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Борьба
увенчалась победой
Новогодний
беспредел в Ярково

Лишние звенья
в сфере ЖКХ
Зарплату российских
чиновников увеличат

Пять лет после расстрела
рабочих Жанаозена

Читайте в номере:

16 декабря в 12 час. 30 мин.
у Почетного консульства республики Казахстан в г. Тюмени

(ул. Первомайская, д.23, с торца здания) состоится пикет
с требованием независимого расследования расстрела

бастовавших рабочих Жанаозена
Подробнее о расстреле рабочих 16 декабря 2011 г. в Жанаозене читайте на стр. 5

Воровские дела, свя-
занные с высокого
ранга путинскими чи-

новниками, стали в последнее
время подниматься наверх
со скоростью пузырей газа
на зловонном болоте. Тут
тебе и бывшие губернато-
ры Кирова, Коми и Сахали-
на, тут и вице-губернатор
Петербурга, погревший
руки на бесконечном стро-
ительстве «Зенит-арены», и
мэр Переславля-Залесского,
что поспособствовал расхи-
щению 1 млрд. рублей, вы-
деленных на создание фар-
мацевтического производ-

ства, и два заместителя кеме-
ровского губернатора, что зани-
мались вымогательством в отно-
шении владельца угольного раз-
реза, и прокурор Ленинградской
области, набравший «благодар-
ности» за услуги на 20 млн. руб-
лей. И т.д. и т.п.

И всё-таки даже на таком
привычном фоне недавнее за-
держание министра экономичес-
кого развития А. Улюкаева за
получение взятки в 2 млн. «зе-
лёных» прямо-таки «венец творе-
ния» в здании, именуемом вер-
тикаль власти в жутко «свобод-
ной» и не менее жутко «демок-
ратической» РФ. Прямо-таки
бриллиант в корону кремлёвско-
го режима. Этот министр всё пы-
тался нащупать «дно кризиса», но

«Шубу»
украли
у нас

10 декабря в Тюмени состоялся
Пленум областного комитета РКРП-
КПСС.

 Пленум принял решение в янва-
ре-феврале 2017 г. провести отчеты
и выборы в первичных городских и
районных организациях РКРП-КПСС,
а в марте провести областную кон-
ференцию РКРП-КПСС. Участники
пленума рассмотрели вопросы: о за-
дачах обкома, горкомов и райкомов
по выполнению решений ноябрьско-
го (2016 г.) Пленума ЦК РКРП-КПСС;
о плане работы областной парторга-
низации на 2017 г.; о ходе выполне-
ния плана мероприятий к 100-летию
Великого Октября; о финансовой под-
держке газеты «Трудовая Тюмень» и
подписке на 2017 год.

В начале работы первый секре-
тарь обкома РКРП-КПСС А.К. Чере-
панов вручил партийный билет ново-
му члену партии В.А. Козлову, почет-
ные грамоты ЦК РКРП-КПСС в связи
с 25-летием партии ветеранам партии:
М.М. Утабаеву, И.М. Малюгину, Н.Б.
Поляковой, С.А. Севрюгиной, О.А. Му-
сихину, И.Е. Овсянникову.

В своём докладе А.К. Черепанов
отметил, что 23 ноября РКРП исполни-
лось 25 лет. За это время партия про-
шла славный путь борьбы, в том числе
и наша Тюменская областная органи-
зация. Коммунисты РКРП отстояли
Герб РСФСР на здании Дома Советов,
памятник В.И. Ленину, а сколько было
митингов, пикетов, выездов на заво-
ды, в районы! Партия всегда поддер-
живала тех, кто борется, мы помогали
в перекрытии железной дороги в То-
больске, автодороги в Тюмени, отсто-
яли бесплатный проезд для пенсионе-
ров в Заводоуковском районе, помога-
ли в создании профсоюза «Защита».

К сожалению, за 25 лет ушли из
жизни прекрасные люди, смелые бор-
цы за справедливость. Среди них
И.И. Зуев, А.М. Ильин, А.Г. Жилин, В.Е.
Зверев,Т.В. Сажина супруги Мальце-
вы, И.А. Логинов, И.А. Капустин, К.К.
Фуртаева, Б.А. Хабибуллин, Н.В. Чер-
нов, А.Г. Ушаков, Д.В. Заводовская,
А.П. Нифакин, В.С. Еремина, В.И.
Матаев и многие другие, которых пе-
речислил А.К. Черепанов. Товарищи
почтили их память минутой молчания.
Конечно же, это огромная потеря для
партийной организации.

Но, к сожалению, есть люди, ко-
торые полны сил и могли бы отлично
работать, но отошли от партии. В их
числе М. Осинцев, А. Кораблев.

Несмотря ни на что, работа про-
должается. Коммунисты РКРП-КПСС
активно поддерживают борьбу с фа-
шизмом на Донбассе. Секретари ЦК
РКРП-КПСС А.К. Черепанов и В.Н. Ту-

С 1 января 2017 г. проезд в общественном транспорте г. Тюме-
ни составит 25 рублей. Кроме этого пенсионеров лишат части льгот.

Свое решение чиновники обосновывают увеличением расхо-
дов на топливо, средней заработной платы работников автотранс-
портных предприятий, запчастей и техобслуживания.

С 1 января 2017 г. вводится ограничение на бесплатный про-
езд для пенсионеров – не более 44 поездок в месяц. За превыше-
ние лимита нужно будет оплачивать стоимость проезда. Такое же
ограничение на льготу уже имеют школьники и студенты. Чинов-
ники посчитали, что пожилым людям будет достаточно двух поез-
док в рабочие дни. Данное решение обосновывают тем, что якобы
71% пенсионеров города совершают поездки не более двух раз в

Пенсионеров Тюмени хотят
лишить бесплатного проезда

день.
Данное решение будут принимать депутаты Тюменской город-

ской Думы. Заседание бюджетной комиссии городской Думы со-
стоится 14 декабря в 14 часов, а заседание городской Думы 22
декабря в 10 часов. На основании ст. 3 Конституции РФ мы, на-
род,  являемся властью, а депутаты обязаны выполнять волю наро-
да. Поэтому приглашаем всех, кто не согласен с принимаемым ре-
шением, прийти 14 декабря в 13 часов к зданию Администрации
города, принять участие в работе комиссии по бюджету, а 22 де-
кабря приглашаем всех на пикет, который состоится на площади
перед зданием Администрации г. Тюмени (ул. Первомайская, д.20)

Скажем «нет» такому новогоднему подарку чиновников и депутатов!
М. Савелков

руло неоднократно выезжали на Дон-
басс. Тюменцы оказали помощь в этой
борьбе. На собранные деньги изготов-
лены медали и ордена для награжде-
ния ополченцев, приобретены компь-
ютеры, медикаменты и аккумуляторы
для бронетехники. Принято решение
30 декабря в день образования СССР
провести митинг в поддержку трудя-
щихся Донбасса, собрать средства в
помощь борьбе трудящихся Донбас-
са и подписи под требованием к Пре-
зиденту о признании ДНР и ЛНР.

