательных учреждениях,
которые проводят представители
добровольческих и педагогических
отрядов, представители ЛКСМ РФ,
ветераны Великой Отечественной войны. В течение мероприятия ученикам
рассказывают о значимости Победы,
подробно знакомят с историей знаменитого стяга, который бойцы Красной
Армии водрузили на купол Рейхстага.
Главной особенностью мероприятия
является его практическая часть, где
школьники вместе с гостями, при
помощи трафаретов и специальных
средств, изготавливают собственное
Знамя Победы.
Далее Артём Романович от имени
фракции КПРФ выступил с предложением создания рабочей группы
по актуализации Генерального плана
городского округа – город Тамбов,
чтобы каждую зелёную зону, территорию, где располагаются спортивные и детские площадки, закрепить
на уровне генплана, дабы защитить
данные территории от застройки и
избежать возникновения конфликтных
ситуаций.
Депутат от КПРФ К.К. Черкасов,
направил два запроса в адрес главы
города Тамбова: о ливневой канализации в микрорайоне «Пехотка» и недостаточном количестве пешеходных
переходов по ул. Астраханской. Кроме
того, Константин Константинович призвал городские власти не допустить
продажу тамбовскими профсоюзами
участка Асеевского парка размером
в 6,5 соток с расположенным на нём
старинным двухэтажным особняком.
Пресс-служба
Тамбовского ОК КПРФ

О нелёгкой судьбе МБУ «Спецтехуниверсал»

и его рабочих

Контрольно-счётная палата города Тамбова (далее – КСП) провела проверку
финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Спецтехуниверсал». Предприятие
было создано в 2014 году для сбора, вывоза и утилизации несанкционированных свалок отходов с территорий областного центра, которые не попадают
в зону ответственности других специализированных организаций. В ходе комплексной проверки были выявлены серьёзные нарушения.
Количество рабочих дней
в месяцЕ – 31
Установлено, что учреждением не
соблюдался режим рабочего времени
персонала. Так, в нарушение Трудового
кодекса РФ водителям не предоставлялся еженедельный непрерывный
отдых – не менее 42 часов. при норме
рабочего времени в мае т.г. 18 рабочих
дней, фактическое их количество для
большей части водителей составило
от 27 до 31 дня, в июне – 26-30 дней
при норме 21.
Водители муниципального предприятия систематически привлекались
к сверхурочной работе с превышением
допустимой нормы. К примеру, для работников, занятых вредным и опасным
трудом, продолжительность ежедневной работы не должна превышать 8
часов. Но данное положение руководством предприятия игнорировалось.
Основная причина, почему люди трудились без выходных, – низкий размер
базовой заработной платы. Хочешь не
хочешь, а нужен дополнительный доход, чтобы прокормить семью. В расчёте на одного работника превышение
ежемесячной нормы рабочего времени
составило 34,2 часа, а выплачивалось
за это всего 5,4 тыс. рублей!
Тяжёлые условия труда ставили под
угрозу жизнь и здоровье не только наёмных рабочих, но и окружающих. Нередко причиной дорожно-транспортных
происшествий является утомлённое
состояние водителей. Систематическое же привлечение к сверхурочному
труду вызвано несоответствием объёма
выполняемых работ по сбору, вывозу
бытовых отходов общему количеству
персонала. Руководство МБУ «Спецтехуниверсал» неоднократно обращалось

в адрес главы администрации города
Тамбова о необходимости увеличения
штатной численности работников, но
лишь в середине 2015 года принято
решение увеличить персонал в два
раза – до 307 человек.
КСП города выявила нарушения не
только в рамках трудового законодательства. Учреждением не была организована работа по сдаче в аренду 144
контейнерных площадок, балансовой
стоимостью 8,4 млн. руб. путём заключения договоров с юридическими
лицами, частными предпринимателями
города Тамбова. При этом оплаченный
налог на имущество составил 92,3 тыс.
руб.
Выявлено неэффективное использование денежных средств городского

