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«Приамурье за Грудинина!»
Под таким названием 2 марта в Благовещенске состоялась встреча
с доверенными лицами Павла Грудинина

В работе форума, посвященного объединению народно-патриотических сил,
принял участие лидер «Движения в поддержку армии», доверенное лицо кандидата в президенты РФ Павла Грудинина,
генерал-лейтенант Виктор Соболев. Желающих обсудить совместную работу по
поддержке народного кандидата собрался
полный зал.
Открывая мероприятие, первый секретарь Амурского обкома партии Роман
Кобызов отметил, что в работе форума
принимают участие не только сторонники КПРФ и комсомола, выдвижение
Павла Грудинина поддержали лидеры и
представители многих политических объединений и общественных организаций.
В областной избирательный штаб поступило более 40 уведомлений о готовности вести совместную борьбу за победу
единого кандидата от народно-патриотических сил. И это далеко не предел, аналогичные
предложения
продолжают
поступать в разных городах и районах
области. Именно это стало причиной для
организации большого форума, на котором активисты-общественники обсудили
тактические задачи для победы на выборах и теперь продолжают работу совместно со своими единомышленниками.
О необходимости вести грамотные
совместные действия для победы наше-
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го кандидата рассказал генераллейтенант Виктор Соболев. Лидер
«Движения в поддержку армии»
не понаслышке знаком с Амурской
областью. С 1981 по 1996 годы
он служил на Дальнем
Востоке, в том числе и
в Приамурье. Он подчеркнул, что главная
задача тех, кто желает изменить ситуацию в стране и
выбрать нормального руководителя
государства ‒ это
прийти на выборы и
привести на избирательные участки своих
родственников, друзей,
знакомых, соседей, коллег по работе и так далее.
Причем необходимо не только проголосовать за единого народного кандидата, но и принять участие
в контроле за процессом голосования и
подсчетом голосов. Власть сделает все,
чтобы сфальсифицировать неугодные ей
результаты. Задача сторонников Павла
Грудинина не дать членам избирательных
комиссий украсть голоса большинства
граждан России. Виктор Соболев подчеркнул, что сегодня за пост Президента РФ

Генерал-лейтенант Виктор Соболев
б о рется не
столько представитель от КПРФ,
сколько по-настоящему народный кандидат, которого изначально выдвинула
не только Коммунистическая партия, но
и организации левого и патриотического
движения. Недаром на этом форуме в
Благовещенске собрались люди разной
идеологии и социального статуса. Павел
Грудинин стал представителем объединенной оппозиции, представителем лю-

дей, которые борются за социально ответственную власть и государство.
Руководитель Амурского движения
«РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ» Виктор Дудин также вручил генералу Соболеву знамя
своего регионального отделения. Реликвию
передадут Павлу Грудинину как символ
объединения лидеров коммунистической
идеологии с патриотическими силами для
победы кандидата, способного не на словах, а на деле вывести страну из кризиса и
реализовать программу возрождения социально-ориентированного государства.
Пресс-служба
Амурского обкома КПРФ
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Митинги в поддержку Грудинина

В Амурской области стартовала серия массовых уличных агитационных мероприятий. 24 февраля в Благовещенске состоялся автопробег. В акции, организованной Благовещенским горкомом КПРФ,
приняло участие около двадцати автомобилей. В тот же день в Свободном состоялся митинг, на котором горожан призвали поддержать
кандидата от лево-патриотических сил. Кроме этого, в резолюцию
митинга внесено требование отстранить от должности главу города
Свободный Романова. Аналогичные митинги прошли 3 и 4 марта в
Тамбовке, Ивановке, Белогорске и Серышеве.
9 марта митинги в поддержку Павла Грудинина пройдут в Ромнах
возле Дома культуры, а также в Еекатеринославке на Центральной
площади.
В Шимановске массовая акция запланирована на 10 марта в районе улиц Орджоникидзе ‒ Пионерская.
11 марта митинги пройдут в Райчихинске на площадке перед Домом детства и юношества и в Завитинске на Городской площади.
13 марта поддержать народного кандидата в Президенты выйдут
жители поселков Прогресс и Новобурейский.