Власти делают все, чтобы засто-
порить нашу борьбу, нашу работу. Из
раза в раз делают все, чтобы не до-
пустить коммунистов РКРП-КПСС в
городскую и областную Думы. Но мы
несли и будем нести людям правду.

В 2017 г. мы отмечаем 100-ле-
тие Великой Октябрьской социалис-
тической революции. Центральный
комитет РКРП будет проводить меж-
дународную конференцию коммуни-
стических и рабочих партий в Ленин-
граде.

Обсуждая вопрос о подписке на
«Трудовую Тюмень» А.К. Черепанов
заявил, что работать надо активнее,
не сокращать, а увеличивать подпис-
ку. Активно поддерживать газету.

Пленум проходил бурно, вопро-
сы обсуждались остро, каждый сме-
ло высказывал свое мнение.

Много споров было по поводу
отмены бесплатного проезда, жилищ-
ному кодексу. Людям нужно разъяс-
нять суть буржуазного режима, что-
бы они понимали, что при капитализ-
ме никто во властных структурах о че-
ловеке труда не думает.

Шел разговор и о том, что на
митингах не надо все сваливать в
одну кучу, а сосредоточиваться на
чем-то одном, что главное на данный
момент.

Много говорили о возрождении
СССР. Секретарь Ханты-Мансийско-
го окружкома РКРП-КПСС Н.Б. По-
лякова заявила, что коли наша партия
РКРП вошла в КПСС, в которую вхо-
дят республиканские партии – это уже
путь к возрождению. Конечно, при ка-
питализме никакого объединения рес-
публик не может быть.

- У нас есть цель, – сказал вто-
рой секретарь обкома РКРП-КПСС
М.М. Утабаев, – организовать лю-
дей на борьбу за социализм. При том
работать надо строго по плану, без
этого нельзя. Говорил он и о мате-
риальной поддержке «Трудовой Рос-
сии».

Завершить хочу словами А.К. Че-
репанова: «Надо работать на рево-
люцию. Иного пути у нас нет!»

С. Севрюгина

Состоялся
Пленум обкома

РКРП-КПСС

его собственный пример показал,
что до дна ещё далеко. Во вся-
ком случае, до дна кризиса рос-
сийской власти и российской
политической системы. А ещё

министр призывал граждан в
связи с кризисом затягивать по-
яса. Только его пример показал,
что набиты эти пояса очень по-
разному у народа и у самозва-
ной элиты.

Конечно, мы не самые наи-
вные люди и понимаем, что
всплеск антикоррупционной ак-
тивности не просто так возник.
Присутствуют тут и борьба груп-
пировок внутри правящего клас-
са, и желание списать на отдель-
ные фигуры всю свою антина-
родную грабительскую политику
ещё на дальних подступах к пре-
зидентским выборам. Однако,
больно уж нахальное название у
министерства, которое возглав-
лял жадный министр. Министер-
ство развития! По долгу службы,

он бы обязан был разворачивать
блестящие перспективы россий-
ского капитализма. А схватившие
его при совершении элементар-
ной уголовщины волей-неволей

показали, какое реальное
«развитие» принёс и при-
носит капитализм нашим
людям.

Да и каким ещё может
быть это развитие? После-
дний властный скандал по
времени почти совпал с 25-
летием «гайдаровских ре-
форм», обозначивших нача-
ло форсированного перехо-
да к капиталистическим от-
ношениям. С приватизаци-
ей и «либерализацией цен».
Самое крупное воровство со-

вершено буржуазией тогда. Она
украла страну у трудового на-
рода. Ещё один «великий рефор-
матор» Чубайс, которого вскользь
упоминают при каждой посадке
коррупционеров, сейчас призы-
вает общественность «различать
ситуацию, когда вы украли шубу,
от ситуации, когда её украли у
вас». Но мы знаем, что главную
«шубу» украли у нас. Защищав-
шую нас «шубу» социальной
справедливости и социального
благополучия.

Вороватое состояние буржу-
азной власти есть её естествен-
ное состояние. Но сейчас эта
власть нервничает, поскольку про-
должение воровской политики
чревато возможностью сопро-
тивления трудящихся масс. Для
предупреждения этого сопротив-
ления буржуазии приходится
прибегать ко всё более сложным
манёврам, в том числе «сдавать»
кое-кого из своих.

Но трудящимся России ни-
как нельзя довольствоваться фа-
милиями отдельных отстранён-
ных от должности и арестован-
ных воров. Сердюковы и васи-
льевы процветают и живут при-
певаючи. Наша задача – поднять
трудовую Россию на борьбу про-
тив воровского строя в целом.
Бросить на него соединённую
силу Трудового фронта.

Вставайте в ряды борю-
щихся! Рот фронт!

ЦК РКРП-КПСС,
ЦК РОТ ФРОНТа,

РИК Съезда Советов рабочих
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В МИРЕВ РОССИИ
Моряки объявили

забастовку
Моряки из Владивостока, рабо-

тающие на сахалинском судне "Ни-
колай Касаткин", объявили забастов-
ку в Амстердаме. По информации
Российского профсоюза моряков, они
требуют выплаты зарплаты. Рыбаки
судна «Николай Касаткин» из Влади-
востока, Калининграда, Ростова и
Петрозаводска 1 декабря направили
жалобу о невыплате задолженности
по зарплате в инспекцию Междуна-
родной федерации транспортников в
Роттердаме. Само судно приписано
к порту Невельск на Сахалине.
«Транспортное судно с грузом краба
из Баренцева моря задержано пор-
товыми властями за грубые наруше-
ния трудового законодательства. Эки-
паж, которому судовладелец задол-
жал заработную плату, объявил за-
бастовку и отказывается разгружать
трюм. При этом на судне заканчива-
ется продовольствие», – отметил ка-
лининградский представитель проф-
союза Вадим Мамонтов. По его сло-
вам, портовые власти установили, что
задолженность экипажу по зарплате
за 4 месяца составляет 90 тысяч дол-
ларов, трудовые контракты составле-
ны неправильно, а медицинские сви-
детельства экипажа недействитель-
ны. При этом российский судовла-
делец – ООО «Парус» – считает тре-
бования экипажа необоснованными и
не признаёт большей части задол-
женности. «Думаю, если судно посто-
ит ещё недельку, то долги его утопят.
Впрочем, зарплата в Голландии вып-
лачивается в приоритет коммерчес-
ким требованиям, а значит, забас-
товщиков уже не обманут», – заклю-
чил профсоюзный активист.

Из 15 человек, находящихся в
данный момент на арестованном суд-
не "Николай Касаткин", четверо –
приморцы. Трое моряков родом из
Владивостока, ещё один из Находки.
Они продолжают требовать от судо-
владельца зарплату. В данный момент
сахалинский следственный отдел на
транспорте продолжает разбираться
в ситуации и оценивать долги ком-
пании-судовладельца ООО "Парус"
перед своими подчинёнными. Судно
останется в порту Амстердама до по-
гашения задолженности по зарпла-
те.

