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Благодарность от ополченцев Донбасса
Кто накажет виновников
Бригада «Призрак» им. А. Мозтрагедии на шахте «Северная»?
гового благодарит Тюменский обЗаявление Рабочей комиссии РОТ ФРОНТа
В России очередная трагедия, очередной траур.
25 февраля 2016 г. в Воркуте на шахте «Северная» прогремел взрыв, который стал причиной гибели 30 человек. Позднее, во время спасательных работ, при очередном взрыве метана
погибло еще шестеро. Создана правительственная комиссия, произносятся слова соболезнования, решается вопрос об увеличенных денежных выплатах…
Кто виноват в случившемся? Представители собственника и Ростехнадзора спешат убедить общественность, что авария, якобы, носит характер природного катаклизма и является
горно-геологическим событием. Чуть ли не на все воля божья. За этой формулировкой власти
хотят скрыть действительную, социальную причину очередной произошедшей трагедии, а следовательно и всех предыдущих и будущих.
В угольной отрасли России в настоящее время работает порядка 100 тыс. чел., 10 тыс. из
них планируется сократить уже в этом году. Для таких городов как Воркута угледобывающие
предприятия являются градообразующим производством. Угроза потерять работу, не вовремя
заплатить за жилье, кредиты и пр. заставляют людей рисковать своей безопасностью, своим
здоровьем, своей жизнью. Это хорошо знает владелец воркутинских шахт, заводов «Северсталь», «Силовые Машины» и пр. активов, их оффшорный владелец г-н Мордашов. Именно в
его личных интересах создана финансовая империя, объединяющая разные отрасли производства, имеющая собственные финансово-кредитные и страховые организации, в которых
задействованы десятки и сотни тысяч людей. Именно присвоенный, неоплаченный труд этих
людей позволяет г-ну Мордашову занимать ведущие позиции в рейтинге «отечественных» и
даже мировых миллиардеров с состоянием свыше 10 млрд. долларов. Несмотря на негласный
запрет любой негативной информации с места трагедии, раздаются голоса родственников
погибших шахтеров. Они говорят, что о возможной трагедии шли разговоры ранее, говорили о
повышенной концентрации метана и вероятности горного удара, поскольку, ещё не доработав
предыдущий пласт, руководство, для увеличения объема выработки, организовало работы на
другом, более насыщенном пласте. А это является неблагоприятным фактором для безопасности работ, т. к. повышается вероятность горного удара, что и случилось 25 февраля.
Шахтеры и профлидеры говорят, что это типовая ситуация в отрасли, что начальство об
этом знает, но часто под угрозой увольнения «рекомендует» рабочим идти на это нарушение.
Аналогичная трагедия в Кузбассе на шахте «Ульяновская» в 2007г. унесла жизни 110 человек.
Суд длился почти 10 лет и осудил директора шахты Андрея Функа на 6 лет. Но собственники
(Evraz Group во главе с Романом Абрамовичем) остались ни при чем. Сегодня не приходится
сомневаться, что виноватыми объявят кого угодно, но не хозяина шахт г-на Мордашова, в
корыстных интересах которого и была организована добыча угля с нарушением правил безопасности работ, что закончилось человеческими жертвами. Но дело заключается не столько в
личностях Абрамовича или Мордашова. Не имеет решающего значения, кому из них – Мордашову, Абрамовичу или, например, Усманову принадлежат шахты Воркуты. Главная причина –
это устройство общества, которое позволяет кому-то иметь в собственности шахты и другие
современные средства производства, а работа всех звеньев подчинена получению максимальной прибыли, наживе. И пока они будут в частных руках, неминуемо будет расти число
аварий и человеческих жертв, что подтверждает нам статистика последних лет.
Однако эту действительную причину аварий государственная комиссия и власти никогда
не признают. Главное, чтобы эту причину осознали сами шахтеры, весь рабочий класс России.
Тогда и рецепт лечения болезни станет понятен. Обобществление средств производства и
плановое ведение народного хозяйства в интересах всего общества, а не отдельных людей. Но
для решения такой задачи необходимо взять всю политическую власть в свои руки. Для этого
нужна своя рабочая организация, своя рабочая власть.
Мы призываем всех трудящихся России к борьбе за переустройство общества, к борьбе
за социализм! Создавайте свои рабочие профсоюзы. Вставайте в ряды борющихся! Используйте любую возможность для своего собственного усиления, в том числе на предстоящих
выборах в сентябре сами оцените достижения партии власти.
Придет еще время решительного штурма!
1 марта 2016 г.

В

ыполняя решение январского
(2016 г.)пленума Тюменского обкома РКРП-КПСС по активизации протестной
борьбы трудового народа против антинародной политики властей, против повышения цен и снижения зарплат, против повышения тарифов и введения новых поборов,
против откровенного хамства, беспредела
и, прямо скажем, геноцида российского и
в первую очередь русского, народа. Секретари и члены Тюменского обкома встречаются с трудящимися г. Тюмени и сельских
районов Тюменской области.
Мы с первым секретарем Тюменского
обкома РКРП-КПСС, обкома РОТ ФРОНТа
Александром Киприяновичем Черепановым
27-28 февраля выехали в Армизонский район. Армизонское, Иваново, Калмакское, Но-

ворямово, Орлово, Красноорлово, Капралиха, Раздолье – вот далеко не полный перечень тех сел и деревень, в которых мы побывали за два дня. Впечатление удручающее. На деревню, как говорится, без слёз
не взглянешь. Разрушенные фермы, покосившиеся, вросшие в землю домишки или

ком Российской коммунистической
рабочей партии, ЦК РКРП-КПСС и
лично Черепанова Александра Киприяновича за помощь, за предоставление нам возможности бороться с
фашистами, за то, что коммунисты Тюменской области предоставили на нашу бронированную технику
аккумуляторные батареи, что даст
нам возможность и дальше бить
фашистов, где бы они ни возникли:
в России, на Украине, в Европе или
по всему миру. Спасибо за помощь
в борьбе с фашизмом!

Тюменцы обсудили с губернатором
вопросы капремонта

Как мы сообщали в газете «Трудовая Тюмень» №9 (1228), 22 февраля
2016 г. на Центральной площади г. Тюмени состоялся митинг за отмену побора на капитальный ремонт и снижение
оплаты на услуги ЖКХ. По итогам митинга была принята резолюция, в которой трудящиеся г. Тюмени потребовали
от губернатора Тюменской области и
депутатов Тюменской областной Думы отменить грабительский побор на капитальный ремонт с жильцов многоквартирных домов.
До отмены Жилищного Кодекса РФ
и Федерального Закона №271-ФЗ «О капитальном ремонте многоквартирных домов» от 25.12.2012 г. предоставить жильцам домов право самим определять порядок капитального ремонта и способы
изыскания средств на капитальный ремонт, в том числе воспользоваться правом получения беспроцентного кредита и
заведения лицевого счета собственников.
В этих целях предусмотреть беспроцентное кредитование капитального ремонта.
Участники митинга требовали обя-

улиц увидели несколько женщин. Подошли.
Представились. Разговорились. И одна женщина стала рассказывать о работе почты. О
том, как при Советской власти в каждой деревне был свой почтальон, работал, имел достойную зарплату. Нынешние «эффективные
менеджеры» сократили всех, и почтальон те-

Деревня погибает!
даже огромные, по деревенским масштабам, кирпичные здания школ, Домов культуры, котельных, совхозных контор, построенных при Советской власти и сегодня сиротливо
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перь один на полдюжины деревень. Работы
прибавилось. И намного. Но не это страшно.
Наши люди работы не боятся. Страшно то,
что человеку, работающему за пятерых-шестерых, платят полставки. Три тысячи с небольшим. Как жить на эти деньги?
Александр Киприянович прямо сказал,
что это грубейшее нарушение российского
законодательства. Минимальная заработная
плата не может быть ниже прожиточного минимума, а прожиточный минимум в Тюменской области составляет около девяти тысяч рублей. И даже полставки будет более
четырёх тысяч. Вас грабят внаглую, беспринципно и всё только потому, что вы
молчите. «Пишите, – сказал он, – пишите в
газету «Трудовая Тюмень», и мы будем обращаться к прокурору, губернатору, президенту. Будем отстаивать ваши права. Будем требовать соблюдения законов».
Всё дело в том, что даже если на федеральном уровне закон принят нормальный,
(иногда), чтобы не выглядеть этакими монстрами в глазах мирового сообщества, то
такой закон чиновниками не выполняется. А
власти смотрят сквозь пальцы на нарушение этих законов на местах. Пока всё идёт

зать ОАО «Тюменский расчетно-информационный центр» принимать оплату за
услуги ЖКХ по тарифам, действующим
на конец 2015 г. Заморозить рост цен и
тарифов на услуги ЖКХ и установить жесткий контроль за ценообразованием в
данной сфере. А также на основании ст.
16 Закона «О приватизации жилищного
фонда в РФ», Определения Верховного
Суда РФ от 1 августа 2007 г. и Постановления Конституционного Суда РФ от 1
марта 2012 г. в многоквартирных домах,
в которых не был сделан капитальный
ремонт до приватизации, проводить капитальный ремонт за счет средств областного и городского бюджетов.
Помня о том, что на резолюциях всех
предыдущих митингов, посвященных
данной проблематике, из аппарата губернатора поступали лишь формальные
отписки, на митинге 22 февраля была
избрана делегация, которой было поручено вручить резолюцию прошедшего
митинга лично губернатору Тюменской
области В.В. Якушеву.
Окончание на стр 5.

тихо. Но в случае, если поднимается скандал, идут потоком обращения и жалобы в
вышестоящие органы, шум в прессе, то меры
принимаются. Вынуждены принимать меры
к нарушителям закона и президент, и губернатор, и прокурор, и суд. И местные чиновники это знают и стараются не допустить
утечки информации и скандала.
Я вклинился в разговор и рассказал о
том, как мы две недели назад были в Сладковском районе и заехали к пенсионерке, которая когда-то жаловалась главному редактору газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепанову на беспредел местных властей, которые недоплачивали ей пенсию, ссылаясь на
закон. После ряда обращений А.К. Черепанова в вышестоящие органы пенсия у бабульки чудесным образом выросла с пяти
тысяч до тринадцати. И всё по закону. И ранее по закону, и сейчас.
Окончание на стр.5
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
В РОССИИ
Сотни человек вышли
на митинг против
сокращения штата и
снижения зарплаты
на Качканарском ГОКе
Профком АО «Евраз Качканарский
горно-обогатительный комбинат» («Евраз КГОК», Свердловская область) провел 28 февраля митинг против сокращения персонала предприятия и зарплатного фонда, сообщил председатель
профсоюзной организации «Ванадий»
Анатолий Пьянков.