Патриоты требуют СМИ прекратить врать!
После очередного потока грязи вылитого на народного кандидата
в президенты по федеральным телеканалам по стране прокатилась
волна акций протеста. Во всех крупных городах России активисты
движения в поддержку Павла Грудинина провели пикетирования
зданий ГТРК. Не оказался в стороне и Благовещенск.
20 февраля у здания ГТРК «Амур» состоялся пикет под лозунгом
«Требуем правды в СМИ!» Амурские коммунисты и комсомольцы во
время пикета высказали возмущение клеветой в центральных СМИ
в адрес народного кандидата.
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«Вы держитесь там»

Действующая власть
на себе не экономит

«Социально ориентированный бюджет», «Жизнь по средствам», «У нас одна партия ‒
жители Амурской области» и
так далее ‒ это далеко не полный список любимых нашей
властью выражений, ставший
своего рода набором штампов,
которыми она обильно полощет уши амурчанам. Особенно
это заметно в период распределения финансов ‒ утверждения регионального бюджета,
но и в другое время подобные
речевые обороты услышать
вполне реально.

дышать через раз не всегда получается. Но такое положение
вещей не мешает властям в
ряде направлений буквально
транжирить бюджетные деньги.
Делается это упорно, невзирая
на замечания и упреки. В частности, фракция КПРФ в Законодательном Собрании неоднократно обращалась к чиновникам по
этому поводу.
Газета «Коммунисты Амура»
уже поднимала тему расходов
на пиар власти. Еще в 2013 году
в ходе депутатского расследования первого секретаря Амур-

И на первый взгляд, с этим
трудно не согласиться. Действительно, жить по средствам
‒ хороший принцип для любого кошелька и семейного, и областного. Закавыка в другом. К
представителям действующей
власти, произносящим подобные заклинания, эти крылатые
фразы имеют слабое отношение. Ведь судить нужно по делам, а дела с финансами в регионе, мягко говоря, неважные.
Достаточно вникнуть в процесс
утверждения бюджета, как станет понятно ‒ «Тришкин кафтан»
трещит по швам и с трудом доживает очередную перекройку в
угоду пресловутой оптимизации.
Установка на профицит главного финансового документа
заставляет региональный Минфин идти на тотальную экономию. Как правило, это касается
индексации пенсий и пособий,
дотаций на ипотеку и подобные
«роскоши». Как любила приговаривать бывшая министр финансов и зампред областного
правительства Вера Щербина,
перед тем как уехала с «эффективным менеджером» Кожемяко
на Сахалин, «пришло время затянуть пояса». Так чиновник недвусмысленно намекала на то,
что основная масса амурчан чересчур привыкла к хорошей жизни, и пора бы умерить аппетиты.
Системный кризис затянулся
вместе с тем самым поясом так,
что некоторым не только кушать,

ского обкома КПРФ Романа Кобызова общественности стало
известно о том, что общая сумма
расходов власти на самовосхваление в СМИ измеряется сотнями миллионов рублей в год.
Контролировало это абсурдное явление такое же абсурдное ведомство ‒ министерство
внутренней политики, наследие
набега ставленника Путина губернатора Колесова. Именно в
те годы выдуманной стабильности появилось новое ярмо для
тощего Амурского бюджета. Вот
такой парадокс местной власти
‒ внутренней политики нет, а
министерство есть. Все эти годы
ведомство пыталось держать на
коротком поводке региональные
СМИ. К 2018 году толи журналистов выдрессировали, то ли
министры кончились, но министерство решили разогнать.
Зачем нужно было тратить на
него деньги столько лет, и кто за
это ответит? Ответ очевидный
‒ никто.
Отдельная статья доходов
регионального бюджета ‒ областное имущество. Казалось
бы, имущество в руках рачительного хозяина должно
приносить прибыль. В наших
реалиях дела обстоят иначе. Доходы от использования
имущества и государственной
собственности в Амурской области не выдерживают никакой
критики. Эта доходная статья
остановилась в пределах 90