 Экипаж не получает зарплату уже
четыре месяца. Кроме этого работо-
датель с перебоями обеспечивал суд-
но продовольствием и водой. «В пос-
ледний раз продукты питания капи-
тан покупал за свои личные деньги
только для того, чтобы мы не выдви-
гали никаких требований и чтобы
разрядить ситуацию. Но всё это уже
достало», – приводят журналисты
слова второго помощника капитана
Вячеслава Чернявского. Он также
рассказал, что представители порто-
вых властей Амстердама начали про-
верку после того, как моряки обрати-
лись с жалобой в Международную
федерацию транспортных рабочих.
Всего эксперты сделали 18 замеча-
ний по техническому состоянию суд-
на, а также ещё одно, которое касает-
ся задержки заработной платы. Чер-
нявский пояснил, что согласно дого-
вору ежемесячная зарплата моряков
состояла из двух частей: 8 тысяч руб-
лей плюс основная часть в валюте.
«Сейчас нам постоянно звонит бух-
галтер, которая говорит, что денег
нет, и требует, чтобы мы разгрузи-
ли судно. Сами же судовладельцы с
нами на связь не выходили», — до-
бавил помощник капитана. Кроме это-
го в данный момент экипаж находит-
ся в сложном положении – у них за-
канчивается еда и питьевая вода. В
том случае, если слова моряков под-
твердятся, то в отношении работо-
дателя следователи возбудят уголов-
ное дело. Российский судовладелец
– ООО «Парус» – считает требова-
ния экипажа необоснованными и не
признаёт большей части задолжен-
ности.

Невыплата заработной платы са-
халинским морякам стала системой.
Так, в июле текущего года председа-
тель Дальневосточной региональной
организации РПСМ Николай Суханов
проинформировал федеральные
СМИ о невыплате заработной платы
морякам теплохода «Порт Мей», при-
надлежащего компании, в размере 20
тысяч долларов. При этом еще в ап-
реле этого же года сахалинские сле-
дователи уже возбудили уголовное
дело в отношении генерального ди-
ректора «ВИП-строй холдинг» Ивана
Пивнева в связи с хронической не-
выплатой заработной платы экипажам
судов «Порт Мей» и «Ст.Винд». Од-
нако судовладелец продолжал не пла-

тить.
В связи с систематическими жа-

лобами моряков на действия руко-
водства этой компании – невыплату
заработной платы, выход судов в
море с незастрахованными экипажа-
ми на борту, несоответствие трудо-
вых договоров моряков требовани-
ям российского законодательства,
РПСМ обратился в Российский мор-
ской регистр судоходства с просьбой
провести проверку этих судов на со-
ответствие морским трудовым стан-
дартам.

Между тем, Российскому проф-
союзу моряков стоило бы обратить
внимание на еще один момент. Мо-
ряки злополучных судов «Порт Мей»
и «Ст. Винд» заявления о невыплате
им заработной платы писали еще в
октябре 2015 года. Суд над судовла-
дельцем начался лишь сейчас. Пос-
ле вынесения приговора моряки дол-
жны будут так же, через суд, требо-
вать выплаты положенных им денег
и компенсаций. А это – опять время.
А ведь у большинства из членов эки-
пажа накопились всевозможные дол-
ги. Например – по коммунальным пла-
тежам, налогам.

Согласно российскому законода-
тельству, в отношении должника дей-
ствует запрет на пересечение госу-
дарственной границы РФ. Но одно
дело, когда злостный алиментщик,
либо неплательщик налогов едет раз-
влекаться на Багамы, а совсем дру-
гое – когда ограбленный одним су-
довладельцем моряк, чтобы зарабо-
тать на жизнь, выходит в море на
другом судне. Это – его работа, дру-
гой у него нет. И эта работа связана
с пересечением государственной гра-
ницы. Но законодательство различий
в данном случае не делает. Моряков,
у которых из-за невыплаты заработ-
ной платы образовались долги, за
границу не пускают. Тем самым люди,
в принципе, лишаются возможности
заработать на жизнь.

Ростовские шахтеры
потребовали

выплаты зарплат
через резервный

фонд
Протестующие шахтеры из рос-

товского Гуково надеются, что привле-
чение средств резервного фонда по-
зволит решить проблему многомил-
лионной задолженности по зарплате.

Как рассказал один из лидеров
протеста Валерий Дьяконов, такое тре-
бование было выдвинуто накануне на
встрече инициативной группы с чи-
новниками и депутатами Госдумы.

«Представители губернатора
опять устроили болтовню, словно
собрались на планерку всем прави-
тельством, опять начали перечислять,
что еще не продано. Но люди же не
будут ждать годами, пока они будут
торговать. Поэтому депутат Госдумы
Валерий Рашкин и директор депар-
тамента угольной и торфяной про-
мышленности  Минэнерго РФ Сер-
гей Мочальников подали идею при-
сутствовавшему первому замгуберна-
тора Александру Гребенщикову: вы
продавайте имущество, пока не про-
дадите, но для выдачи зарплаты ис-
пользуйте резервный фонд», — со-
общил протестующий.

Из-за невыплаты
заработной платы
на Еты-Пуровском

месторождении
Ямала работники

объявили
бессрочную
голодовку

23 ноября на Еты-Пуровском ме-
сторождении (Пуровский район, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ) 80
вахтовиков объявили бессрочную го-
лодовку. Причина – невыплата зара-
ботных плат. Кому-то руководство за-
должало 250, кому-то 300, кому-то 400
тысяч рублей.

- Мы приезжаем на вахты, ра-
ботаем, а потом нас отправляют до-
мой с обещаниями выплатить зарп-
лату, – объясняют рабочие. – Но вып-
лат не происходит, и чтобы не пла-
тить долги, руководство просто не
вызывает тех, кому должны, на но-
вую вахту. Поэтому сейчас мы не хо-
тим уезжать с месторождения, хотя
для многих вахта уже закончилась.
Тяжелое материальное положение, в
котором находятся семьи, вынужда-

ет нас пойти на крайние меры – го-
лодовку.

Голодать и добиваться выплаты
«своих кровных» решили не только ра-
бочие месторождения, но и водители,
кухонные сотрудницы и даже медик. По-
чти всем зарплаты не платят по 4 ме-
сяца.

В Рубцовске 200
человек решаются
на крайнюю меру

Более 200 бывших работников
МУП "Рубцовские тепловые сети" го-
товы объявить голодовку. Общий долг
перед работниками уже превышает
23 млн. рублей.

У людей нет денег даже на про-
дукты — они вынуждены закладывать
имущество в ломбард. Люди просят
краевую администрацию, прокурату-
ру и следственный комитет предпри-
нять все возможные меры для помо-
щи работникам МУП "РТС", чтобы в
Рубцовске не повторились события
2012 года, когда работники "АлтТра-
ка" добились своих денег только че-
рез голодовку.