бюджета, выразившееся в оплате
штрафов и пеней за счёт средств, выделенных учреждению на реализацию
программы «Благоустройство в городе
Тамбове на 2014-2020 годы» в сумме
81,4 тыс. руб. И это не полный список
нарушений.
Учреждение
не может отвечать
по своим обязательствам
Сложно говорить о прибыли предприятия, которое занимается несанкционированными свалками и выполняет социально направленные функции. Поэтому
основной источник средств – городской
бюджет. Несомненно, городская казна
испытывает серьёзные трудности. Муниципальный долг превышает 2 млрд.
руб., а дефицит составляет полмиллиарда рублей, но это не означает, что
бюджетные учреждения должны быть
на очень голодном пайке.
МБУ «Спецтехуниверсал» является
участником многих судебных разбирательств по вопросам неисполнения
взятых на себя обязательств. Среди
последних решений стоит отметить
взыскание задолженностей: за поставку
автомобильного топлива в сумме 280
тыс. руб., за оказание услуг по захоронению отходов в сумме 735 тыс. руб.,
за покупку автомобилей-самосвалов
КАМАЗ в размере почти 5 млн. руб. К
этому ещё добавляются судебные расходы. Так, пени и пошлина по одному
только делу обошлись МБУ «Спецтехуниверсал» более чем в 150 тыс. руб.
В целом в муниципальном бюджетном учреждении «Спецтехуниверсал»
достаточно сложное положение дел,
да и не только у одного него. Надеюсь,
что новое руководство города, как и
руководство учреждения, обратят пристальное внимание на вскрытые проблемы и примут конкретные меры по
их разрешению, особенно это касается
условий труда рабочих.
А. Александров,
депутат Тамбовской
городской Думы от КПРФ
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Коммунисты почтили
память Олега Пешкова

30 ноября более двухсот тамбовчан
прибыли в Липецк, на родину погибшего при выполнении боевого задания
в небе над Сирией лётчика О.А. Пешкова, чтобы отдать ему дань памяти.
В акции солидарности «Мы – вместе!»
приняли участие коммунисты Тамбова
и Котовска.
Напомним, российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким самолётом в сирийской Латакии. Лётчики
успели катапультироваться, однако подполковника Пешкова расстреляли уже в
воздухе боевики ультраправой организации турецких националистов «Серые
волки». Ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
Руководитель фракции КПРФ в Тамбовской областной Думе В.С. Полежаев и руководитель фракции КПРФ в
Тамбовской городской Думе А.Р. Александров возложили венок к монументу,
установленному в честь подвигов военных лётчиков местного гарнизона в годы
Гражданской и Великой Отечественной
войн. К сожалению, список героических
имён продолжает пополняться и в наши
дни. Коммунисты почтили память всех
погибших минутой молчания.
Кроме того, тамбовская делегация
провела рабочую встречу с руководителем фракции КПРФ в Липецкой областной Думе А.И. Сиротиным.
Поездка делегации Тамбовского
обкома КПРФ организована силами
депутата гордумы М.М. Жалнина и
депутата облдумы А.К. Жалнина.

Неотопительный

сезон
Прокуратурой Октябрьского
района города Тамбова было
рассмотрено обращение депутата Тамбовской городской
Думы от КПРФ А.Р. Александрова по вопросу отсутствия
отопления в многоквартирных
домах города Тамбова.
Согласно Федеральному закону
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающие и
теплосетевые организации обязаны
организовать наладку принадлежащих
им тепловых сетей, осуществлять
контроль режимов потребления тепловой энергии, обеспечивать качество теплоносителей, обеспечивать
безаварийную работу объектов теплоснабжения, обеспечить надёжное
теплоснабжение потребителей.
Установлено, что в многоквартирные
жилые дома по адресам: ул. Подвойского, 10А, ул. Володарского, 39,
ул. Пирогова, 50, ул. 3-я Линия, 18, ул.
Широкая, 6 и 7, ул. 2-я Шацкая, 2А, ул.
Б. Васильева, 10 и 14, Моршанское
шоссе, 3, ул. Рылеева, 60А, 64 и 102,
ул. К. Маркса, 178А, ул. Мичуринская,
2А, 44, 141 и 171 корп. 3, ул. Ореховая,
6, ул. Социалистическая, 85, 85А, 85Б,
бул. Энтузиастов, 30В теплоснабжение не было вовремя подано в связи
с прорывами на квартальных сетях.
Согласно информации МУП «ТИС» по
состоянию на конец октября на территории Октябрьского района г. Тамбова
отопление отсутствовало в одиннадцати многоквартирных домах.
По результатам проверки было выявлено, что в нарушение действующего законодательства МУП «Тамбовинвестсервис» должный объём работ по
содержанию объектов теплосетевого
хозяйства не осуществлял, что привело к срыву подачи теплоносителя
во многие дома областного центра.
Генеральному директору МУП «ТИС»
внесено представление об устранении нарушений законодательства.
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К 195-летию со дня рождения