Акция в поддержку выдвинутых
профкомом требований из-за решения
руководства предприятия о сокращении
фонда оплаты труда на 15% и 500 штатных единиц состоялась в Парке строителей в городе Качканаре.
«Все прошло хорошо. Участие в митинге приняли, как мы и планировали,
порядка 2 тыс. человек», – отметил А.
Пьянков.
По его словам, несмотря на то, что
руководство КГОКа заявило, что не будет сокращать людей и зарплаты, профком сомневается в этом, поэтому и не
отменил акцию.
«Приказа об отмене решения о снижении фонда зарплаты нет, людям дают
устные рекомендации написать заявление об увольнении», – отметил он.
А.Пьянков добавил, что если ситуация на КГОКе не поменяется в лучшую
сторону, «то работники могут начать «работать по правилам» (так называемая
«итальянская забастовка»).
В администрации Качканара сообщили, что, по предварительным данным,
в митинге приняли участие около 1 тыс.
человек.
За несколько дней до начала митинга стало известно, что руководство КГОКа приняло решение не сокращать персонал. Управляющий директор предприятия Владислав Жуков заявлял, что подписан соответствующий приказ. Также
руководство предложило изменить механизм премирования, за счет чего удастся избежать сокращения зарплат.
Качканарский ГОК входит в число
пяти крупнейших горно-обогатительных
предприятий России, в настоящее время отрабатывает запасы ванадийсодержащей руды Гусевогорского месторождения.
Eвраз - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, единственный
производитель ванадийсодержащей железной руды в России и один из крупнейших в мире производителей ванадиевого шлака.

Профсоюзы в
Приморье не
исключили
забастовки на двух
крупных
предприятиях в
регионе
Профсоюзы Дальнегорской горнохимической компании «Бор» и АО «Лучегорский угольный разрез» в Приморье объявили о начале трудового спора
в связи с проблемами вокруг коллективного договора.
Ранее работники «Бора» провели
конференцию, на которой единогласно

поддержали требование своего профсоюза о подписании коллективного договора, предусматривающего индексацию
зарплат на предприятии.
Председатель ФППК Владимир
Исаков предупредил руководство «Бора»
о том, что коллективный трудовой спор
может перерасти в забастовку.
«К сожалению, в который раз мы
наблюдаем наплевательское отношение
к правам работников на этом градообразующем предприятии», – цитирует В.
Исакова сайт Федерации профсоюзов
Приморского края (ФППК).
Однако, по данным профсоюзов,
Дальнегорск – не единственная
«горячая точка» на карте Приморья, где возникли трудности с
защитой прав работников.
Отмечается, что Приморская
организация «Росуглепрофсоюза» уже зарегистрировала начало коллективного трудового спора на АО «Лучегорский угольный
разрез». Здесь, как говорится в
сообщении ФППК, причина разногласий также связана с отказом работодателя выполнять условия коллективного договора.

Работники
«Пермского
свинокомплекса»
вышли на митинг
4 марта рабочий коллектив предприятия и жители поселка Майский
Краснокамского района Пермского края
провели митинг. Сотрудники свинокомплекса недовольны низкой заработной
платой, сокращением рабочих мест и
увеличением трудовой нагрузки.
Накануне также стало известно о том,
что предприятию за долги могут отключить электричество, рассказал председатель общественного совета при администрации поселка Майский Павел Волегов: «Докладывая профкому, директор
заявил, что у предприятия могут отключить электроэнергию. Тогда вымрет все
поголовье. А я говорю, что не отключат,
нужно просто платить долги. Они имеют
большие долги по многим пунктам, только бюджету должны 4 млн. И около 90
млн. – за аренду предприятия, которое
они взяли. Поэтому на последнем профкоме рабочий комитет заявил, что 4 марта будет проводиться митинг, на который приглашаются работники предприятия, жители поселка. По решению митинга может начаться забастовка. У людей уже нет терпения. Работников начали сокращать, хотя говорили об обратном».
По словам Павла Волегова, население поселка составляет около 7,5 тыс.
жителей, из них 60% заняты на «Пермском свинокомплексе».
ОАО «Пермский свинокомплекс» является крупнейшим производителем
свинины в регионе. Предприятие ежегодно производит 18-22 тыс. тонн свиного мяса в живом весе, что составляет
82% свинины в Пермском крае.
В 2013 году 100% акций было передано из федеральной собственности в
краевую. Осенью прошлого года свинокомплекс был сдан в аренду на 49 лет
ЗАО «Группа «Синергия», принадлежащего бизнесмену и депутату Законодательного собрания Омской области Сергею Головачеву.

Красноярские
строители не
получили зарплату
за строительство
домов в Хакасии
Больше сотни красноярских строителей не получили деньги за возведение домов для погорельцев в Хакасии.
Речь идет о наемных рабочих компании
«Черногорскотделстрой».

В МИРЕ
По данным пресс-службы регионального следственного комитета, в отношении 41-летнего учредителя строительной фирмы Василия Смольникова
правоохранители завели уголовное дело.
Мужчина объявлен в международный
розыск.
По договору с правительством республики подрядчик был обязан построить дома в поселке Шира Ширинского
района. С июня по декабрь 2015 года
заказчик перечислил денежные средства
в сумме более 600 млн. рублей. По данным следователей, Смольников перечислил эти деньги на расчетные счета подконтрольной фирмы в счет погашения
кредитов. Также бизнесмена следователи подозревают во взятке. В настоящее
время местонахождение Василия Смольникова не установлено.
Напомним, весной 2015 года в Хакасии из-за природных пожаров около
пяти тысяч человек остались без жилья,
погиб 31 человек. По данным властей
республики, частично или полностью
сгорели 1,7 тысячи домов.
В конце декабря 2015 года строители, занимавшиеся возведением жилья
для погорельцев Ширинского района,
объявили голодовку в связи с невыплатой заработной платы. В сентябре прошлого года в забастовке строителей участвовали более трех десятков человек.

Прокуратура
Смоленской области
возбудит уголовное
дело против
работодателя за
нерегулярную
выплату зарплаты
В октябре 2015 года работники Сафоновского сельского строительного комбината устроили забастовку. Тогда они
рассказали, что постоянные задержки
зарплаты на предприятии длятся около
двух лет.
Прокуратура направила в следственные органы материалы проверки для
решения вопроса об уголовном преследовании по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ПАО «Сафоновский сельский строительный комбинат».
В ходе проверки выяснилось, что на
предприятии имеется задолженность по
зарплате перед 77 работниками за октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года. Общая сумма задолженности перед указанными работниками общества составляла 2,5 млн. рублей. Кроме того, по состоянию на начало февраля заработная
плата работникам за январь 2016 года
не начислена.
- Полученные в ходе прокурорской
проверки данные свидетельствуют о наличии в действиях директора предприятия признаков состава преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ
«Невыплата заработной платы», – рассказал Александр Боровиков.
Также прокуратура обратилась в суд
с заявлением о взыскании задолженности по зарплате на сумму более 2,6 млн.
рублей. А в отношении юридического
лица ПАО «ССК» возбуждено дело об
административном правонарушении по
ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Предприятие
оштрафовано на 35 тысяч рублей.
- Кроме того, в суд направлено исковое заявление о взыскании с ПАО
«ССК» задолженности по страховым
взносам на обязательное пенсионное
страхование в размере свыше 760 тысяч рублей и на обязательное медицинское страхование около 420 тысяч рублей, – уточнил Александр Боровиков.
В настоящее время задолженность
перед работниками погашена в полном
объеме.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Борьба продолжается!
Как известно, 22 января 2016 года Государственная Дума
отвергла законопроект Российского Объединённого Трудового Фронта и профсоюза МПРА о внесении изменений в
134-ю статью Трудового кодекса «Об обязательной индексации зарплаты наёмным работникам». Однако борьба на этом
не закончилась. Наши товарищи провели доработку рабочего законопроекта в ответ на выпады некоторых «единороссов» о том, что предлагается одинаковая индексация для
слесаря и топ-менеджера, как будто доходы Миллера или
Сечина регулирует Трудовой кодекс. Ключевое положение
законопроекта РОТ ФРОНТА теперь выглядит так:
Индексация заработной платы является обязательной за
исключением случая, если месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), выше пятнадцатикратного размера прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного
Правительством Российской Федерации.
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На этой неделе законопроект об обязательной индексации
зарплаты снова внесён в Законодательное Собрание Карелии
депутатами Ларисой и Александром Степановыми. В случае
одобрения уже в апреле он может быть направлен в Госдуму.
Ещё в нескольких регионах местные депутаты – сторонники и
союзники РОТ ФРОНТ, также будут вносить рабочий законопроект в местные парламенты. Прежде всего речь идёт о Ленинградской, Кировской, Томской областях и Хакасии.
При этом наши товарищи отнюдь не страдают парламентским кретинизмом. Мы не испытываем иллюзий – в буржуазной России положение об обязательной индексации зарплаты может стать реальностью лишь тогда, когда миллионы
трудящихся включатся в нашу общую борьбу, когда нас поддержат различные профсоюзные объединения. Рассказать
трудящимся о нашем законопроекте и мобилизовать их на
активные действия – именно такая задача стоит перед членами и сторонниками РОТ ФРОНТа на ближайшее время.
rotfront.su

Общенациональная
забастовка в
Колумбии назначена
на март 2016 года
В Боготе 15 февраля
2016 г. состоялась встреча представителей профсоюзов основных предприятий страны, гражданского и студенческого движений, альтернативных политических партий, крестьянских организаций, пенсионеров и других общественных организаций на национальном и региональном
уровнях, на которой была
принята дата всеобщей забастовки, первого действия
в серии демонстраций, отвергающих правительство
Хуана Мануэля Сантоса.
На этом заседании
было принято решение о
проведении 17 марта 2016
года общенациональной
забастовки в Колумбии.
Это связано с продажей
ISAGEN, с разрушительными действиями на экологию горнодобывающей
промышленности и энергетики, проведением налоговой реформы, кризис в
секторе здравоохранения,
отсутствие трудового законодательства, с неподъёмной ценой продовольственной корзины, высокой стоимостью образования и
мизерным увеличением
заработной платы, а также
с местными проблемами,
такими как усилия, продажа ETB в Боготе, преследование торговли на улицах и крах TransMilenio. Это
всё накалило отношения с
правительством миллионов
колумбийцев во всех секторах деятельности.
На заседании решили
выставить список требований, который содержит
среди прочего рост заработной платы, отказ от приватизации, снизить цены на
топливо, уменьшить импорт
и стоимость продовольственных товаров и решить
проблемы сельского хозяйства. Манифестация будет
служить подготовкой к национальной всеобщей забастовке. Было также решено провести совещание национальных общественных
и политических организаций в апреле, чтобы продолжить обсуждение затронутых проблем и для повышения уровня координации и организации, а также разработать более жесткие меры.