С августа на МУП "Рубцовские
тепловые сети" объявили простой по
вине работодателя. Затем сообщи-
ли о начале процедуры банкротства.
Часть бывших сотрудников перешла
в новую организацию. Но более 200
человек остались без работы и
средств к существованию.

Бог поругаем
не бывает

В Ленинграде трое православ-
ных священников провели одиночные
пикеты против наказания за оскорб-
ление чувств верующих. Они пооче-
редно стояли с плакатами на набе-
режной Грибоедова.

Священнослужители, в частно-
сти, выступили против статьи 148 УК
РФ (нарушение права на свободу
совести и вероисповедания).

"Я не согласен с самим фактом
существования этой статьи. На мой
взгляд, она прямо противоречит из-
вестному евангельскому высказыва-
нию: "Любите врагов ваших, благо-
славляйте проклинающих вас". В
этой ситуации не нужны дополнения
в виде законов", – сказал епископ
Апостольской православной церкви
Григорий Михнов-Войтенко.

В Курске
протестуют
сотрудники

управляющей
компании

2 декабря 2016 в Курске рабо-
чие ЖЭУ приостановили работу из-
за того, что им несколько месяцев
не платят зарплату. Сотрудников по-
стоянно переводят из одной органи-
зации в другую. За это время их
было немало: «Северо-Запад», «Пер-
спектива», «Северо-Запад-1», «Жил-
комсервис» и ЧП Матрук. Сейчас она
называется «Сейм».

Но ни новое, ни старое руковод-
ство не может ответить на вопросы о
зарплате и тем более выплатить ее.
Известно, что в отношении «Жилком-
сервиса» – так называлась одна из
компаний ЖЭУ, – в августе возбуди-
ли уголовное дело. Однако процес-
суальное решение до сих пор не при-
нято. К слову, на днях курские влас-
ти рапортовали премьер-министру
Дмитрию Медведеву, что долгов по
зарплате в регионе нет.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Бразильский
народ протестует
против режима

жесткой
экономии

Тысячи людей вышли на
улицы бразильских городов 25
ноября в знак протеста против
программы жесткой экономии
правительства Мишеля Темера,
согласно которой урезаются го-
сударственные расходы.

Манифестации и митинги,
организованные профсоюзами и
общественными организациями,
прошли в 18 штатах Бразилии.
Большинство из них носили мир-
ный характер, хотя активисты
блокировали дороги и занима-
ли административные здания.
Исключение составила манифе-
стация в городе Порту-Алегри
на юге Бразилии. Там произош-
ли столкновения протестующих
и полиции. Несколько участни-
ков акции в масках стали бро-
сать в стражей порядка «коктей-
ли Молотова». В ответ полиция
применила слезоточивый газ.

В Рио-де-Жанейро сотни че-
ловек перекрыли главную маги-
страль города, протестуя против
резких сокращений расходов
правительства. Профсоюзные
активисты в Белу-Оризонте, сто-
лице штата Минас-Жерайс, воз-
вели самодельные трибуны на
главной площади города.

В конце октября нижняя па-
лата парламента Бразилии под-
держала конституционную по-
правку об ограничении государ-
ственных расходов, предложен-
ную президентом страны Мише-
лом Темером. Согласно законо-
проекту, в течение ближайших 20
лет рост базовых расходов цен-
трального правительства не дол-
жен превышать уровень инфля-
ции предыдущего года. Оконча-
тельное принятие этой поправ-
ки ожидается до конца года.

Противники законопроекта
утверждают, что принятие дан-
ной поправки приведет к сокра-
щению финансирования обра-
зования, здравоохранения и со-
циальных программ, что главным
образом негативно отразится на
наименее защищенных слоях на-
селения Бразилии.

Протест на
железнодорожной
станции Ревака

Сотрудники железной доро-
ги говорят, что не получали зар-
плату в течение пяти месяцев

Напряженная ситуация сло-
жилась на государственном
предприятии «Железная дорога
Молдовы». Сотрудники станции
Ревака муниципия Кишинев 22
ноября протестовали, недоволь-
ные тем, что не получали зарп-
лату в течение пяти месяцев.
Люди в отчаянии говорят, что
они вынуждены жить в долг, а
больше всего их пугает мысль о
том, что они не смогут вернуть
одолженные деньги.

Некоторые протестующие
заявили, что они вынуждены но-
чевать на работе, потому что у
них нет денег на общественный
транспорт.

Сотрудники железнодорож-
ной станции Ревака говорят, что
больше не могут терпеть пустых
обещаний руководства предпри-
ятия. Они заявили, что прибег-
нут к крайним мерам, если не
получат своих денег.

Директор государственного
предприятия «Железная дорога
Молдовы» Юрий Топалэ призна-
ет, что имеет задолженность пе-
ред работниками, обещает, что
в кратчайшие сроки они полу-
чат задержанные деньги.

Юрий Топалэ также заявил,
что исторические долги ЖДМ
перед сотрудниками были накоп-
лены из-за того, что грузовые
перевозки по железной дороге
сократились примерно на 40%,
а пассажирские – на 50%. Ана-
логичные протесты были орга-
низованы в последнее время и
железнодорожниками Каушан,
Бендер и Бессарабки.

Общенациональная
забастовка
в Италии

Сразу несколько профсою-
зов Италии провели 25 ноября

общенациональную забастовку. В
ней участвовали работники го-
родского и железнодорожного
транспорта, здравоохранения,
образования и юстиции.

Протестующие выступают
против массовых сокращений,
увеличения пенсионного возра-
ста и за улучшение условий тру-
да.

Руководство
Lufthansa не

смогло
договориться
с профсоюзом,

забастовка
продолжается
В Германии продолжается

забастовка пилотов и сотрудни-
ков компании «Люфтганза». 30
ноября отменены почти 900 рей-
сов. Ещё примерно столько же
вычеркнули из расписания нака-
нуне, в том числе все рейсы в
Мюнхен и Франкфурт из Моск-
вы. Главное требование профсо-
юза – повышение зарплат, но
пока договориться с руковод-
ством не удаётся.

Это уже 15-я волна забасто-
вок работников «Люфтганзы» за
последние два года.

Борьба
увенчалась

победой
6 декабря была восстанов-

лена на работе врач «Скорой по-
мощи» Гульнар Дюсембинова!

Городской Суд Алматы 6 де-
кабря принял решение о полном
удовлетворении исковых требо-
ваний врача «Скорой помощи»
Гульнар Дюсембиновой, которая
была ранее избита прямо на
рабочем месте, а затем уволена
бывшим главным врачом Биржа-
ном Оспановым. Это увольнение
в нарушение всех норм Трудо-
вого Кодекса вообще поражает
воображение самодурством и
вседозволенностью руководства.

Отважная женщина-медик
подала в суд исковое заявление,
стремясь восстановиться таким
образом на работе. 16 августа
прошло первое заседание суда
по иску уволенного врача «Ско-
рой помощи» города Алматы
Гульнары Дюсембиновой, кото-
рый в нарушение процедуры, под
председательством судьи Оспа-
новой, принял все доводы имен-
но адвокатов главного врача
«Скорой помощи». Все ходатай-
ства и уточнения со стороны ис-
тицы были отвергнуты.