Ф. Энгельса

Фридрих Энгельс родился 28 ноября 1820
года в Бармене, в семье
текстильного фабриканта. Сначала он учился в
школе, затем в гимназии,
но вскоре вынужден был
оставить учебу и помогать
отцу в торговле, работая
продавцом.

В 1838 году он уезжает в
Бремен, чтобы получать образование торгового работника.
Одновременно Энгельс устраивается корреспондентом
газеты Stuttgarter Morgenblatts.
Его знакомство с Карлом Марксом состоялось в 1843
году в Кёльне в редакции Рейнской газеты. Но тесное
сотрудничество началось гораздо позже. Энгельс уехал
в Манчестер, проходить практику на хлопкопрядильной
фабрике отца.
Через год Энгельс вступает в ряды немецкой революционной организации «Союз справедливых» и начинает
писать статьи на коммунистические темы для газет The
Northern Star и The New Moral World.
В 1844 году выходят его «Наброски к критике национальной экономики». С них начались регулярные статьи в
Немецко-Французском Ежегоднике, издаваемом Карлом
Марксом. В этом же году Маркс и Энгельс второй раз
встретились в Париже.
Вернувшись в Германию, Энгельс начинает писать
свой основательный труд «Положение рабочего класса
в Англии». Одновременно ухудшаются его отношения с
отцом, возникают проблемы с полицией.
Энгельс и Маркс принимают решение переехать в Бельгию. Здесь они основали «Коммунистический корреспондентский комитет», который связал единомышленников
со всей Европы. Энгельс пишет «Проект Коммунистического символа веры», который лёг в основу «Манифеста
Коммунистической партии».
Получив наследство от отца, Энгельс материально поддерживал своего друга Маркса, к которому он присоединился в Лондоне в 1870 году, и продолжал публиковаться
в самых разнообразных революционных изданиях. Именно Энгельсу принадлежат первые призывы диктатуры
пролетариата.
Умер политический деятель Фридрих Энгельс 5 августа
1895 года в Лондоне.
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Коммунисты помнят и чтят подвиг

Зои Космодемьянской
29 ноября молодые коммунисты и комсомольцы во главе с секретарём Тамбовского ОК КПРФ
А.Р. Александровым посетили исторический музей им. Зои Космодемьянской в селе Борщёвка
Тамбовского района. В этот день в 1941 году
была зверски замучена и казнена наша землячка, Герой Советского Союза Зоя Анатольевна
Космодемьянская.
Коммунисты передали в дар музею 48 экземпляров
книги В.С. Кожемяко «Зоя Космодемьянская. Правда против лжи». В свою очередь директор музея Л.А. Шебунова
подарила несколько экземпляров книги Светланы Галагановой «О вечных сражениях, о вечной любви». Это повесть
о разведчице легендарной в/ч № 9903 особого назначения
Клавдии Александровне Милорадовой. Осенью 1941 года