Лидеры говорят
Хайме Кайседо, генеральный секретарь Партии
Коммунистов Колумбии,
присутствовал на встрече и
сообщил, что протестное
движение набирает силу, и
требование проведения национальной забастовки растет по всей стране, что создает трудности для формирования списка общих
требований трудящихся
секторов и регионов.
Лидер коммунистов
также отметил: "Мобилизация не может быть сведена только к требованиям
профсоюзов, потому что
необходимо решить гораздо больше задач в области культуры, сельскохозяйственных отношений, образования и гражданского
общества. Забастовка должна сплотить население.
Поэтому мы призываем
тщательно провести подготовительные мероприятия к
всеобщей забастовке".
По словам Кайседо соглашение предусматривает
проведение переговоров не
только с правительством, но
и с бизнесом, как с реальной движущей силой экономической политики.
"Правительство Сантоса
является ставленником Совета Предпринимателей,

группы транснациональных
компаний, а также секторов
колумбийской олигархии с
полными привилегиями".
Со своей стороны, президент Союза Профсоюза
Рабочих USO, Сезар Лоза,
предупредил участников о
серьезности намерений правительства страны по продаже ECOPETROL, аппетитного
куска для транснациональных
компаний, дающей ежегодную прибыль стране до 15
миллиардов песо, которые
должны быть замещены налоговыми реформами.
Президент Ecopetrol
Хуан Карлос Эчеверри объявил о продаже Propilco, государственной нефтяной компании; и Cenit, ответственного за транспорт, на которые
приходится 45% от общего
дохода компании. Прогноз
является критическим, если
не произвести модернизацию нефтеперерабатывающего завода la Refineria de
Barrancabermeja. Также произошёл скандал о решении
продать мелкие месторождения, – добавил профсоюзный
лидер, поэтому что это является частью плана для организации мобилизации и будущих забастовок.

Участие крестьян
Андрес Хил, представитель Патриотического Марша прокомментировал организацию, подчеркнув, что
главным пунктом разногласий являются расхождения
рабочего движения с остальной частью общественного движения, хотя на бумаге всё хорошо, прогресс
на одном листе является
критическим, он также
предложил включить в план
местные требования: не допустить продажи Empresa
de Telecomunicaciones.
О причинах, вынудивших крестьян участвовать в
забастовке, он сказал: «Правительство не выполнило
решения, принятого за Круглым Столом Правительства
и Союза Аграриев. Из-за
банкротства предприятия
TLC крестьяне оказались в
критической ситуации. Это
произошло из-за неспособности правительства решать
вопросы агропромышленности».
Цены на продукты через посредников, цена доллара и ввоз более 10 млн.
тонн зерна удорожает жизнь
крестьян. Требуется политика технической помощи и
социальной поддержки,
проведение политики для
обеспечения производства
собственных продуктов питания для страны. Это основные претензии крестьян
к правительству.
Лидер крестьян также
сказал, что он должен организовать большее число
участников забастовки, согласовать базовые вопросы
с каждой организацией.
Карлос Артуро Гарсиа,
представитель Национального Движения Общественных
и Политических Организаций, сказал: "Мы решили
провести национальную забастовку, и она должна быть
всеобщей. Необходима координация наших действий как
на местном, так и региональном уровнях". "Всеобщая забастовка должна быть сильной, чтобы противостоять в
борьбе против законодательной программы правительства и его экономической
модели. Поэтому должна
быть национальной, иметь
политический характер, чтобы противостоять правительству Сантоса", – заключил
Карлос Артуро Гарсиа.
semanariovoz.com,
перевод А. Тимченко

Трудовая Тюмень

У

ральский полпред И.Р. Холманских провел встречу с
уральскими журналистами. Ответил
за полтора часа на 23 вопроса. Он
считает, что экономика может работать эффективно в любых условиях,
и при любом курсе валют. И призывает не создавать панику. «Паника
страшнее
самого
шторма.
Паниковать
не
надо,
а
надо работать.
В
прежние
времена,
когда корабль попадал в шторм, паникеров выбрасывали за борт». Полпред однако
признался, что он не эксперт в экономике, но все же раздает свои
предложения слушателям.
Журналисты региона пытались
выяснить судьбу своих проектов. Он
ответил, что некоторые проекты отложены до 2020 года. Мост вблизи
Салехарда начнет строиться лет так
через 10. Челябинцы выступают против строительства у них горнообогатительного комбината. Курганцы
высказывали свои опасения по поводу закрытия местных ВУЗов. Холманских отметил серьезную работу
Тюменской области с инвесторами,
особенно в Югре и на Ямале, на них
приходится 80 % всех инвестиций
федерального округа.
Долго и обстоятельно полпред
отвечал жителям Южного Урала, которые выходят на митинги и пишут
письма с требованием не допустить
строительство Томинского ГОКа.
Только обращение к президенту подписали свыше 120 тысяч человек, борющихся против экологической катастрофы. И. Холманских привел такое
высказывание: «Если бы во времена
Петра I были экологи, чтобы они сказали Демидову, когда тот начинал
строить металлургические заводы по
всему Уралу. Навряд ли России тогда удалось выиграть Cеверную войну со шведским королем».
Игорю Холманских напомнили
его знаменитую фразу на встрече с
В. Путиным «Мы приедем с мужика-

ми в Москву и разгоним митинги».
Журналисты поинтересовались его
отношением к высказыванию Р. Кадырова о внесистемной оппозиции,
как «предателях и врагах народа».
Глава Чечни предложил судить их «по
всей строгости закона за подрывную
деятельность». Полпред с этим согласен.
Привел
пример из
«Золотого
теленка»,
как расправились
соседи с
Ло ха нкиным, просто выпороли на
кухне за невыключенный свет в туалете. И заключает: с нынешней оппозицией надо так же поступать.
Отвечая на вопрос о протестах
дальнобойщиков против введения
платы за проезд грузовиков, полпред
обвинил М. Касьянова и А. Навального в попытках «раскачать лодку» и
«поймать рыбку в мутной воде» Он
считает, что речь идет не о дальнобойщиках, которых в России насчитывается около миллиона человек. В
акциях участвовало около тысячи человек – это где-то 0,1%. «Платон» –
он считает, – «бьет по «серым» перевозкам, которые носят полукриминальный характер. И вот такие начинают вопить: «Зачем нам «Платон»?»
Вот такое отношение полпреда
Уральского федерального округа
Игоря Холманских к происходящему
в России кризису и путях выхода из
него. Заботы о народе нет, а интеллигенция обвиняется в том, что старается выступать от имени народа,
на что, он считает, она не имеет права. Он считает, что президент и правительство лучше знают, что надо
народу и как выйти из кризиса стране, а наше дело выполнять их указания. Да, Холманских перепутал оппозицию и не видит настоящую оппозицию, выступления народа. Он не
видит в этом ничего страшного, у
него на все есть оправдание, как у
всякого демократа.
Н. Полякова,
секретарь Ханты-Мансийского
окружкома РКРП-КПСС

Страшно он
далёк от народа

Грабеж народа
продолжается
В г. Тюмени постоянно идет строительство новых жилых кварталов.
Однако при строительстве этих микрорайонов часто не учитывается довольно важная для населения проблема – автостоянки для жителей домов. Дома часто строятся настолько близко друг к другу, что разместить
между ними какие-либо объекты инфраструктуры практически невозможно. Потому в новых микрорайонах часто нет ни автостоянок, ни детских,
ни спортивных площадок.
В районах старой застройки стоит аналогичная проблема. Точечная
застройка происходит с нарушением норм СНиПов и потому размещать
там автостоянки попросту негде.
Когда городские чиновники решили озаботиться проблемой отсутствия стоянок, то начали массово асфальтировать дворовые территории.
При этом часто не учитывалось наличие распределительных сетей и трубопроводов. Жители микрорайнов писали жалобы в полицию и прокуратуру на то, что такое строительство ведётся с нарушением норм СНиПов,
но те не находили нарушений. В результате начались массовые порывы
незащищенных трубопроводов.
Примерно то же происходит с магистральными трубопроводами. По
СНиПу, регламентирующему прокладку таких трубопроводов, устанавливается охранная зона по 5 м в обе стороны от трубы. В ней запрещена
установка каких-либо сооружений, способных повредить трубопровод.
Однако чиновники разрешают установку киосков, рекламных щитов и прочих сооружений. А стоимость работ по ликвидации возникших в результате такого необдуманного строительства аварий перекладывается на жителей в виде увеличения тарифов.
К примеру, на улице Широтной от ул. Пермякова до Мельникайте
прямо по трубопроводу вкопано несколько огромных рекламных щитов,
которые несут большую нагрузку на трубы. В результате этого на данном
участке за последние несколько лет произошло более 15 аварий. Однако
большинство рекламных щитов и киосков по-прежнему находятся на своих местах. Почему никто не несет ответственность за такую бесхозяйственность, а жители вынуждены платить многократно завышенные тарифы?
Нечто похожее происходит с тарифами на электроэнергию. В декабре 2015 г. фонари на многих улицах города горели днем. Чиновники объясняли это тем, что проверяли готовность городских электросетей к новогодним праздникам. Но неужели для такой проверки на одной конкретной
улице требовалось несколько недель? Есть ГоСТ, регламентирующий освещение улиц, площадей, дорог и дворовых территорий. На столбах
многих улиц установлено дополнительное освещение, которое должно
включаться за 2-3 дня до праздника и выключаться максимум через день
после. Во многих районах города его включили в начале декабря 2015 г.
и отключили только в конце января 2016 г.
В результате подобной расточительности получился колоссальный
перерасход электроэнергии. Компенсировать израсходованные средства
чиновники решили за счет увеличения тарифа на электроэнергию. И при
этом чиновники, вплоть до губернатора, постоянно говорят о необходимости энергосбережения.
При этом с телеэкранов мы постоянно слышим слова Путина о борьбе с коррупцией. Но в реальности налицо абсолютно обратная ситуация.
Говоря красивые слова о том, как правительство заботится о народе,
президент закрывает глаза на чиновничий произвол и позволяет местным чиновникам продолжать грабить народ.
И как в данной ситуации не вспомнить анекдот из недавнего прошлого? Прокурор докладывает президенту о хищениях в армии: «Мы поймали
Васильеву, она указала на Сердюкова, тот указал на Медведева, а тот
указал на…» Путин его перебивает: «Спасибо! Я уже понял, что никто не
виноват!»
Но вот в Туркмении, где также строят капитализм, не забывают о
населении. При рождении на каждого коренного жителя открывается лицевой счет; газ, электроэнергия и топливо для личного пользования предоставляются бесплатно. А в России, владеющей 42% мировых запасов
полезных ископаемых, все захватила одна небольшая кучка олигархов и
чиновников, которым все мало, и они постоянно придумывают новые способы, как бы ограбить собственный народ.
Д. Федоров