Набираем команду контроля
Амурский штаб кандидата в Президенты РФ Павла Грудинина
проводит набор добровольцев, готовых встать на защиту результатов избирательной кампании. В Приамурье собирают команду наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий (УИК) с
правом совещательного голоса для работы на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. В ходе подготовки к
выборам участники пройдут обучение, получат методические материалы. Пресечь фальсификацию выборов можно только большой,
сплоченной командой. Записывайтесь в наблюдатели, не дайте
украсть ваш голос! Телефон областного штаба 8 (4162) 51-28-55.
Адрес электронной почты: t.kprf@mail.ru

За Грудинина агитирует Путин
15 января на путинском сайте была размещена статья «Практически полностью ликвидированы очереди в детские сады». В статье
рассказывается, что очередей в дошкольные учреждения осталось
мало, причем произошло это-де не из-за снижения рождаемости,
а в результате появления «новых мест в детских садах». Рядом с
текстом опубликована фотография действительно замечательного
детского садика (неудивительно, что путинские агитаторы выбрали
именно этот снимок), сделанная в Совхозе имени Ленина 27 сентября 2017 года фотографом Стояном Васевым для информационного
агентства ТАСС.
Фотография была подписана – и подпись также оказалась на сайте Путина: «На игровой площадке в детском саду «Замок Детства» в
поселке Совхоза им. Ленина». То ли пропагандисты не разобрались,
где именно – и на чьи деньги – построен садик, то ли так привыкли
все успехи и достижения приписывать исключительно первому лицу
государства, что решили «не заморачиваться».И только через неделю , когда на это беспардонное злоупотребление обратили внимание
журналисты, фотография с сайта была убрана.
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Поддержим избирательную
кампанию Павла Грудинина!

Уважаемые соотечественники! Избирательная кампания по выборам Президента Российской Федерации идет полным ходом. Организация предвыборной работы требует больших расходов.
Предвыборный штаб П.Н. Грудинина обращается ко всем с просьбой о поддержке. Напоминаем реквизиты предвыборного счета. Дружественные нам СМИ просим опубликовать эти данные у себя. Будем всем признательны за поддержку.
Реквизиты избирательного счета П.Н. Грудинина:
Грудинин Павел Николаевич р/сч 40810810838009416374
в ПАО «Сбербанк» г. Москвы. БИК 044525225
к/сч 30101810400000000225
Прием пожертвований через «Сбербанк Онлайн»
В разделе «Переводы и платежи» в поисковой строке указать слово «Выборы» или фамилию нужного кандидата, далее заполнить
необходимые реквизиты.

миллионов рублей, и стала
еще меньше, чем в предыдущие годы. Имущество, созданное за бюджетные деньги,
продается за бесценок. С 2014
по 2017 годы было потрачено 189 миллионов на покупку
акций, а в качестве дохода от
ценных бумаг область получила всего 13 тысяч. Подобная
нерачительность проявляется
повсеместно, даже на первый
взгляд, в мелочах. Но именно
эти мелочи характеризуют действующую власть, которая за
эти годы превратила бюджет в
кормушку и не чурается любого
крохоборства в личных целях.
Как область может эффективно
управлять своим имуществом,
если даже министр имущественных отношений использует доверенную ему вотчину как
возможность отщипнуть кусок
общего пирога? Так, по данным
сведений о доходах и имуществе Сергея Хорвата, размещенных в открытом доступе на
сайте областного правительства, руководитель ведомства,
которое занимается областной
собственностью,
пользуется
казенной квартирой площадью
100 квадратных метров. Казалось бы, ну что тут такого? Это
же не врач, учитель, или рабочий, негоже целому министру
мыкаться по съемным квартирам. Хотя судьба не обделила
чиновника собственным углом.
Согласно декларации за 2016
год в его собственности есть
квартира, которой он владеет на пару с супругой. Однако
интерес вызывает даже не наличие предоставленного жилья
как такового, а стоимость аренды, которую каждый месяц вносит далеко не самый бедствующий служащий. По данным
очередной проверки Контрольно-счетной палаты Амурской
области размер платы за пользование областным имуществом составляет 5,6 рубля за
квадрат. В пересчете на общую
площадь в сотню метров, траты министра немного превышают 500 рублей. Если сравнить квитанции счастливых
обладателей «хрущёвок» в 33
квадратных метра, можно сказать, что коммунизм в отдельно
взятой квартире для министра
стал реальностью. Такой льготный тариф не сопоставим даже
с углом в убогом бараке без
коммунальных удобств и центрального отопления. В этих
сферах действующая власть
находит средства и возможности жить на широкую ногу, не
задумываясь о «затягивании
поясов». В конце концов, сэкономить можно на многодетных
и нуждающихся в жилье амурчанах, отказав им в субсидиях
по ипотеке.
Семён ВЕРЕЩАГИН
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Большая ложь