Полиция и прокуратура со
своей стороны также напрочь от-
казались расследовать обстоя-
тельства зверского избиения, не-
смотря на то, что оно было за-
фиксировано, а побои оказались
средней степени тяжести! Пос-
ле череды протестов и публика-
ций, в том числе и на ресурсах
Социалистического Движения
Казахстана и профсоюза «Жа-
нарту», этот главный врач все же
был уволен, но Гульнар отказы-
вались по-прежнему восстанав-
ливать на работе.

И вот, несмотря на угрозы,
на давление, на попытки диск-
редитации, Гульнар Дюсембино-
ва при поддержке своего това-
рища Гульнар Абильбековой
была восстановлена на работе!
Более того, апелляционная ин-
станция присудила выплатить
заработную плату за шесть ме-
сяцев вынужденного прогула. Это
первый случай в практике меди-
ков, когда городской суд отме-
нил решение суда первой инстан-
ции и восстановил работника на
работе и в правах. Видимо,
власть напугало стремление вра-
чей объединиться и выступить
единым фронтом на защиту сво-
их коллег.

Это однозначная победа!
Впереди работа по созданию
своего объединения медицинс-
ких работников и восстановление
на работе других медиков. Дан-
ный вердикт вселяет силу в тех,
кто продолжает борьбу! Это еще
раз показывает, что только об-
щими усилиями и постоянной
деятельностью, информируя
всех о происходящем произво-
ле, можно и нужно добиваться
своего!

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Куда сейчас обращаться жи-
телям многоквартирных домов,
если в самой квартире необходим
небольшой ремонт по электриче-
ству и по сантехнике?

В октябре у меня перегорела
лампочка в прихожей, и мне нуж-
но было ее заменить на новую. Но
я не могла ее выкрутить из пат-
рона. Она как прикипела в нем. Я
позвонила по телефону в свою уп-
равляющую компанию «Жилком-
сервис», хотела дать заявку на
приход электрика, но мне сказа-
ли, что эта работа платная. Но мне
ведь нужно всего лишь выкрутить
электрическую лампочку из пат-
рона в квартире, чего я сама сде-
лать не в состоянии.

Диспетчер дала мне номер
телефона электриков, чтобы я с
ними переговорила. Это оказа-
лась подрядная организация. Они
работают с управляющими компа-
ниями по договору, в основном в
подвалах домов. В их составе есть
электрики, сантехники и другие.
Они сказали, что ездят только
туда, где платят не менее 500 руб-
лей. А мне нужно только выкру-
тить лампочку и вкрутить новую.
Они мне посоветовали, чтобы я
нашла человека в другом месте,
который возьмет плату меньше. У
меня трое суток не было света в
прихожей. Я не электрик, боюсь
работать с электричеством. Нач-
ни откручивать с большей силой,
лампочка лопнет, сломается и
поранит руки или еще чего-нибудь
может случиться. Через трое су-
ток я пошла на риск и все-таки
выкрутила и поставила новую лам-
почку.

Несколько лет назад по на-
шим заявкам из ЖКХ приходили к
нам и сантехники, и электрики, за
свою работу никто не требовал
плату. Если была течь из кранов,
обязательно из ЖКХ приходил
сантехник, я только покупала не-
обходимые резиновые прокладки.
Приходил по заявке электрик, уб-

Уважаемый
Вячеслав Михайлович!

Обращаемся к Вам как к коорди-
натору Государственной жилищной
инспекции с просьбой разобраться и
дать пояснение нам, собственникам
маленьких квартир в старом доме 1963
года постройки.

Наш дом обслуживается управля-
ющей компанией ООО «Жилсервисуют»
(далее «ЖСУ») с 2007 года. Вернее,
«обслуживается» – на бумаге. Дом на-
ходится в безобразном состоянии – об-
шарпанные стены снаружи и изнутри,
состояние коммуникаций производит
удручающее впечатление, двор изуве-
чен бомбежками первой мировой вой-
ны (во время второй г.Тюмень нахо-
дился в тылу, военных действий здесь
не было). Это конечно шутка, но шутка
не очень смешная для нас, жителей
дома, который находится в принципе в
центральной части города – из окон
виден Выставочный зал и центральный
офис Сбербанка. Но чтобы выйти из
своего двора в чистой обуви – это наша
несбыточная мечта.

Итак, дом «обслуживается» «ЖСУ».
Собственники (в большинстве своем)
оплачивают коммунальные платежи, но
не получают за свои деньги никакого
обслуживания! Раз в месяц нам под-
метают подъезды, раз в неделю осво-
бождают мусорные бачки у подъездов,
и – все! Да, тепло, свет и вода у нас
есть. У нас нет претензий к работе ре-
сурсоснабжающих организаций, речь
именно о работе управляющей компа-
нии, которая НИЧЕГО не делает в на-
ших домах (в управлении «ЖСУ» нахо-
дится порядка ста домов, и наш не ис-
ключение, скорее – правило).

В первом квартале 2015 года на ин-
формационных стендах в наших подъез-
дах появились отчеты по управлению на-
шим домом за 2014 год. А у нас появи-
лось желание внимательно их прочитать.
Оказалось, что приличные суммы списа-
ны на проведение ремонтных работ, а
также работ по благоустройству двора.
Встал вопрос – где все это – ремонт, бла-
гоустройство? Обратились в «ЖСУ» за
пояснениями – возможно, мы что-то про-
пустили, не заметили? Покажите хоть на
бумаге – где доказательства проведения
ремонтных работ?

«ЖСУ» отмахнулись от нас, как от
надоедливых мух – идите на сайты, там
все, что положено по закону, выложе-
но. Но на сайтах нет ни актов, ни смет
на проведение ремонтов!

И стали мы обращаться к руковод-
ству ГЖИ. С требованиями провести
проверку – все ли правильно делает
управляющая организация, не предос-
тавляя собственникам никаких услуг, а
лишь собирая за них деньги.

Но складывается впечатление, что
Государственная Жилищная Инспекция
создана совсем не для того, чтобы ка-
ким-то образом защищать права соб-
ственников, а как раз для противопо-
ложного – для того, чтобы защищать
коммерсантов от этих навязчивых, на-
доедливых собственников.

Чтобы не быть голословными, да-
вайте разберем конкретный ответ №
12210/16 от 22.11.2016 г, исполните-
ли Гагарина А.А., Головачева Е.В. за
подписью заместителя главы Государ-
ственного жилищного инспектора В.Б.
Черных. Наше обращение было заре-
гистрировано под № 5960-ж/16-(3) от
24.10.2016 г.

В первых словах своего письма
уважаемые дамы пишут о том, что «све-
дения об оказании услуг и выполнен-
ных работ … отражаются в актах» со-
гласно п.9 Постановления Правитель-
ства РФ от 03.04.2013 № 290.