Трудовая Тюмень

Нужна народная власть!
Уважаемый
Александр Киприянович!
Прошу Вас помочь в следующих вопросах:
1. Взимание поборов за капитальный ремонт в многоквартирных
домах считал и считаю незаконным,
антинародными, так как этот закон
принят (как и многие другие законы
РФ!), не учитывая интересы простого народа! Далее, почему я должен
платить в налоговую инспекцию налоги за свой собственный дом и
землю (в собственности!)?
2. Прошу найти управу на организацию Росгосстрах, которая регулярно увеличивает ставки за
страховку личной автомашины,
вместо 1600 рублей я заплатил
3114 руб. в 2014 году, на мои
просьбы они не стали делать скидки на безаварийность, когда в 2015
году 15 декабря пришел переоформить полис, они приняли вопрос к
рассмотрению, выяснилось, что
делали неправильно расчет КБМ с
2012 года, без скидок, ходил месяц без толку, прокуратура района
направила мое заявление в г.Тюмень в Росгосстрах, директору, сказали вопрос решат и сообщат. Пудрят мозги 2 месяца: то Москва решает, то Тюмень, это что такое? Без
полиса меня оштрафуют ГАИ, хотя
ну зачем полис им, для чего? Далее, Госстрах лишали лицензии на
две недели, потом вернули (когда
они повышали тариф) но ведь никого за безобразия не наказали и
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деньги не вернули людям!
3. Обращался к главе района с
заявлением об установке двух запрещающих знаков на автостоянках
возле Дома культуры и бывшего
райкома КПСС (ЗАГС), об ограничении времени нахождения автомашин с музыкой в вечернее время,
после 23 час., ответ пришел, что
это нецелесообразно, полиция навести порядок не может (без знаков) там, и в парке «некультуры» и
отдыха населения рядом с моим
домом! Знаки такие установлены,
с Вашей помощью!

юменская областная Дума подняла с 1 января
2016 г. прожиточный минимум с 6900 руб. до
8500 руб.
Сколько у бабулек было радости. Ведь дополнительно приходилось получить 1600 руб. в месяц. На
эти деньги можно было бы купить сапоги (старые-то совсем
развалились), пусть и китайские. Зиму, а то и две в них
можно было бы и ходить.
Но радость у бабулек была
недолгой. В январе 2016 г. принесли опять ту же сумму 6900
руб., в том числе пенсию 6000
руб. и за лекарства, как инвалиду третьей группы 900 руб.
Оказывается, по закону в
прожиточный минимум входит: проездной билет по
городу, доплата коммунальных по квартплате, санаторно-курортная путевка, если она была. Вот и получается, что дополнительно ничего не приходится к
получению.
Проездной билет имеют многие пенсионеры.
Оказывается, бабулькам переплачивали. И опять
согласно закону, до 31 декабря 2015 г., а после поднятия прожиточного минимума засчитали в последний.
Нелогично.
Кстати, бабульки, которые не получали социальные выплаты, получили дополнительные 1600 руб.
Каждый день чиновники говорят по телевидению,
что необходимо сохранить социальные выплаты. Выплаты сохранили – прекрасно, а итог – бабульки получили дырку от бублика. Что остается делать бабулькам с пенсией 6000 руб. Ждать у моря погоды и уповать на правительство.
А дело в том, что «народные избранники» не ходят в магазины за продуктами, а если кое-кто и ходит, то исключительно в элитные, где все дороже в
три раза. Потому что они получают свои жалования в
30-70 раз более пенсии этих бабулек.
А причина в том, что в стране отсутствует штатное расписание по всем категориям. Даже в царской
России все чиновники были поделены на 14 классов.
14 класс – это типа Бальзаминова. Первый же класс

4. Напротив моего дома установлены два мусорных бака, полсела возит туда отходы, пластиковую
и стеклотару, также каждый день
туда выносят бутылки из кафе (бывший кинотеатр!), все это потом попадает на полигон ТБО, прием и
переработку никто не ведет, хотя я
выходил с заявлением к главе района, решить вопрос! Почему в Голышманово этот вопрос решен положительно, в чем секрет?
5. Почему легко приняли законы о запрещении ловли рыбы сетями и не отменяют их? А охотугодья
с аукционов распродали начальникам в аренду на 49 лет, арендаторы
простой народ не пускают, цены на
добычу кабанов, косуль неприемлемые, охотиться негде! Постоянно
происходят повышения цен на добычу, объясняя это тем, что Налоговый Кодекс повысил на все тарифы! Уже два года (если не три!), по
учетным данным госинспекторов
охоты в районе нет косуль к отстрелу (а у арендаторов их изобилие,
потому что они их кормят и охраняют!) А потом инспекторы отлавливают браконьеров, заводят уголовные дела! Сами они ничего будто
не нарушают и мясо не едят!
Выводы: пока будет власть такая, такие и будут порядки! Нужна
народная власть!
А. Стафеев,
биолог-охотовед, выпускник
Кировского СХИ,
с. Армизонское

приравнивался к генералу – это типа Салтыкова-Щедрина.
Ольга Баталина – председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и
делам ветеранов доложила, что для пенсионеров в
законе действует норма, согласно которой совокупный
доход пенсионера (пенсия и
социальные выплаты) не могут быть ниже его прожиточного минимума в конкретном
регионе. По итогам индексации на 1 февраля 2016 г.
средний размер страховой
пенсии по старости увеличился на 400 руб. и составил
13200 руб.
Понятно, что не у всех она такая. Поэтому 5 млн.
пенсионеров получают федеральные или региональные социальные выплаты.
Какую они получают доплату или поддержку, вы
прочитали в начале. Конечно, если один получает 400
тыс. руб., а второй 6 тыс. руб., то сытый голодного
никак не разумеет.
А нельзя ли было этих 5 млн. пенсионеров взять
под одно федеральное крыло? Когда нефть стоила 100
дол. за баррель, страна купалась в халявных деньгах.
На чем вы экономили?
Не индексируя 4% пенсии работающих пенсионеров, чиновники сэкономили 65 млрд. руб.
Если бабулькам, получающим пенсии в размере
6000 руб., проиндексировать пенсии на все 12,7%,
получится сумма 30 млрд. руб. Тогда каждая получила бы в феврале на 500 руб. больше, чем сейчас.
Прожиточный минимум подняли на 1600 руб., так
зачем же прятаться за словосочетанием «совокупный
доход». С ним в магазин не сходишь и молока не купишь. И почему Государственная Дума не желает решать вопрос о прогрессивном налогообложении заработной платы? Неужели что-то не позволяет сделать прекрасное доброе дело для родного государства, которое выдает депутатам такое жалование?

Вот тебе,
бабушка, и
Юрьев день

Ю. Юрганов

Когда же у нас будет вода?

Мы уже писали в газету «Трудовая Тюмень» о том, что в с. Каменка часто отключали воду якобы
для ремонта вентилей. Воды не
было по двое суток, а после включения она текла грязная, которую
пить нельзя. В декабре 2015 г. сгорел глубинный насос, а запасного
не было. А в соседней скважине насос сгорел уже год тому назад, и
она стояла нерабочая. Никому до
этого нет дела. Коммунальные
службы берут с нас по 46 руб. за
куб. м. при наличии счетчика. В поселковой администрации отвечают,
что это не их дело. На собранные
деньги нельзя ни купить запасной
насос, ни произвести ремонт насоса во второй скважине.
У нас в с. Каменка 4 скважины:
2 из них у нас на улице Береговая,
а две на улице Ирбитская. Там тоже
работает только одна скважина,
вторая заморожена. Вот так руководят местные чиновники.
Заместитель главы администрации Тюменского района Ю.В.
Коев сказал, что на 2016 г. запланирован ремонт глубинных насосов.
Но прошло уже два месяца и ничего не делается.
Но беда не ждет. Недавно случился пожар. Пришло 10 пожарных
машин, вылили всю воду, которой
были заправлены, а заправиться
негде. Из скважины смогла заправиться только одна машина. В ито-

ге сгорела гостиница. А если бы
работало хотя бы две скважины, то
возможно, ее можно было бы потушить.
А вот что нам ответила заместитель прокурора Тюменского р-на
И.В. Осипова: «Установлено, что на
территории Каменского муниципального образования имеется три
скважины, одна из которых является резервной и включается только в случае выхода из строя заменяемой скважины». То есть они
даже не удосужились проверить,
как обстоит дело на самом деле, а
только сделали запрос главе сельского поселения Дорогиной Е.И.
На все наши обращения в органы власти мы получаем только отписки. Нашу систему ЖКХ передали в с. Горьковка, которая с 4 января 2016 г. собирает с нас деньги. Сейчас они отказываются принимать у нас оплату, поскольку неизвестна стоимость обслуживания.
Сколько же нас будут обдирать?
В соседних деревнях: Кулаково, Луговая, Горьковка, Успенка те,
у кого установлены счетчики, платят по 29 руб. 90 коп. за куб. Мы
же платим 46 руб. за куб., а у кого
нет счетчика платят по 139 руб. с
человека за куб. В тех же Кулаково
и Луговой платят по 67 руб. с человека за куб.
Мы что, живем в другой стране? Или после того, как нас будут