Талантливые ученики Геббельса
Средства массовой пропаганды развернули очередную
волну против кандидата в Президенты РФ от КПРФ и народно-патриотических сил Павла
Грудинина. Если говорить точнее, это даже не волны, а одна
массированная атака, которая
не прекращается ни на минуту.
Заметнее всего в этом явлении
еженедельные телевизионные
вбросы центральных каналов
откровенного и очевидного
вранья. «Чтобы в ложь поверили, она должна быть ужасающей» эту фразу приписывают
идеологу немецкого нацизма
Йозефу Геббельсу. И он опытным путем доказал, как работают подобные манипуляции
общественным
сознанием.
Такая «Большая ложь» в 30-е
годы XX века за несколько лет
превратила нацию философов
и инженеров в зверствующую
армию
человеконенавистников. Но у Гитлера с Геббельсом
не было телевиденья с Киселевым и Пимановым. Глядя на то,
что сегодня пытаются сотворить с нашим народом, становится страшно.
Власти сначала недооценили
несогласованного кандидата, но
популярность Павла Грудинина,
вопреки прогнозам кремлевских
политтехнологов, начала расти,
как снежный ком. Это не входило в план переизбрания действующего Президента. Если на
первоначальном этапе Старая
площадь ограничивалась распространением мифологии и
навязанных стереотипов о народном кандидате (мы писали об
этом в предыдущем номере), то
потом началась настоящая информационная война. Никто из
восьми кандидатов в президенты
не подвергается такой травле.
Откровенных политических фриков и клоунов в эти дни показывают в нейтральных и даже положительных тонах. «Сенсации» и
«разоблачения» мы видим только про Павла Грудинина. «Совпадение? Не думаю».

истории то, что на самом деле
никаких «миллиардов Грудинина»
нет, и никогда не было. Журналисты ошиблись (случайно, а скорее
всего, намеренно) при подсчете
стоимости акций и ценных бумаг,
которыми владел будущий кандидат в Президенты на законных
основаниях. Коллеги горе-математиков эти цифры подхватили
и, оперируя фразой «Грудинин
по подсчетам журналистов может владеть семью с половиной,
девятью, тридцатью и даже ста
двадцатью миллиардами», начали безнаказанно распространять непроверенные домыслы.
На сайте Центризбиркома все
данные по доходам и имуществу
находятся в открытом доступе.
Любой может проверить, никаких
миллиардов там нет.