Следующий абзац «в обращении
отсутствует информация о конкретных
случаях приемки выполненных работ
без подписания актов выполненных ра-
бот, что являлось бы нарушением ли-
цензионных требований» заставляет
нас улыбаться! То есть – работы не
проводятся, акты не оформляются –
следовательно – все правильно, все в
рамках лицензии. Напоминаем, мы
просим показать на бумаге – какие ра-
боты проведены. Мы не знаем, какие
конкретно работы проводились, когда
это было, сколько денег на них истра-
чено. «ЖСУ» нас об этом не уведоми-
ло ни коим образом. И мы ПРОСИМ у
ГЖИ помощи в выяснении именно этого
– но оказывается: если бы работы были
проведены, а акты были бы не оформ-
лены – вот это было бы нарушением.
А если никаких работ не проводилось,
и акты не оформлены – это все хоро-

шо, прекрасная маркиза!
Таким образом, Государственная

Жилищная инспекция доказывает, что
списание средств (а проще – присваи-
вание) на все текущие ремонтные ра-
боты за 2014 и 2015 годы управляю-
щей компанией «Жилсервисуют» явля-
ется вполне законным мероприятием.

У нас в Российской Федерации
принято очень много законов и подза-
конных актов. Разобраться в этом мно-
гообразии людям без юридического об-
разования трудно. И пробираемся мы
через сухие строчки Постановлений
Правительства годами.

Уважаемый Вячеслав Михайлович,
если Вас не затруднит, Вы не могли бы
передать сотрудникам подведомствен-
ного Вам учреждения, что акты выпол-
ненных работ являются неотъемлемой
частью технической документации МКД
по Постановлению Правительства РФ
№ 491 от 13.08.06 г – п.24б. Вдруг эти
уважаемые люди что-то пропустили в
своей жизни? И просто не знают, мо-
жет в их действиях нет злых умыслов?...

Точно так же, как в действиях гос-
жилинспектора Долматова Н.М., который
работал по нашим обращениям № 5960-
ж от 19.09.2016 и № 94/16 от 15.09.2016
г. Тогда мы обратились к руководству
ГЖИ с просьбой дать пояснение, воз-
можно ли управляющей компании «ЖСУ»
пользоваться нашим общедомовым иму-
ществом (сдавать его в аренду, полу-
чать за это деньги), и даже не показы-
вать эти деньги в финансовых отчетах.
Дело в том, что фирмы-провайдеры (Би-
лайн и Дом.ру) разместили в подъездах
и на чердаке нашего дома свое обору-
дование. За что производят оплату по-
рядка 200 рублей в месяц (страшная
коммерческая тайна, если что – мы Вам
не говорили!) и плюс к этому платят за
электроэнергию. Куда все эти деньги по-
падают – большая тайна. Руководитель
ООО «Жилсервисуют» информации не
дает. Да, конечно, сумма не впечатляю-
щая. Но 200 руб. со 100 домов – 20 000
рублей в месяц, уже вроде и несмешно.
Умножим на 12 месяцев, умножим на 10
лет… Уж какое-нибудь благоустройство-
то можно было провести на эти деньги?
Цветочки посадить у подъезда?

Извините, отвлеклись. Итак, мы
обратились в ГЖИ. Господин Долматов
провел проверку нашей любимой управ-
ляющей компании, и выяснил, что – да
действительно, общедомовое имуще-
ство использовалось, без проведения
общих собраний собственников, но
больше – ни-ни! Договор с Билайном
расторгнут. А как же Дом.ру? О нем –
ни слова. Нам стало интересно, и мы
сделали запрос и Билайну, и Дому.ру.
Оказалось, что договоры как действо-
вали, так и действуют. Ни о каком рас-
торжении речи нет. Денежки как капа-
ли, так и капают в карманы руковод-
ства «ЖСУ»!

Ах, обмануть меня нетрудно, я сам
обманываться рад! Это классик сказал
прямо о сотрудниках Вашего (не очень
уважаемого почему-то) подначаль-
ственного ведомства. А вообще, впе-
чатление от общения с сотрудниками
ГЖИ посильнее, чем от «Фауста» Гёте.
Мы конечно пытаемся верить в лучшее,
и в добрые чувства людей тоже. Но,
мнение складывается четкое – у хлеба
да без крошек прожить трудно.

Приходит инспектор с проверкой в
управляющую компанию – и пишет в
ответ на обращение собственников то,
что выгодно управляющей компании.
Как-то это странно? А что странного,
инспектор – тоже человек, у него дети
кушать хотят, возможно, на Канары
съездить… Да, он не пойман, он не вор.
Но вчитываясь в официальные строчки
ответов, можно понять, что он стоит на
защите интересов коммерсантов, а на
наши проблемы ему чихать. Других вы-
водов не напрашивается.

В связи с этим вопрос – а Вы, Вя-
чеслав Михайлович?! На чьей стороне
Вы??? Хотелось бы знать Ваше мнение
по поводу актов невыполненных работ,
списания денег за ремонты, и главное
– работы сотрудников ГЖИ по Тюменс-
кой области.

Вы вроде бы еще и интересы по-
требителей должны защищать? Мы как
раз потребители неоказываемых ус-
луг… У нас уйма бумаг-обращений и
ответов-отписок на них. Возникнет же-
лание ознакомиться – звоните.

Хотелось бы – с уважением,

Е. Барвикина, Л. Морозова,
члены совета МКД,
ул. Рижская, д. 63

Чьи интересы
защищает жилищная

инспекция?
Открытое письмо заместителю Губернатора

Тюменской области Вахрину В. М.

Скандальный случай произошел в райцен-
тре Ярково. Когда встал вопрос о том,
где рубить елку, которая будет установ-

лена на площади, чиновники выбрали самый де-
шевый вариант. На участке бывшей учительницы,
86-летней пенсионерки Анны Григорьевны Фольц,
вдовы заслуженного учителя РСФСР Рудольфа Ге-
оргиевича Фольца, росла большая ель. Под покро-
вом ночи дерево было тайно спилено и уже к утру
установлено перед районным Домом культуры.
Таким образом, чиновники избавили себя от не-
обходимости ехать в лес за новогодней ёлкой. Дом
пенсионерки расположен в тридцати метрах от
Дома культуры, возмож-
но, это стало решающим
фактором.

«Часов в девять утра
я вышла во двор, чтобы,
как всегда, покормить
птиц, и очень удивилась:
на том месте, где у меня
росла большая ель, ни-
чего не было, — расска-
зала Анна Григорьевна.
— Еще подумала: неуже-
ли ночью была буря и
сломала дерево, а я ни-
чего и не слышала».

О том, что произошло, пенсионерке расска-
зал ее сосед Иван Сергеевич Побежаев, который
стал свидетелем тайной рубки. Он рассказал пен-
сионерке, что еще в темноте увидел, как на маши-
ну погрузили ель, а потом увезли на площадь.

Первое время чиновники пытались заверить жур-
налистов, что рубили с согласия пенсионерки.