обирать другие, наша вода станет
чище? Почему с нас берут на 16 руб.
больше, чем с жителей соседних
деревень?
У нас есть заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тюменской области, что наша вода непригодна к употреблению для питья.
Служб много, но никаких реальных мер по улучшению ситуации не
принимается. Заместитель главы администрации Тюменского района
Ю.В. Коев нам отвечает, что в селе
поставлен павильон с чистой водой.
Да его поставили возле Дома культуры в ноябре 2014 г. Мы слышали,
что воду там продают по 2 руб. за
литр. Но никто не проверял качество
этой воды. Не проще ли было установить очистители рядом с водонапорной башней, чтобы все жители
могли пользоваться чистой водой.
Мы хотим задать всем чиновникам вопрос: когда будет отремонтирована наша скважина? Или Вы
ждете, когда сгорят все дома? И
когда наконец будет наведен порядок с ценами? По всему Тюменскому району должна быть единая цена
на воду, за вывоз мусора и жидких
бытовых отходов.
В. Ефимов, Ю. Ровкин,
Н. Селезнева, всего 10
подписей, с. Каменка
Тюменского р-на

3 стр. * 2016 * №10 (1229)

Сейчас наступило время, когда абсолютно разные люди (вне зависимости от
возраста и места в обществе) начинают рассказывать, вспоминать или даже домысливать (если лично не застали) разные, безусловно, положительные вещи,
существовавшие при СССР. Вот только наброски у них получаются слишком однобокими и хаотичными. Сами того не желая, все они описывают Советский Союз
как царство глобальной «халявы».
Бесплатное жильё и образование, бесплатная медицина и путёвки на море,
копеечные цены на ЖКХ, транспорт и продукты… и так далее, и тому подобное.
Некоторые заходят так далеко, что пытаются пересчитать всё это на современные деньги и получают огромные цифры.
Правда ли всё вышеперечисленное или это выдумки?
Правда. Вот только это не вся правда.
Более того – это вообще мишура, на
фоне той части «айсберга», что сокрыта под
всем перечисленным. И о чем принципиально
умалчивают те, кто «в теме», а остальные
упорствуют в своем нежелании докопаться
до сути. Так что я возьму этот труд на себя.
Разница между социализмом в СССР и
капитализмом в России – примерно такая
же, как между Закрытым акционерным обществом и Обществом с ограниченной ответственностью. Где у ООО Россия есть несколько ключевых собственников (получающих «дивиденды» от прибыли «компании», в
зависимости от количества своих «акций»),
а у ЗАО СССР каждый гражданин
являлся акционером с равным пакетом акций и равными правами на
«дивиденды», которые прямо зависели от роста «капитализации» общего ЗАО СССР.
Базовое равенство советских
людей состояло в том, что и вы (директор завода или простой водитель), и колхозник, и Генсек, и учитель, и геолог – равны в своём праве на «дивиденды», которые формируются благодаря отточенной работе всего государства.
И это было фундаментальное,
неотчуждаемое право каждого гражданина Советского Союза. Право –
получаемое им при рождении.
Все современные воспоминания и переживания о том, как тогда
хорошо жилось и какие были «соцпакеты» – это лишь следствия, а вовсе не наоборот. Сперва вы получаете право, по которому становитесь
«акционером» – а лишь затем –
«преференции» от вашего положения.
И если похожие «бонусы», уже
в наши дни, вдруг выплачивают
просто так, дескать, «государство
помогает жителям» – то это подачка, а вовсе не реализация вашего
права. Права у вас нет.
Форма, в которой проводились
«выплаты дивидендов», была выбрана такой, о которой сейчас как раз
и вспоминают (всевозможные «бесплатности и соцпакет»). Причина
того, что «выплаты» делались косвенно, а не нам и позволявших тянуть дотационные сфеживыми деньгами на личный счёт – в том, ры (школы, садики, спортивные секции и т.п.)
что косвенные выплаты стимулируют реин- и инвестировать в комплексное развитие свовестирование в свою же страну.
их же сограждан.
Если собираешься возводить детские
Эти «мегаакционеры» получают прибыль
сады – то нужно сперва заиметь заводы, на со всего того, что было построено нашими
которых будут производиться материалы (а предками, всего того, что отстояли в Велиэто, в свою очередь, новые рабочие места и кую Отечественную войну, и всего того, что
возможности). Если инвестируешь в меди- изначально было создано именно для гражцину и спорт – то это дает на выходе более дан корпорации СССР.
здоровых и крепких людей; если вкладываДля граждан, которые имели полное право
ешься в науку – то растут производительные петь: «Широка страна моя родная…», – потосилы всего общества и так далее.
му что де-юре и де-факто были владельцаИ при этом важно понимать, что если вче- ми (т.е. «акционерами») своей Родины.
ра людям требовалось одно – то завтра,
С 1991-го года все эти «акционеры» резформа выплат дивидендов могла стать уже ко превратились в сборище «наёмных работиной, более подходящей моменту. Потому что ников». А такие работники взаимозаменяеважна не конкретная форма «выплат» в конк- мы и не представляют особой ценности.
ретный момент, а само базовое право, по «Сломался», не можешь работать за двоих,
которому граждане имеют возможность по- болеешь часто или состарился? Ну тогда –
лучить эти самые «дивиденды» в том виде, пошёл вон! Других найдем.
который наиболее точно отвечает текущим
Люди стали вещами, как станки на завопотребностям.
де, или принтеры в офисе.
Ладно, продолжу. Советская партноменОтдельно подчеркну, что чем ниже зарпклатура и тогдашняя «элита» имели лишь одну лата работников (за которую они готовы трувозможность разорвать путы народовластия диться) – тем выше прибыль у новых соби отсутствия социальных перегородок (когда ственников. И из этого вытекает еще одно
я, весь такой красивый и в белом, получаю принципиальное отличие систем.
«всего лишь» столько же благ и возможносЕсли местные работники «нерентабельтей, сколько и «зачуханый слесарь» из ЖЭКа). ны» – значит следует ввозить трудовых мигВыход был найден: необходимо было рантов, находящихся здесь в положении побыстро «монетизировать» выгоды и «бону- лурабов. А на инвестирование, переучивание
сы», получаемые от занимаемых ими мест в или субсидирование своих же граждан можсоциальной пирамиде, и получить возмож- но смело наплевать; пусть сидят на пособиях
ность передавать нажитое (власть, положе- или пьют водку от безнадёги.
ние в обществе, государственное имущество
Если коренные жители будут воротить нос
и т.п.) по наследству.
от зарплат в 5-7 тысяч рублей (в глубине
Механизм «трансформации страны» был души интуитивно «чуя», что где-то тут их на...
избран такой: потребовалось превратить ЗАО обманывают), то вместо них нанимают еще
СССР – в ООО Россия. То есть, целенаправ- более обнищалых узбеков и таджиков. Преленно лишить большинства граждан их ба- красно понимая, что когда собственные гражзового права на «дивиденды» (от работы го- дане «жрать захотят», то и им ничего не оссударства как единого комплекса). И пере- танется, как пойти горбатиться за гроши. Это
распределить эти права – в свою пользу.
называется демпинг в сфере трудовых реИ это было блестяще проделано с ЗАО сурсов.
СССР в 1990-е годы.
Но вернемся немного назад. Напомню,
Под разговоры о двухстах сортах колба- что в отличие от сегодняшней России, в бывсы, под байки о том, что, дескать, уж «там- шем СССР каждый гражданин был акционето» (т.е. на Западе), таким, как мы, «ого-го» ром.
сколько платят, под бездумные завывания и
Из этого следует логичный вывод: кажгнилые лозунги о том, что весь мир только и дому гражданину становится выгодно, чтобы
ждёт, пока мы освободимся от «власти ко- и у других жителей появилось достойное место
миссаров», и тотчас же закружит нас в хоро- в жизни, максимально качественное образоводе «братских капиталистических народов»... вание и наиболее подходящее ему место раПод всей этой грязной вуалью из мани- боты просто потому, что связь между «мной»
пуляций, иллюзий и истерик – произошло и «им» железная.
коренное, фундаментальное изменение. ИзЧем лучше работает каждый, тем больменение, которое подавляющее большинство
людей ощущают каждый день, но не могут
выразить своими словами. А именно: произошло изменение формы собственности
ЗАО Советский Союз. Отныне простые граждане перестали быть акционерами, и теперь
им никто ничего не должен. А элита надёжно
зафиксировала своё положение.
Современная Россия – это гигантское
ООО, где есть несколько кланов «акционеров»,
(сидящих на «трубах» разного рода; «трубах»,
изначально принадлежавших всем гражда-

25 лет назад, 17 марта 1991 г. на Всесоюзном
референдуме СССР советские люди проголосовали:
СОЮЗУ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК БЫТЬ!

Что потеряли
советские люди

О

фундаментальном различии
между СССР и Россией

ше общий доход корпорации СССР и тем
больше дивиденды каждого.
Т.е. условная «капитализация» всего ЗАО
СССР растет благодаря вкладу каждого гражданина, а «дивиденды» каждого гражданина
растут благодаря эффективной работе всего Общества в целом. А значит – все становятся нужны друг другу, вместо сегодняшнего противостояния: – «я» vs «они».
Эти важнейшие отличия СССР и РФ.
Никто и нигде не пытается объяснить или
вынести на всеобщее обсуждение – но положение сложилось именно такое. Если прямым текстом заявить, что от развала СССР
выиграли не только «элитарии» (это всем и
так понятно, и к этому давно привыкли), но
еще и объяснить, в чём конкретно проиграли
99% граждан, то это вызовет крайнее озлобление на тех, кто затеял аферу и пожинает её
плоды до сих пор.
Но у людей по-прежнему нет понимания
того, что конкретно у них отняли. То, что я
вижу – это какое-то смутное, рудиментарнофрагментарное, поверхностно-ностальгическое переживание о том, что когда-то в стране всё было «по справедливости», и в тысячный раз слышу про «дешёвое ЖКХ, бесплатное жилье, медицину, образование и всё
остальное».