Ложь о незакрытых
счетах за границей
Что касается якобы незакрытых заграничных счетов Павла
Грудинина, то здесь имела место
«досадная оплошность» избирательной комиссии. Заместитель
председателя ЦИК РФ Николай
Булаев перед десятками камер
и микрофонов заявил, что Павел
Грудинин не предоставил информацию о факте закрытия двух
зарубежных счетов. Эту «сенсацию» тут же растрезвонили
все придворные СМИ, включая
известного пропагандиста Дмитрия Киселева. Однако, никто
из них не рассказал о том, что
вскоре после инсинуаций Булаева, председатель ЦИК РФ Элла
Памфилова заявила о беспочвенности спекуляций по поводу
«счетов Грудинина». То есть все
предоставлено, все закрыто, вопросов у избирательной комиссии к народному кандидату нет!
И главное, если бы у кандидата
от КПРФ остались незакрытые
счета за границей, избирательная комиссия его никогда бы не
зарегистрировала, либо сняла с
предвыборной гонки.

Ложь том, что
Грудинин продает
земли совхоза

Ложь о «миллиардах
Грудинина»
Начнем с того, что само по
себе наличие денег, заработанных честным путем, не является
преступлением или причиной
общественного порицания. Те,
кто упрекает Грудинина в том,
что он прилично зарабатывает, при других обстоятельствах,
кричат о том, что чужие деньги
считать не хорошо. К тому же
пропагандистами упорно муссируется старый стереотип, что
якобы настоящий коммунист это
такой босяк, жаждущий «все отнять и поделить». А ведь коммунисты ‒ это, прежде всего, рабочие люди, тунеядцев здесь нет.
Все трудоспособные партийцы
зарабатывают себе на жизнь
сами и к тому же платят взносы
и пожертвования в партию.
Самое поразительное в этой

До избрания Павла Грудинина
директором у совхоза было 2 017
гектаров земли, а сейчас 1 955
гектаров. Были проданы только
те участки, которые примыкают к
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МКАД, поскольку сельскохозяйственное производство вблизи
автомобильной магистрали невозможно. Вот такая «львиная»
доля в размере 3% от всех земель
была продана совхозом. Более
того, Грудинин пояснил, что вырученные от продажи земли деньги
пошли на оснащение совхозной
фермы новейшей робототехникой, строительство квартир для
работников совхоза, поликлиники с амбулаторией, двух детских
садов, детского парка, спортзала,
зоны отдыха с каскадом прудов,
агро-туристического комплекса и
лучшей в Европе школы.

Ложь об отобранных
земельных паях
работников совхоза
История с пайщиками совхоза, якобы обманутых руководителем, придумана автором
статьи, опубликованной в таких
изданиях как «Комсомольская
правда».
В «Совхозе имени Ленина»
никогда не было паев, а была
совместная собственность на
землю. В соответствии с Постановлением № 466-ПГ от
24.09.1996г.
главы
администрации Московской области
Тяжлова А.С., совхоз вошел в
перечень сельхозпредприятий,
в которых не производилось
выделение в натуре земельных
долей и имущественных паев в
целях сохранения их как единого целого. Постановление №466
легко найти в интернете. По
этому вопросу было несколько
судебных процессов, и все суды
совхозом были выиграны.
Решение не делить землю
совхоза на паи, в итоге, оказалось спасительным для предприятия. В противном случае в
90-е годы эти участки у пайщиков отобрали бы бандиты, что
и произошло с большинством
сельхозпредприятий в стране. А
Грудинину удалось отбить 9 попыток рейдерских захватов. Так
что на самом деле директор совхоза сохранил земли работников, а не отобрал.
В конце февраля Видновский
городской суд отказал в рассмотрении иска «обманутых пайщиков» к совхозу имени Ленина.
Официально подтверждено, что
они ‒ не «пайщики», а бывшие

акционеры, желающие «урвать»
дивиденды за счет коллектива
совхоза.