«Меня даже никто не спросил, да я бы и не со-
гласилась отдать дерево, ведь это память о сыне
Володе. Мы вместе с ним посадили эту ель в 1965
году, ухаживали. А шесть лет назад он умер, и это
дерево было очень дорого мне, — продолжает Анна

Куда податься бедному пенсионеру?
рал из кухни старую плохо рабо-
тающую двойную розетку, поста-
вил мою новую, от оплаты отка-
зался, сказав: «За что тут брать?»
Сейчас в нашей стране все про-
дается и покупается. Современ-
ная буржуазная власть о народе
не беспокоится, народ живет все
хуже и хуже. Народу приходится
надеяться только на самих себя.

Вспомним, как люди жили до
революции, до Советской власти,
чем занимались. В деревне люди
пахали землю, сеяли, убирали
хлеб. Выращивали телят и быч-
ков. Землю пахали на своих ло-
шадях, деревянными сохами. Се-
яли и выращивали лен, убирали
его вручную, вымачивали его в
болотной воде, потом высушива-
ли, вручную трепали и делали ку-
делю. Из нее женщины пряли пря-
жу. Потом в избе ставили дере-
вянный ткацкий станок-кросна, на
нем ткали льняную ткань. В де-
ревне были самоучки, на все руки
мастера. Из льняной ткани шили
одежду. Выделывали шкуры от
своих животных, из них шили себе
овечьи шубы, тулупы, кожаные
бродни, женские кожаные черки.
Из дерева делали сани, телеги,
деревянную посуду, плели корзи-
ны; из глины делали кирпичи и
клали печи.

 Школ не было, или их было
очень мало. Дети из многодетных
и бедных семей школу не посе-
щали, им не в чем было ходить в
школу. Была сплошная неграмот-
ность, люди не умели читать и
писать. Врачей не было. Были
знахари, которые свои знания
передавали от родителей детям.
Были бабки-повитухи, которые
принимали роды у женщин в бане
по-черному. Сначала в бане все
вымоют, ошпарят кипятком, потом
принимают роды.

Металлических предметов,
орудий труда было мало, их в ос-
новном завозили из Германии:
швейные машины, посуду, ведра,

грабли, литовки.
После Великой Октябрьской

социалистической революции, в
советское время срочно потребо-
валось проводить коллективиза-
цию и индустриализацию. И Рос-
сия поднялась за 70 лет от дере-
вянной сохи до космоса. Советс-
кую власть не сумели сохранить,
ее захватила буржуазия.

В партии «Единая Россия» со-
стоят в основном потомки кулаков.
Они уничтожили построенные при
Советской власти заводы, фабри-
ки, колхозы и совхозы. Ликвиди-
руют школы, институты, фельдшер-
ские пункты, больницы. В советс-
кое время было достаточно вра-
чей с высшим образованием. Уча-
стковые врачи на своем участке
знали всех людей, часто делали
обход своих подопечных по домам
и квартирам. А что сейчас?

Буржуазная власть теплосе-
ти, водоканал, электросети сда-
ла на обслуживание иностранным
компаниям в аренду на много лет,
которые с нашего населения вы-
тягивают большую прибыль в
свой карман, из этой суммы они
не выделяют деньги на модерни-
зацию данных предприятий. А
чиновники у власти, депутаты
всех рангов назначили себе ог-
ромнейшую зарплату, в том чис-
ле и члены КПРФ. Ни стыда, ни
совести перед народом, творят
антинародные реформы и зако-
ны, т.е. то, что хотят.

Что же делать? Выход один:
восстанавливать Советскую
власть, тем более наступает год
100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции!
Поэтому все, кто неравнодушен,
кто честен, кто недоволен буржу-
азной властью, вступайте в Рос-
сийскую коммунистическую рабо-
чую партию, в Российский Объе-
диненный Трудовой Фронт, толь-
ко они борются за власть рабо-
чих, крестьян, всех трудящихся!

Н. Соколова

Григорьевна. — Я очень люблю птиц, а на елку все-
гда прилетало много птичек, красиво пели, я их каж-
дый день кормила, а теперь на этом месте пустота».

А.Г. Фольц выяснила, что руководил тайной
операцией начальник отдела капитального строи-
тельства районной администрации Владимир Ко-
корин. Пенсионерка встретилась с чиновником, и
он начал перед ней оправдываться: дескать, хотел
спросить у нее разрешения и даже приходил к ней,
но она ему дверь не открыла, может быть, ее не
было дома.

Пенсионерка позвонила в полицию, ей пред-
ложили написать заявление. Второй сын женщи-

ны, Игорь Рудольфович
Фольц, до недавнего
времени федеральный
судья, вышедший на
пенсию, хотел заняться
этим делом, но букваль-
но на следующий день
скоропостижно скончал-
ся.

«Ко мне уже два
раза приходили из по-
лиции и предлагали на-
писать заявление, но я
писать не буду, бог су-
дья этому Кокорину, нет
у меня ни сил, ни здо-
ровья ввязываться в

тяжбы, у меня сын умер, — продолжает со сле-
зами Анна Григорьевна. — Но все равно непра-
вильно это, какое-то надругательство».

Главный редактор газеты «Трудовая Тюмень»
А.К. Черепанов попытался связаться с Владими-
ром Кокориным, но чиновник оказался неулови-
мым. Удалось дозвониться до первого замести-
теля главы района исполняющего обязанности
главы района Дениса Николаевича Белобородо-
ва.

«Во-первых, хочу сказать, что мы извинились
перед пенсионеркой, уважаемым человеком в на-
шем селе, во-вторых, Кокорин уже получил дис-
циплинарное взыскание за самовольство, он сру-
бил эту елку, ни с кем не согласовав вопрос, —
сообщил Белобородов А.К. Черепанову, — И во-
обще, елка росла не в огороде, а на муници-
пальной земле и мешала, представляете, лапы у
неё 4 метра, все равно надо было ее убирать».
Также чиновник заявил, что весной на участке
Анны Григорьевны будет посажена новая ель. Но
вот будет ли она нужна пенсионерке?

Убирать воровским способом добытую ель с
площади местные чиновники не собираются и ак-
тивно приглашают жителей на новогодние праз-
дники. «К этой елке теперь и ходить не хочется.
Кто рубил, тот пусть и водит вокруг нее хорово-
ды», — так комментируют ситуацию местные жи-
тели.

Это просто беспредел. Во-первых, срубить
елку в селе, которая является украшением села. Во-
вторых, не прав заместитель главы района, елку сру-
били в палисаднике Анны Григорьевны, т.е. посту-
пили как воры. В-третьих, данное событие привело
к тому, что скоропостижно скончался от инсульта
уважаемый в Ярково человек. Правда Белобородов
отрицает, что смерть И.Р. Фольца связана с хище-
нием.

Редакция газеты «Трудовая Тюмень» считает,
что человек, сделавший это, не имеет морального
права работать в администрации района.