«Труднее всего отвечать на тот вопрос, ответ на
который очевиден»
Бернард Шоу
Растерянные современники не понимают главного – того, из чего складывалось всё
вышеперечисленное.
Оно складывалось из юридически зафиксированного права на то, что страна принадлежит всем гражданам в равной мере.
А сами они – не просто абстрактное «население», случайно забежавшее на данную
территорию, а бывшие акционеры и бывшие владельцы пакета равных прав на прибыль от деятельности мегакорпорации под
названием Советский Союз.
Владельцы, которых «кинули» так ловко,
так звонко, так грамотно, что даже набив кучу
шишек, они всё равно считают, что сами случайно споткнулись.
Я понимаю, что иногда пишу достаточно
сложные вещи. Но если не вникнуть в то, что
же такое «подводная часть айсберга», в чём
была первопричина и источник благополучия, то у ностальгирующих по СССР всё в

Не лги, что павший СССР был обитель зла и фальши.
Я помню эти времена. Я помню всё, как было раньше.
Там волчьей не было грызни. Там люди верили друг другу.
И вместо "слабого толкни" всегда протягивали руку.
Там секс не лез вперёд любви, и братство было просто братством.
И не учили по ТВ вседозволяющему бл...ству.
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очередной раз сведётся к «бесплатному жилью» и прочим «бонусам». А у тех, кто клянет
«совок», всё, наоборот, сведется к лагерям и
репрессиям.
Но куда важнее, чтобы обе стороны поняли, что «кинули» и тех и других. И причина
вовсе не в «хорошести» или «плохости» СССР
как государства, а в том, что всех поголовно
лишили фундаментального базового права.
Права – на доходы от работы в своей
собственной стране. Пусть эти доходы небольшие, пусть такие же, как и у всех остальных, пусть выражаются не цифрами на
персональном счёту, а этим самым набившим оскомину «бесплатным жильем» и лучшим в мире образованием, но всего этого уже нет, и нет у всех сразу.
И совершенно не важно – капитализм или социализм мы при
этом строим. Уровень жизни граждан, обладающих «базовым правом», будет значительно выше, независимо от политико-экономической модели в стране.
А любые лозунги любых
партий, дескать: «Если мы победим, то завтра же всем повысим
зарплаты!» – есть подачки, демагогия и отвод внимания от главного.
Мы все по-прежнему останемся лишены базового права на владение частичкой богатств всей нашей необъятной Родины. Не какойто конкретной берёзки или конкретной шахты, а небольшой доли от
общего ВВП страны.
Без этого права – вы вечный
наёмник, трясущийся от страха остаться без работы, без ипотечной
квартиры и вообще – без средств
к существованию.
Наёмному работнику можно
выплатить большую зарплату, но на
частичку прибыли в частной компании он не смеет разевать рот. Это
– табу.
То, что я написал в этой заметке – страшная вещь. Если каждый
житель будет понимать, как реально обстоит дело и чего конкретно
массово лишались люди в 1991-ом
году, то это напрочь выбивает легитимность
у любых политических движений, кроме тех,
что призывают вернуть гражданам это самое
«базовое право». А чтобы его вернуть и зафиксировать, потребуется провести ренационализацию пресловутых «труб» и финансовой системы.
И, между прочим, именно здесь кроется
ответ на такой популярный (на постсоветском
пространстве) вопрос: «Если ты такой умный,
то почему такой бедный?»
Потому что граждане потеряли право на
причастность к богатствам своей страны. Что
она процветает, что загибается – теперь безразлично (максимум, что вы сможете – это
потешить своё самолюбие, ассоциируя себя
и Россию во время теленовостей или спортивных соревнований).
Страна-гигант, обладающая любыми видами ресурсов, не может обеспечить банальное выживание своих же граждан. Это – позор. Но позор лежит не на совести обывателей, крутящихся как белочки в колесе, а на
тех, кто загнал их в эти колёсики 25 лет тому
назад…
Да, и пока не забыл. Фраза, которую любят повторять «элитарии» всех мастей, вспоминая президента Бориса Ельцина, мол: – «Он
дал нам свободу», – в реальности означает

совсем другое: «Он дал НАМ свободу».
Надеюсь, что теперь вам понятны и цинизм, и забавная откровенность этой фразы.
Ведь если «нам» он что-то дал, то у кого-то
он это что-то забрал.
Ну а в заключение я хочу процитировать
то, на чём базировалось право граждан на
«дивиденды». Конституция СССР «Сталинский» вариант 1936 года:
«Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса,
заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и воздушный транспорт,
банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные
станции и т.п.), а также коммунальные предприятия и основной жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть всенародным достоянием».
«Статья 11. Хозяйственная жизнь СССР
определяется и направляется государственным народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства,
неуклонного подъема материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости СССР и усиления его обороноспособности».
«Статья 12. Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу: «кто не
работает, тот не ест».
strejndzher.livejournal.com

Трудовая Тюмень

Тюменцы обсудили с губернатором
вопросы капремонта
Окончание.
Начало на стр. 1

3 марта 2016 г. в 8 часов утра делегация из 14 человек вошла в здание правительства Тюменской области. Дежурившие
у входа сотрудники полиции отказались пропускать пришедших внутрь, сославшись на
то, что на прием нужно записываться заранее. Однако представители митинга отказались уходить, ссылаясь на то, что согласно
ст. 3 Конституции именно они, граждане РФ,
являются источником власти в стране и
имеют полное право рассказать чиновникам о том, что «благодаря» законам, которые те принимают, жизнь населения стала
невыносимой.
Спустя некоторое время к пришедшим
вышла заместитель губернатора Тюменской области Т.Ю.
Костарева. Не выходя за перегородку она недружелюбным
тоном сообщила, что у губернатора очень плотный график
работы. Видимо, настолько
плотный, что даже нет возможности встретиться с населением области, которой он руководит. Жители сообщили, что
вопрос о взимании платы за капитальный ремонт стоит довольно остро и требует незамедлительного решения. Костарева начала говорить о том,
что никто из чиновников власть
не узурпирует. При этом она
искренне не понимала причину недовольства пришедших. Оно и естественно, ведь
ее зарплату не сравнить с зарплатами и
пенсиями тех, кто пришел на встречу с губернатором.
Спустя некоторое время она сообщила,
что губернатор готов встретиться с пятью
представителями. При этом она наотрез
отказалась пускать на эту встречу представителя газеты «Трудовая Тюмень». Неужели она опасалась того, что в ходе встречи
губернатор скажет что-то такое, о чем населению знать необязательно? Но в итоге
в малый зал заседаний правительства Тюменской области смогли попасть все, кто
пришел.
Когда появился В.В. Якушев, первый
секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС
и обкома РОТ ФРОНТа А.К. Черепанов сказал ему, что накопительные фонды являются некоммерческими организациями и потому могут финансироваться только на ДОБРОВОЛЬНЫЕ пожертвования граждан и юридических лиц. Затем он напомнил губернатору, что никто не отменял ст. 16 закона «О
приватизации», в которой говорится, что за
государством сохраняется обязанность по
проведению капитального ремонта. Он напомнил губернатору, что за прошедшую неделю в Тюмени произошло обрушение стен
в двух жилых домах. Т.е. дома уже давно
являются аварийными, но капитальный ремонт в них не проводился. И в области таких

Окончание.
Начало на стр. 1
«Какие законы – буквально
закричала другая женщина. – Я
была членом избирательной
комиссии на последних выборах. Председатель комиссии
вписал в протокол цифры, продиктованные из вышестоящей
комиссии, даже не считая бюллетени. Когда я возмутилась, то
мне посоветовали не «дёргаться», поскольку мне ещё жить
здесь и детей растить. И сказали, что я ведь могу и ничего
не получить от власти за нело-

яльность».
– А вообще хоть что-то
дают, хоть изредка, – спросил
Черепанов, – может сено, дрова или ещё чего?
– Ага, дождёшься, – последовал ответ.
– Ну и чего же вы боитесь.
И так и так они вам ничего не
дают. Мало того, что не дают,
так ещё и грабят. Сколько терпеть будете?

домов множество.
Якушев признал, что такая проблема
действительно существует, но тут же снял с
себя всяческую ответственность за ее решение. Он заявил, что закон о взимании
платы за капитальный ремонт был принят
на федеральном уровне. А с теми губернаторами, которые не исполняют федеральные законы, федеральная власть особо не
церемонится.
Он сказал, что для того, чтобы привести жилищный фонд в рабочее состояние,
нужно около 50 млрд. руб. И такие деньги
выделить из федерального и областного
бюджета невозможно. Он сказал, что расселение двух домов обошлось в 1 млрд.
руб., незапланированных в бюджете. Затем
Якушев долго рассуждал о том, из чего фор-

щал, что разберется в этой ситуации. Нужно
напомнить, что решить этот вопрос обещали и директор ТРИЦа Туровинин и глава
Администрации г. Тюмени А.В. Моор, однако никто из них так этот вопрос и не решил. Хватит ли у губернатора властных полномочий, чтобы сделать такую малость, мы
узнаем в самое ближайшее время.
Вообще после встречи сложилось впечатление, что губернатор владеет данной ситуацией довольно слабо. Да, он владеет фактами, но вот глубоко в проблему он, явно, не
вникал и потому не может оценить сущность
данного закона и то, что взимание побора
на капитальный ремонт не приводит ни к
чему, кроме ограбления народа. Его рассуждения о бюджете наглядно показали, что
искать решение проблемы местная власть

мируется областной бюджет, говоря о том,
что дополнительных денег взять неоткуда.
А.К. Черепанов сказал, что все законы
сегодня принимаются с подачи партии «Единая Россия», членом политсовета которой
Якушев является. У губернатора также есть
право выступать с законодательной инициативой. Также он заявил, что изыскать средства на проведение капитального ремонта в
областном бюджете можно, но, естественно,
это нужно делать не за счет детей и пенсионеров.
Свои вопросы губернатору также смогли задать и жители города Тюмени. В.И.
Гуглич рассказала, как в их доме несколько
лет собирали деньги на капитальный ремонт, но в итоге ремонт так и не был проведен в полном объеме, а куда ушли деньги,
неизвестно. Она высказала справедливое
опасение большинства тюменцев о том, что
сейчас те деньги, которые собираются в накопительный фонд, также пропадут, а дома
так и останутся без капитального ремонта и
будут и дальше разрушаться.
Участники встречи заявили, что они не
верят накопительному фонду, а также потребовали ликвидировать ТРИЦ как ненужного посредника между населением и коммунальными службами. Кроме того, на
встрече прозвучало требование, чтобы счета
на капитальный ремонт и на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлялись в
отдельных квитанциях. Губернатор пообе-

не намерена, а планирует и дальше затыкать дыры в нем, продолжая обирать население.
После визита к губернатору участники
митинга направились в здание Тюменской
областной Думы, чтобы вручить резолюцию митинга Главному Федеральному инспектору в Тюменской области А.И. Руцинскому и председателю Тюменской областной Думы С.Е. Корепанову. В здании Тюменской областной Думы также пришлось
столкнуться с полицейскими, которые не хотели пускать их в здание Думы
Руцинского А.И. и Корепанова С.Е. на
месте не оказалось. В областной Думе пообещали, что пришедших примет заместитель председателя Тюменской областной
Думы Г.С. Корепанов. Однако на протяжении получаса к пришедшим так никто и не
вышел. Вот такие нынче «народные избранники». Они не хотят даже выйти к людям,
чтобы узнать о проблемах, которые их волнуют. А ведь к ним пришли не по какому-то
частному вопросу, а по проблеме, которая
касается всех жителей Тюменской области. Не хотят они думать о народе, видимо,
есть другие проблемы…
А.К. Черепанов договорился о встрече
с Корепановым С.Е. и Руцинским А.И. после 8 марта, после чего представители прошедшего митинга по капремонту ушли.