Ложь про семью
Филькиных
Публикуемая под заголовком «Было ваше, стало наше»
история про выкинутую на улицу семью Филькиных из шести
человек – ничто иное, как очередной фейк неизвестного автора, который перевернул слухи
и сплетни с ног на голову, лишь
бы очернить кандидата Павла
Грудинина.
История не уникальна – такое
иногда случается у собственников, сдавших свои квартиры недобросовестным людям, которые
не освобождают жилье по окончании срока аренды. В 2002 году
между Филькиным А.В. и ЗАО
«Совхоз имени Ленина» был заключен договор коммерческого
найма. В 2010 году Филькин А.В.
был уволен из совхоза по сокращению штата. Семья продолжала
жить в арендованной совхозной
квартире. По окончании срока
аренды в 2012 году Филькины не
захотели освобождать квартиру,
в связи с чем совхоз подал иск
в суд. Поскольку совхоз не предупредил Филькина об окончании
аренды за 3 месяца, суд встал
на сторону жильцов, продлив им
срок аренды квартиры на 1 год.
Через год совхоз, имея желающего купить эту квартиру, своевременно уведомил Филькиных о
расторжении договора аренды,
и попросил освободить квартиру.
Однако, жильцы этого не сделали и, как указано в решении суда
по делу № 2-2219/2013, не производили оплату аренды квартиры,
т.е. жили в чужой собственности
бесплатно.
В 2013 году, после приобретения квартиры в собственность,
новый владелец подал иск о выселении жильцов, и выиграл суд.
В связи с тем, что семья Филькиных не исполнила решение суда
добровольно, а продолжала
оставаться в квартире, пришел
пристав-исполнитель. Вот такая
житейская история.
Убедиться, что все происходило именно так легко! Вот
номера гражданских дел, с которыми каждый может ознакомиться на сайте Росправосудия:

33-9712/2012 (Московский областной суд, иск совхоза о выселении, отказано); 2-2219/2013
(Видновский городской суд, иск
нового собственника квартиры о
выселении удовлетворен).

«Я освобождаю вас
от химеры, именуемой совестью»
Все эти байки моментально
были растиражированы СМИ. В
ход была пущена тяжелая артиллерия в виде центральных
телеканалов, которые как по
команде дирижёрской палочки
начали наперегонки обличать
«кандидата-олигарха». Все персонажи упомянутой статьи кочевали из программы в программу.
При этом принятая повсеместно
этика журналистики о необходимости предоставить слово
другой стороне конфликта не
соблюдалась.
Организаторы травли во время встречи Грудинина с обманутыми дольщиками провели пикетирование мероприятия (причем
незаконное, так как никакого
уведомления в органы власти пикетчики не подавали). На улице
собрались якобы обеспаенные
«совхозники», которых кандидат на свою встречу не пускает.
Большинство из тех, кто стоял с
плакатами «Грудинин нас обокрал» ‒ двадцатилетние юноши,
которые в период приватизации
только родились. Как эти парни
могли в те времена оказаться
работниками совхоза, загадка.
Но пикетчиков моментально
окружили телекамеры, в которые
отрепетированными монологами сыпались душещипательные
истории. Где все эти годы были
так называемые пайщики и почему не подавали в суд?
В дело шельмования народного кандидата свои пять копеек
вставила даже такая «авторитетная» программа как «Человек и
закон». Её ведущий и автор гражданин Пиманов всегда акцентировал внимание, что его редакция
руководствуется исключительно
проверенными фактами. И что
же мы увидели? Ту же филькину грамоту с теми же артистами.
Назвать человека преступником
пока еще может только суд. В этом
выпуске мы не увидели ни одного
судебного решения относительно
деятельности Павла Грудинина.
Вот таким бывает и человек и закон. Для нагнетания атмосферы
продюсеры шоу даже умудрились
организовать
пиротехнические
спецэффекты с попыткой «самосожжения пострадавшей» во время визита судебного пристава. К
большой удаче телевизионщиков
на потолке квартиры в этот момент совершенно случайно оказалась видеокамера. Очевидно,
что народная поддержка Павла
Грудинина очень пугает действующую власть, в ход пускаются
все инструменты грязных политтехнологов. Осталось дождаться
сюжета о том, как Грудинин ест
детей. Не исключено, что ближе к
18 марта мы увидим и такое.
Максим РАКУТИН

Коммунисты АМУРА
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Хороший пример