Поздравляем
с днём рождения!
Александра Викторовича КИРЯКИНА (Октябрьское РО КПРФ),
Римму Серафимовну ПОТАПОВУ
(Сосновское РО КПРФ, с юбилеем),
Галину Георгиевну ПОПОВУ (Котовское ГО КПРФ), Николая Викторовича СИДОРОВА (Пичаевское РО
КПРФ, с юбилеем), Михаила Павловича СКОБЕЕВА (участник Великой
Отечественной войны, Тамбовское
РО КПРФ), Геннадия Васильеви-

ча ТИМАКИНА, Веру Васильевну
ПЕТРЕНКО, Анатолия Александровича ПОПОВА, Алексея Павловича ХОРОШКОВА (Мичуринское
РО КПРФ), Олега Валентиновича
САВЕЛЬЕВА (Знаменское РО КПРФ,
с юбилеем), Елену Ивановну ЕПИФАНОВУ (Знаменское РО КПРФ),
Николая Михайловича МЯЛИНА
(Никифоровское РО КПРФ).

Желаем здоровья и долголетия,
счастья и благополучия, успехов в
общественно-политической деятельности на благо людей труда.

Агитационный рейд
в посёлок Строитель

молодые коммунисты и комсомольцы Октябрьского района г.
Тамбова посетили с агитационным рейдом поселок Строитель
Тамбовского района.
вместе со своей боевой подругой Зоей Космодемьянской
она выполняла спецзадание под Москвой, в 1942-1944
годах работала в составе советской агентуры на территории оккупированной Белоруссии.
Лидия Алексеевна провела для молодых коммунистов
экскурсию по музею, рассказала о подвиге Зои Космодемьянской и её боевых товарищей.
Также книги В.С. Кожемяко от имени КПРФ были переданы в дар музею трёх Героев Советского Союза: Зои и
Александра Космодемьянских, Степана Перекальского,
который расположен в селе Осиновые Гаи Гавриловского
района Тамбовской области.

Коммунисты распространили около
тысячи экземпляров газеты «Наш голос». Запланированы агитационные
рейды в другие сельские территории
Тамбовской области. Основная задача
подобных мероприятий - это доведение
до жителей региона позиции КПРФ по
ключевым общественно-политическим
и социально-экономическим вопросам,
налаживание контактов в ходе личных
бесед.
Пресс-служба
Тамбовского ОК КПРФ

Энергоблокада Импортозамещение по-крымски
Энергетическая блокада Крыма продолжается, несмотря на заявление Украины
об устранении неисправностей на ЛЭП, питающей полуостров. Тем не менее Крым
продолжает жить.
В целях экономии электроэнергии Сергей Аксёнов, глава Крыма, распорядился
отправить работающих местных жителей в оплачиваемый отпуск с понедельника 30
ноября 2015 года на 7 дней. Во многих городах решено продлить школьные каникулы
ещё на неделю. Остальные учебные заведения работают в сокращённом режиме.

Крым без света в мирное время, а вот как блокадный Ленинград решал проблему электроснабжения.
А ведь проблема энергоблокады для нас не нова. В 1941 г. СССР столкнулся с
той же проблемой в связи с блокадой немцами Ленинграда. Но энергоснабжение
города было восстановлено, несмотря на то, что кабель пришлось кидать не на 6
км через Керченский пролив, а на 100 км через Ладогу. Осенью 1942 г. на Волховской ГЭС были смонтированы 3 гидроагрегата по 8 МВт, ранее вывезенные
оттуда из-за угрозы захвата города. В дальнейшем мощность электростанции
была доведена до 64 МВт. До Ленинграда была построена ЛЭП в обход линии
фронта, а по дну Ладожского озера – 5 ниток кабеля по 21 км каждый. Этот
энергомост так и называли – «Кабель жизни». Для снабжения города топливом
был также проложен подводный трубопровод. Силовые установки кораблей
Балтфлота также были задействованы для электроснабжения города.
Блокадный город-герой не ждал манны небесной, подводный кабель марки
СКС сечением 3х120 мм и длиной более 100 км был выпущен на ленинградском заводе «Севкабель». Из-за отсутствия изоляционной бумаги в блокадном
Ленинграде использовалась бумага с водяными знаками, предназначенная для
выпуска денег. Кабель на более чем 40 барабанах был перевезён к бухте Морье
на Ладожском озере, где производился монтаж.
Военным советом Ленинградского фронта было отведено 60 дней на монтаж,
причём кабель мог укладываться только ночью из-за опасности авианалётов. По
этой причине был разработан новаторский метод укладки подводного кабеля,
позволивший, находясь на открытой воде не более 10-12 часов, уложить полную
длину «нитки». Кабель предварительно монтировался на барже, спрятанной в
бухте Морье. Затем за один проход баржи и вспомогательного судна по озеру со
скоростью 2-2,5 км в час кабель укладывался в самом узком месте Ладожского
озера (23,5 км) на глубину до 18-20 м.
По первой нитке кабеля электричество начало поступать в сеть Ленэнерго 23
сентября 1942 года – через три недели с момента начала монтажа линии. Всего
до конца 1943 года по кабелю было передано в Ленинград более 25 млн. кВт/ч
электроэнергии. Зимой дополнительно к подводной линии была смонтирована
ледовая линия, опоры для которой вмораживались в лёд. Все это позволило не
только запустить ленинградские заводы, но даже трамваи в городе заработали,
и в квартиры электроэнергия подавалась.