Такая вот безрадостная картина.
В Армизоне районные власти, испугавшись собрания трудящихся на центральной площади с радиоусилением, которое
им пообещал А.К. Черепанов, выделили помещение в библиотеке, где мы и провели это собрание. Мало того – на собрании

наверное, неплохой человек. Может, даже очень добрый и отзывчивый. И в начальстве ходит
ещё с советских времён. Потом
пришла новая власть. Дали возможность народ пограбить, кровушку попить. Так и втянулся. И,
наверное, даже понравилось.
Хотя человек, чувствуется, далеко не глупый и понимает, что де-

Деревня погибает!

присутствовал один из заместителей главы администрации
района.
Александр Киприянович
рассказал о партии, о её целях и
задачах. Обсудили проблемы,
волнующие всю Россию, Тюменскую область и, конечно же, Армизон. Вот тут-то чиновнику и
досталось. Все в глаза ему резали правду-матку, а он вертелся, как уж на сковородке. А ведь,

Трудовая Тюмень

лает что-то нехорошее. Во
всяком случае на мой вопрос: «клялся ли он, принимая присягу, «…горячо любить свою Советскую Родину и защищать её не щадя
крови и самой жизни…», он
ответил утвердительно.
Только вот он не понимает,
мол, к чему эти вопросы.
«Да так, ни к чему, – говорю ему, – просто спросить
хочу, как присягу исполняете». Отвернулся он, ничего
не ответил. Может, он ещё
не совсем потерянный для
общества.
Разговаривая с одним
чиновником я вспомнил
другой разговор. Там тоже
был чиновник, рангом, правда, повыше. И между нами
произошёл примерно такой разговор.
Я: Ты любишь свою Родину?
ОН: Да, конечно.
Я: А в какой стране ты родился?
ОН: ??? В Советском Союзе
Я: Ты любишь Советский
Союз?
ОН: Да, конечно!!!

М. Савелков
Я: А как ты относишься к разрушению Советского Союза и его
разрушителям?
ОН: Конечно, отрицательно.
Я: А ты можешь назвать хотя
бы пару имен этих разрушителей?
ОН: Я не готов сейчас к этому.
Я: И правильно делаешь, вот
недавно один из оче-е-е-ень
больших начальников покритиковал Путина. Да за границей. Да
по телевидению. И где он теперь? Вот она ваша свобода слова, вот она ваша демократия.
К чему я всё это рассказываю. Да к тому, чтобы все поняли, что дураков среди чиновников нет, а если и есть, то их очень
и очень мало. Всё они знают и
прекрасно понимают, что делают. Только жадность, видно, вперёд них родилась. Вот эта жадность их и погубит.
А ведь в районе было 9 крупных сельхозпредприятий, которые собирали неплохой урожай
зерновых, давали государству
молоко и мясо. Также в районе
работали хлебоприемное предприятие, агропромснаб, агропромхимия, агропромэнерго и
межлесхоз.
А сегодня разрушенные колхозы и совхозы, фермы, МТМ и
их конторы, библиотеки и школы, детские сады и дома культуры, покосившиеся домишки и
чиновничьи дворцы – всё это не
прибавляет популярности ни нынешней власти, ни её чиновникам. И любая, даже самая слабенькая искорка протеста завтра может полыхнуть социальным
взрывом и большой кровью. Вот
мы и ездим по деревням, чтобы
направить народный гнев в нужное русло, и мирным путём сменить эту заевшуюся власть.
С. Целых

Пока чиновники всех рангов убеждают
граждан в том, что введение платы за капитальный ремонт – это благо для населения, в Тюмени начинают падать жилые
дома. Причина, как это ни банально, в том,
что дома пришли в ветхое состояние, а капитальный ремонт в них не проводился десятилетиями.

Тюменский
стенопад
26 февраля поздно вечером частично обрушилась стена пятиэтажного дома по улице
Геологоразведчиков, д. 2. Из стены выпал кусок размером примерно 2х3 метра. Обошлось
без жертв. После предварительной оценки ситуации служба МЧС поспешила заявить, что обрушение внешней кладки стены не представляет угрозы для жителей. Грубо говоря, повторения ЧП с обрушением угла дома (как было в
2015 г. на ул. Харьковской), не ждут.
Тем не менее, на совещании, которое состоялось 27 февраля в городской администрации под председательством заместителя главы администрации г. Тюмени Андрея Голоуса,
было принято решение провести техническую
экспертизу здания. Эту работу должны провести представители управляющей компании ООО
«УютСервисБыт», обслуживающей этот дом.
Левое «крыло» здания, где произошло обрушение внешней облицовки стены, будет законсервировано. Рубеж – три крайних окна от
«проблемного» угла. На уже упомянутом совещании в городской администрации управляющей компании было поручено привести в порядок кирпичную кладку у центрального входа в
здание (она тоже выкрошилась снаружи), а также
убрать снег с крыши, строительный мусор по
периметру дома в зоне обрушения кирпичной
кладки, отключить от водоснабжения бытовые
помещения в левой части дома. После осмотра
квартиры должны быть закрыты и опечатаны.
Для проверки возможной деформации здания
на дом установят маяки.
Данный дом был построен в 1969 году и
уже давно признан аварийным и подлежащим
сносу. По словам жильцов дома, в доме ни разу
не проводился капитальный ремонт. О том, что
стены в доме стали рушиться, жильцы сообщали в Администрацию г. Тюмени еще в 2015
г. Однако местные чиновники все откладывали
решение этого вопроса, несмотря на неоднократные жалобы, поступавшие от жильцов этого
дома. В итоге их пришлось расселять в спешном порядке. 27 февраля специальная комиссия, в состав которой вошли представители городской администрации, службы МЧС и управляющей компании, приступили к обходу квартир с составлением акта осмотра каждой квартиры в «зоне отселения» (с 1 по 5 этажи – три
крайних окна) и уведомлением жильцов о возможности временного переезда в гостиницу «Колос».
Не прошло и недели, как случилось новое
ЧП. Утром 2 марта в пятиэтажном доме №17 на
улице Мелиораторов произошло частичное обрушение кирпичной кладки стены дома. В доме
также много лет не было капитального ремонта.
Вновь прибыли спасатели и снова в администрации г. Тюмени прошло экстренное совещание. Дом осмотрели представители администрации г. Тюмени, управы Центрального АО
г. Тюмени, службы МЧС, управляющей компании «Мегаполис», обслуживающей дом.
Вдоль осыпающейся стены упомянутого
дома часто ходят в школу ученики из близлежащих дворов, поэтому чтобы обезопасить прохожих от возможных рисков, связанных с дальнейшим обрушением кладки, по периметру здания возведут ограждение. Управляющая компания должна будет привлечь специалистов для
того, чтобы провести техническое освидетельствование общежития.
С лета 2015 года представители управляющей компании неоднократно предлагали жителям собрать средства для того, чтобы направить их на ремонт крыши. То есть компания,
зная об опасности, грозящей дому, вместо того,
чтобы принять необходимые меры, попросту переложила всю ответственность на жильцов. В
рамках региональной программы капитального
ремонта дом 17 по адресу ул. Мелиораторов
должен дожидаться ремонта крыши еще не менее 5 лет… Жители недовольны состоянием дома
и требуют расселения. Виновными в обрушении дома компания также назвала самих жильцов. Дескать, те вовремя не платили за коммуналку, а у самой компании необходимых средств
нет.
Нужно сказать, что таких домов в городе
множество. И вместо того, чтобы производить
меры по капитальному ремонту, чиновники и работники управляющих компаний снимают с себя
всяческую ответственность, предпочитая винить
жильцов в том, что это они сами довели дома
до такого плачевного состояния. Очевидно, что
с приходом весны, подобные ситуации могут
повториться и в других домах. Видимо, городские чиновники ждут, что одно из таких обрушений закончится человеческими жертвами.
Может быть тогда они поймут, что дома нуждаются в капитальном ремонте сейчас, а не через 30 лет…

М. Бурухин
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 Т/с "Парфюмерша"
8.10 "Служу Отчизне!"
8.50 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Открытие Китая"
10.50 "Непутевые заметки"
11.10 "Пока все дома"
12.00 Новости
12.20 "Фазенда"
12.55 "Гости по воскресеньям"
13.50 "Инна Чурикова"
14.55 "Черно-белое" (16+)
16.00 "Голос. Дети"
18.00 "Без страховки" (16+)
21.00 "Время"
23.00 "Саранча" Т/с (18+)
01.00 "Любовь по-взрослому" Х/ф (16+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро.
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10 Х/ф «Разорванные
нити»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Разорванные
нити».
17.30 «Танцы со Звездами»
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 Т/с «По горячим
следам»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Клуб-7»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Любимая девушка»
Х/ф
12.00 «Легенды мирового
кино»
12.30 «Россия, любовь
моя!»
13.00 «Кто там»
13.30 «Первозданная
природа Бразилии»
14.25 «Евангелие от
Матвея»
14.50 «Завтра не умрет
никогда»
15.15 «Что делать?»
16.05 «Хрустальной Турандот»
17.05 Марк Захаров»
18.00 «Пешком»
18.30 «Искатели»
19.15 «Республика песни»
20.40 «Человек ниоткуда»
Х/ф
21.55 «Альфавиль» Х/ф
23.30 «Страдивари в Рио»
00.25 «Долгая счастливая
жизнь» Х/ф