Урок для рабочего класса

Первый секретарь Тындинского горкома КПРФ, депутат городской Думы, Марина Михайлова добилась восстановления прав рабочих.
В январе этого года коллектив жизни и здоровье пассажиров,
Cеpвиснoгo локомотивного депo безопасность грузов. Люди гово«Тында – Северная» филиала рят, что им прямым текстом объДальневосточный ООО «ЛoкoТеx яснили ‒ вы быдло, куда вы дене– Cеpвис» оказался на грани за- тесь, будете работать».
Несколько лет назад Тындинбастовки. Рабочие были вынуждены объявить о готовности пойти ское ремонтное локомотивное
на крайнюю меру ‒ голодовку из- депо находилось в составе ОАО
за снижения зарплат. По их под- «РЖД». В 2014 году компания
счетам, зарплаты снизились на 20 «ТМХ-Сервис» заключила контракт на полное сервисное обслутысяч за последние два года.
Организовать
системную живание локомотивов. В эксплуаборьбу за свои права рабочим тацию компании было передано
помогла депутат Тындинской го- 92 локомотиворемонтных депо по
родской Думы от КПРФ Марина всей России. Как отмечают местМихайлова. Совместно с постра- ные работники, до этого преобдавшими было составлено кол- разования подобных финансовых
лективное обращение в транс- недоразумений не происходило.
Руководство СЛД «Тында-Сепортную прокуратуру. С жалобой
в надзорный орган пришло почти верная» эту ситуацию прокоммен50 человек. Оставить их требова- тировало, как и подобает предния без внимания у властей уже ставителю буржуазии. Якобы на
предприятии все тихо и спокойно,
не было никакой возможности.
В интервью «Амурской служ- никто не собирается бастовать, а
бе новостей» Марина Михайлова зарплата у работников такая, что
так прокомментировала ситуа- топ менеджеры ведущих госкорцию: «Руководство компании на- пораций просто обзавидуются.
ходится в Москве, учредители на «Заработная плата работников
Кипре. На контакт с рабочими они депо на 70 % превышает средне идут. А ведь от работы людей, нюю заработную плату по региокоторые содержат в рабочем со- ну», говорится в пояснении прессстоянии локомотивы, зависят службы компании «ЛокоТех».

Однако на деле все оказалось
не так радужно, по крайней мере,
для простых рабочих. «В своем
ответе они немного подменяют
понятия: не зарплата выросла,
а тарифная ставка, ‒ поясняет
ситуацию Марина Михайлова. ‒
Тарифная ставка копеечная. Все
ребята, кто прочитал этот ответ,
плюются. У них таких зарплат уже
года два не было».
С фактом ущемления прав рабочих согласилась и прокуратура.
Надзорным органом было установлено, что зарплату работникам этого предприятия действительно недоплачивали. В декабре
2017 года пострадали 72 человека. В отношении виновных лиц
прокуратура возбудила дела об
административных нарушениях.
Также копия обращения для разбирательства была направленна
в областную инспекцию труда.
Итогом этой истории стало
начало восстановления справедливости. Сотрудникам депо
сделали перерасчет зарплаты
за декабрь и в конце января
деньги начали перечислять на
банковские карты. Всего рабочим удалось вернуть более полумиллиона рублей.
Зачастую многие предпочитают рассуждать с позиции пассив-

ного иждивенца, мол, от нас ничего не зависит, все уже кто-то там
решил и тому подобное. История
с тындинскими рабочими ‒ яркий пример того, что ваши права
в капиталистическом обществе
никто не защитит, пока вы этого
не добьетесь. При капитализме
права никто не предоставляет. Их
завоевывают в долгой и бескомпромиссной борьбе, а теряют
в мгновение ока, достаточно
немного ослабить бдительность. История рабочего
движения показала ‒ сплоченный коллектив, умеющий
выдвигать свои требования,
как экономические, так и политические, может достичь больших
успехов. Исполнение законов
и регулярную выплату заплаты
сегодня не может гарантировать
никто, даже президент страны.
За примерами далеко ходить не
нужно. Историю скандального
строительства космодрома «Восточный» знает каждый. Здесь у
строителей космической гавани
были сворованы миллиарды рублей. Действующий президент
приезжал лично усмирить нерадивых работодателей ‒ подрядчиков и субподрядчиков. Гарант
Конституции ругался и сердито
отчитывал виновных, но как толь-