При обсуждении общественностью темы энергоснабжения Крыма
выяснились интересные подробности. Оказывается российская
кабельная промышленность ещё не совсем умерла и в принципе
могла бы обеспечить поставку высоковольтного кабеля для керченского энергомоста. Но почему-то кабель был заказан в Китае…
Наша кабельная промышленность действительно уступает западной. Например, мы пока не можем выпускать высоковольтные кабели под напряжение 330
киловольт. Именно такой кабель производства известной швейцарской корпорации ABB был использован при прокладке энергомоста по дну Балтийского моря,
и он обеспечивает передачу мощности 700 Мвт из Швеции в Литву.
Чтобы обеспечить энергонезависимость от Украины, в Крым надо подавать 800
Мвт электроэнергии. То есть закупив и проложив по дну Керченского пролива
один кабель корпорации ABB, можно было практически сразу закрыть проблему
энергонезависимости Крыма. Неизвестно, пыталась ли Россия купить такой кабель или же в силу санкций ей отказали в этом, но в конце концов было принято
решение закупить кабель на 220 киловольт в Китае. И закупить не только кабель,
но и услуги его прокладки по дну Керченского пролива. И к концу декабря нам
обещают проложить один кабель и подать в Крым половину необходимой ему
энергии, т.е. 350 Мвт, второй кабель обещают проложить в 2016 году и довести
общую подачу энергии до 800 Мвт.
Казалось бы, большое спасибо китайским коллегам, что они, невзирая на
санкции, выручили нас.
Но... оказывается, в России выпускается такой же кабель на напряжение 220
киловольт, и одна из крупнейших российских компаний – «Группа «Севкабель»
– давно и успешно такой кабель выпускает, и он соответствует лучшим мировым образцам.
И сразу возникает вопрос: «А как же программа импортозамещения? А как
же поддержка отечественного производителя?» Откаты, откаты и ещё раз откаты…
Обнаружились ещё более интересные подробности с «китайским контрактом».
Журналистское расследование обстоятельств заключения контракта с китайской
компанией выявило, что эта компания никогда не выпускала силовые кабели на
220 киловольт, а только на 35 киловольт.
Вся деятельность по этому проекту на сегодня строго засекречена, но создаётся впечатление, что это делается не из желания скрыть от внешних врагов
потенциальный объект атаки, а скрыть собственные решения, принятые в угоду
возможным личным корыстным интересам отдельных лиц. Каждый из этих персон
явно не осознаёт тот риск, который возник в связи с их решениями. А граждане,
из налогов которых проект финансируется, в принципе, находятся в изоляции
от данной информации. Не страшит этих людей и возможный полный провал
проекта. Где же ответственность перед собственной страной и президентом?
По материалам
патриотических СМИ

А. Кунгуров
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