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»
11.55 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН»
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 Смешанные единоборства
9.45 Формула-1. Гран-при
Австралии
12.00 Новости.
12.05 "Твои правила" (16+)
13.05 Новости.
13.10 "Безумный спорт"
13.40 "Биатлон"
14.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
15.10 "Сердца чемпионов"
(16+)

15.40 "Дублер"
16.15 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.50 Чемпионат России по
футболу. "Краснодар" "Локомотив" (Москва)
20.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Манчестер Сити" "Манчестер Юнайтед"
23.00 "После футбола"
23.55 "Хулиганы" (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат
Испании. "Реал" - "Севилья"

Экономика, как корабль без
капитана

«Где делаются все деньги? На нефти, газе, металлах и другом сырье», —
сказал Путин, призывая к повышению
уровня диверсификации российской
экономики в обращении к парламенту
РФ в апреле 2001 года. В то время на
«черное золото» и «голубое топливо»
приходилось порядка 30% доходов федерального бюджета. В 2015-м этот показатель достиг 44%, по данным минфина, — вот и все благие намерения,
РЕН-ТВ
06.20 Х/ф "Наемники" (16+) пишет американское издание «Блум07.40 Х/ф "Неудержимые 2" берг-бизнес».
«Более сильная зависимость от не(16+)
09.30 Х/ф "Неудержимые 3" фти и газа означает, что ВВП РФ еще
жестче привязан к динамике цен на сы(16+)
рую нефть. В связи с нынешним нефтя11.50 "Тюменская арена"
12.20 "Однажды в Ростове"
ным бедствием экономические показаТ/с (16+)
тели страны рискуют продолжить сни23.00 "Добров в эфире"
жение второй год подряд», — отмечает
(16+)
издание. Экономика РФ, сократившая00.00 "Соль" (16+)
ся за 2015 год на 3,7% (самый глубокий
01.30 "Военная тайна" (16+) спад, начиная с 2009 года), в этом году
может уменьшиться еще на 0,5%.
Т+В
Российская экономика все больше
напоминает пьяный корабль без капи07.00 "Односельчане"
тана, полагает французская газета «Фи07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
гаро». С начала года Путин еще ни разу
08.30 Мультфильмы
не прокомментировал ее состояние, за09.30 "Истории Генерала
мечает издание. Сигналы тревоги,
Гурова" (16+)
посылаемые бизнесом, остаются без
10.00 "Время обедать" (16+) ответа. Олег Дерипаска с досадой зая10.30 "За витриной универвил, что экономическая политика страмага" Х/ф
ны ясная: ничего не делать.
12.15 "Новостройка"
Действительно, уравнение, на пер12.30 "Дни Турбиных" Х/ф
вый взгляд, кажется нерешаемым, про16.30 "Черная магия импедолжает издание. Никто не ожидает скории СС" (16+)
рого подорожания «черного золота», а
17.30 "Тюменская арена"
оно обеспечивает половину бюджетных
18.00 "Накануне" (16+)
поступлений. Зависимость от нефти вле18.30 "Сельская среда"
чет за собой падение рубля, делая бес19.00 "Частности" (16+)
полезным любое вмешательство Цент19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Бариста" Т/с (16+)
робанка. Взвинчивание ставок только
22.00 "Доктор "Т" и его
увеличит и без того завышенную стоженщины" Х/ф (16+)
имость кредитов, лишив экономику вся00.15 "За витриной универких средств к оживлению.
мага" Х/ф
Бюджет уже не в состоянии сгладить бессилие валютной политики, и
ДОМАШНИЙ
правительство разрабатывает план снижения казенных расходов. По мнению
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКдиректора Центра развития ВШЭ НатаТЕР
07.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
льи Акиндиновой, умерить придется все
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» Х/ф (16+) траты, однако пространство для манев08.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» Т/с
ра ограничено. Поэтому вместо того,
(16+)
чтобы облегчить давление государства
13.45 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
на экономику, намечается тенденция
ТУМАНА» Т/с (16+)
повысить налоги, считает она.
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
В преддверии парламентских выбо18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
ров Кремль рассчитывает на социальный
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» Х/ф
мир, даже если придется его купить,
(16+)
подчеркивает французское издание,
22.55 «ГЕРОИНИ НАШЕГО
приводя в качестве примера КраснодарВРЕМЕНИ» Т/с (16+)
ский край, где после возмущения пен00.00 НАКАНУНЕ (16+)
сионеров губернатор отказался от про00.30 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» Х/ф
екта пересмотра порядка выплат на об(16+)
щественный транспорт. Похоже, Кремль
тоже готов перейти к такой политике
CTC
латания дыр.
06.00 Мультфильмы
Доходы россиян снижаются, в стра08.30 НАКАНУНЕ (16+)
не закрываются больницы и детские
09.00 Мультфильмы
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+) сады. «Но все это лечат при помощи
изрядной дозы ностальгии, водки, ре10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
лигии и превентивных нападок на кри(16+)
тиков», — заключает немецкая газета
11.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
12.00 «БРОСОК КОБРЫ» Х/ф «Франкфуртер альгемайне».
(16+)
14.10 «РАПУНЦЕЛЬ» М/ф
Всё выше, и выше, и выше…
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
В Государственную Думу внесен
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
Х/ф
19.40 «МАСКА ЗОРРО» Х/ф
22.15 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» Х/ф
(16+)
00.45 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» Х/ф
(16+)

законопроект, по которому ставка акцизов на сладкую газировку в 2016 году
должна подняться до 15 рублей за литр,
а с 2017-го — до 16 рублей. Заодно в
законопроекте предлагается поднять
ставки за килограмм картофельных чипсов до 120 рублей и до 130 — в 2017
году. Пол-литра воды в магазинах сейчас стоит дороже литра бензина. На
него, кстати, правительство тоже намерено поднять акциз.

Большой-большой секрет
Когда подвели итоги выполнения
бюджета прошлого года, то выяснилось,
что министерство обороны и другие
ведомства, ответственные за закрытые
статьи бюджетных расходов, в 2015 году
не использовали 850 миллиардов рублей, полученных ими из казны. Эти деньги просто лежали на депозитах, проценты по которым в истекшем году были
весьма высокими. На какие цели использовался этот доход и в чьи карманы он
шел — большой-большой секрет! Государственный секрет, между прочим. Для
сравнения, по данным Счетной палаты
РФ, в открытой части бюджета, которая
составляет более 90% его расходов,
неиспользованные остатки в 2015 году
составили только 245 миллиардов рублей.

Не пашут, не жнут
Площадь земель сельхозназначения
в России на 1 января 2015 года составила 385,5 млн. гектаров, в том числе
сельхозугодий — 196,2 млн. гектаров
(50,9%). При этом около 14,5% сельхозугодий (более 56 млн. гектаров) по
целевому назначению не используется.
Об этом сообщили в Счетной палате РФ.
По итогам аудиторской проверки выявлены недостатки и нарушения действующего законодательства, в том числе
при исполнении госконтрактов и госзадания, что говорит об отсутствии действенного контроля за использованием
земель.

Умеют только грабить
По Указу президента Путина «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации от
преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой
Республики» Россельхознадзор приступил к уничтожению продуктов питания,
поступивших из Турции. В частности, в

ходе мониторинга 8 января, проведенного ведомством совместно с УФСБ
России по Ставропольскому краю, в торговом комплексе ООО «Лента» были найдены мандарины из Турции и затем
уничтожены «способом механического
разрушения с использованием специальной техники на полигоне «Арго».
Казалось бы, зачем это варварство?
Конфискуйте товар у владельца (чтоб
неповадно было) и отправьте в детские
дома. Нет, еще и давят продукты питания на полигонах. Поистине, нынешняя
власть умеет только грабить и уничтожать созданное трудом людей.

Уральцы перестали
платить по кредитам
Жители Урала реже стали платить
по кредитам. Просроченная задолженность по ипотечным кредитам выросла
во всех регионах Урала.
Так, по данным на 1 декабря 2015
года, общий долг по кредитам, выданным в Курганской области, составил
66,03 млрд. рублей. Из них долг по ипотеке составил 24,5 млрд. рублей, просроченная задолженность — 191 млн.
рублей (годом ранее просрочка составляла 126 млн рублей, рост на 51,5 %).
В Свердловской области общий
долг по всем кредитам составил 362,8
млрд. рублей, в том числе по ипотечным кредитам — 122,7 млрд. рублей,
просроченная задолженность — 1,7
млрд. рублей (в 2014 г. было чуть больше миллиарда рублей, рост на 70 %).
Долг по кредитам в Челябинской области вырос до 254 млрд. рублей, по
ипотечным кредитам — до 85,3 млрд.
рублей, просроченная задолженность —
до 1,5 млрд. рублей (в 2014 г. было чуть
больше миллиарда рублей, рост на
50 %).
В Тюменской области сумма долга
по кредитам выросла до 186,5 млрд.
рублей, в том числе долг по ипотеке —
67,1 млрд. рублей, просроченная задолженность — 524 млн. рублей (в 2014 г.
было 330 млн. рублей, рост на 71,5 %).
Жители Югры за 2015 год увеличили объем долга по кредитам до 266,1
млрд. рублей, в том числе по ипотеке —
136,4 млрд. рублей, просроченная задолженность составила 566 млн. рублей (в аналогичном периоде 2014 года
— 326 млн. рублей, рост на 73,6%).
На Ямале долги по кредитам в декабре 2015 года составили 93,9 млрд.
рублей, в том числе по ипотеке — 46,4
млрд. рублей, просроченная задолженность составила 177 млн. рублей (в декабре 2014 года было 49 млн. рублей,
рост больше чем в 2,5 раза).
Всего на 1 декабря 2015 года в Курганской области было выдано кредитов
на общую сумму 35,2 млрд. рублей (на
0,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года), в Свердловской
области — 169,3 млрд. рублей (на 33,2
% меньше, чем в 2014 году), в Челябинской области — 111,3 млрд. рублей
(на 36,8 % меньше, чем в аналогичном
периоде прошлого года), в Тюменской
области — 81,9 млрд. рублей (снижение на 38,2 %), в ХМАО — 94,6 млрд.
рублей (снижение на 36,9 %), в ЯНАО —
39,4 млрд. рублей (на 32,7 % меньше,
чем в аналогичном периоде прошлого
года).
По материалам СМИ

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень». События
недели»
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
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