ко отворачивался, грабеж рабочих возобновлялся с новой силой.
Надписи на крышах бытовок «Путин, спаси рабочих!» уходили в
безвоздушное пространство.
Сегодня рабочим всей страны нужно серьезно задуматься,
сколько еще лет можно терпеть
такое отношение к себе? А может
быть можно не терпеть? Не нужно для этого выходить на демонстрации, объявлять забастовки,
обострять ситуацию голодовками.
Иногда достаточно прийти на избирательный участок и выбрать
нового президента. Президента,
для которого важны Справедливость, Родина, Народ.
Максим РАКУТИН

Диалог из телевизора

Теледебаты в их нынешнем
виде непригодны

Народный кандидат в президенты РФ Павел Грудинин прокомментировал свой отказ от участия в
теледебатах, которые больше напоминают ток-шоу,
нежели серьезную дискуссию между
всеми кандидатами.
Во всем цивилизованном мире дебаты
служат для того, чтобы граждане узнали
как можно больше о кандидатах, для раскрытия программ, с которыми они идут на
выборы. В дискуссиях и спорах между претендентами на высший пост по наиболее
острым проблемам страны избиратели
могут определиться, за кого голосовать. В
России же все наоборот: один из кандидатов поливает другого ненормативной лексикой, а тот в свою очередь его – водой.
Из часа времени, проведенного в эфире, кандидату предоставляется всего 6 минут. Да и то, чтобы ответить не на вопросы
соперника и подискутировать с ним, а на
вопросы, которые интересуют журналиставедущего. За это время просто невозможно обсудить ни одной острой проблемы. Да и кто будет смотреть дебаты в 8 утра, когда все отправляются на работу, и
в 11 ночи, когда многие уже спят?
Почему-то распространять негативную информацию
и откровенную ложь о кандидате от КПРФ и национально-патриотических сил и времени в прайм-тайм с лихвой находится. А вот для того, чтобы представить нашим
гражданам социально-экономическую программу кандидата, так его сразу нет.
Участие в дебатах является, на мой взгляд, обязанностью, а не правом кандидата в президенты. Но, судя
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по всему, кандидат-самовыдвиженец понимал, что подконтрольные власти СМИ превратят дебаты в балаган.
Поэтому заранее отказался от полемики.

Дебаты в Приамурье
В Амурской области начались дебаты с участием доверенных лиц кандидата в Президенты РФ Павла Грудинина.
Агитационные мероприятия в регионе транслируют
четыре телекомпании: «Россия-1», «Россия-24», «Амурское областное телевиденье» и белогорская телекомпания «Видеосервис», а также Радио «Россия».
В теледебатах народного кандидата Павла Грудинина представляют:
-- член Союза писателей России Николай Дегтярёв;
-- профессор БГПУ, доктор наук Алексей Донченко;
-- первый секретарь Благовещенского райкома КПРФ,
руководитель КФХ Александр Талалай.
Предвыборная борьба представителей кандидатов
на высший руководящий пост в теле и радиоэфире продлится до 15 марта.

График дебатов в Амурской области

Провластные пропагандисты при попустительстве
Центральной избирательной комиссии вызывают негативное отношение народа к выборам президента. Своими действиями они работают на уменьшение явки и
подрывают всякое доверие к кандидатам, участвующим
в так называемых дебатах.
Я отказался участвовать в «дебатах» такого рода и настаиваю на том, чтобы наши предложения, направленные
руководству телеканалов и в ЦИК, как по составу участников, так и по изменению их формата, были приняты.
Избирательный штаб П.Н. Грудинина

Материалы, отмеченные знаком * оплачены из средств избирательного фонда кандидата на должность Президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича.
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