Д. Федоров

Новогодний
беспредел
в Ярково

Установка
елки в
Ярково,
которая

была тайно
срублена
во дворе

пенсионерки
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Первое применение
полиции против

бастующих
5 июня 2011 г. состоялась пер-

вая массовая демонстрация, когда
рабочие АО «КаражанбасМунайГаз»
прошлись по улицам города Актау и
дошли до здания акимата области,
потребовав прекращения репрессий
и увольнений. Тогда впервые против
демонстрантов были применены силы
полиции и задержано несколько со-
тен участников. В последующем око-
ло 20-ти рабочих в камерах в знак
протеста вскрыли себе вены и живо-
ты. Тогда против активных участни-
ков и членов профкома также были
возбуждены уголовные дела.

8 июля против рабочих приме-
нены были уже отряды ОМОНа для
того, чтобы очистить территорию
предприятий ПФ «ОзенМунайГаз»
от лагеря бастующих. Тогда также
произошли отдельные столкновения
и массовые задержания. После это-
го события многотысячная толпа уже
окончательно до декабря перебра-
лась на центральную площадь Жа-
наозена «Алан», где шел ежеднев-
ный и еженощный митинг протеста.

Несмотря на такие жесткие дей-
ствия и запугивания, властям не уда-
лось изолировать бастующих в ре-
гионе. Наоборот, забастовка поддер-
живалась за счет сбора средств с
работающих нефтяников других ком-
паний, а также в результате поддер-
жки местного населения. Показатель-
ным являются постоянные митинги
рабочих железнодорожников и жи-
телей станции и поселка Шетпе, где
люди постоянно собирали продукты
и деньги в фонд борьбы.

Тогда и произошел вопиющий
случай использования против про-
тестующих истребителя Министер-
ства Обороны Казахстана, когда он
несколько раз снижался, и на бре-
ющем полете пролетал прямо над
головами митингующих, стремясь
разогнать людей!

Активно поддерживали бастую-
щих их жены, несмотря на постоян-
ные попытки уволить их с других
мест работы по инициативе акима-
та области. Супруги, а также их под-
руги даже пикетировали вместе с
детьми государственные учрежде-
ния, требуя выполнения требований
нефтяников.

Несмотря на массовые уволь-
нения бастующих нефтяников ПФ
«ОзенМунайГаз» и АО «Каражанбас-
МунайГаз» и на попытки заменить
их на новых работников, добыча на
месторождениях упала в разы.
Только в июне «ОзенМунайГаз» не
добрал 85 тысяч тонн нефти от
обычного уровня добычи. Такая же
ситуация сложилась и на промыс-
лах «КаражанбасМунайГаза»

Попытки дискредитации
забастовки и ее

международной изоляции
С июля по ноябрь 2011 г. был

период, когда в отношении рабочих
шли нескончаемые обвинения. Про-
тив бастующих была развязана на-
стоящая кампания по дискредитации
во всех провластных СМИ. Руково-
дитель национальной компании «Каз-
МунайГаз» средний зять президен-
та Тимур Кулибаев обвинил в июле
2011 года в разжигании социальных
конфликтов «оралманов», то есть эт-
нических казахов-переселенцев, при-
ехавших из соседних республик, а
также из Монголии и Китая. Факти-
чески из них власти попытались сле-
пить внутренних врагов.

Для отвлечения внимания об-
щественности от забастовки ряд
пропрезидентских националистов во
главе с Айдосом Сарымом даже
начали кампанию по сбору подпи-
сей за отмену официального стату-
са русского языка. Часть из них в
открытую выступила против забас-
товки, а потом даже поддержала
кровавую бойню.

Со своей стороны рабочие по-
слали уже в июне свою делегацию
во главе с Максатом Досмагамбе-
товым в Москву, где провели при
поддержке активистов левых орга-
низаций первую пресс-конферен-
цию и попытались разорвать ин-
формационную блокаду вокруг сво-

ей забастовки. Одним из значимых
ответных актов поддержки стал так-
же демонстративный отказ британ-
ского певца Стинга выступать на
концерте в Астане, посвященном дню
рождения Назарбаева 6 июля 2011
года. Этот шаг он связал с тем, что,
будучи выходцем из рабочей семьи,
не может перешагнуть через пике-
ты бастующих нефтяников.

Также значительным актом мо-
ральной поддержки бастующих
стал визит в Жанаозен и Актау де-
путата Европарламента от Социали-
стической Партии Ирландии Пола
Мёрфи. Во время переговоров с
работодателями он предложил вос-
становить на работе всех уволенных
за участие в забастовке, удовлет-
ворить все экономические требова-
ния, выпустить на свободу аресто-
ванных лидеров, а также предоста-
вить рабочим самим определять
дальнейшую судьбу своего профсо-
юза. Все эти предложения депута-
та тогда были отвергнуты работо-
дателями и властями.

В августе силами РКРП-КПСС
в Москве был организован митинг
солидарности с бастующими рабо-
чими, куда уже во второй раз при-
ехала делегация бастующих рабо-
чих. В этой ситуации было очевид-
но, что на международном уровне и
в СНГ бастующих поддерживают ис-
ключительно только левые партии и
организации, и было удивительно
наблюдать абсолютное молчание
международных профсоюзных цен-
тров и даже вожаков КТР в отноше-
нии такой массовой забастовки в
Западном Казахстане.

Борьба за профсоюзы не
прекращалась никогда
Борьба за профсоюзы, помимо

экономических требований, стала
важнейшим фактором этой забас-
товки. Нефтедобывающие компа-
нии, в том числе и китайские, де-
лали всё, чтобы не допустить пере-
избрания снизу руководства офи-
циальных профсоюзных комитетов.

Показательным было убийство
3 августа 2011 года прямо на рабо-
чем месте на режимном объекте
компании «Мунайфилдсервис» ра-
бочего активиста Жаксылыка Турба-
ева, который на следующий день
должен был быть избран предсе-
дателем профкома.

Это убийство до сих пор не рас-
крыто. Очевидно, что тут полностью
прослеживается заинтересован-
ность работодателей в расправе над
новыми лидерами, для чего попро-
сту нанимались банды убийц. Так
24 августа того же года в степи было
найдено тело зверски убитой 17-
летней Жансауле Карабалаевой —
дочери председателя профкома ПФ
«Озеньмунайгаз» УОС-1 Курдайбер-
гена Карабалаева.

Профсоюзным деятелям и ак-
тивистам, поддержавшим забастов-
ку, поджигали дома и били стекла в
окнах, проводили обыски, избива-
ли, стреляли, угрожали и возбуж-
дали уголовные дела. Такими реп-
рессиями и актами террора власти
и нефтебароны из числа родных и
близких Назарбаева надеялись
сбить накал движения, запугать
часть передовых активистов и не
дать возможность захватить осталь-

ные профсоюзные объединения.
Во время забастовки сменилось

несколько составов руководителей и
ведущих активистов. Так, после аре-
ста с самого начала забастовки На-
тальи Соколовой и Акжаната Ами-
нова, в состав активистов вошли
Роза Тулетаева, которая была близка
к профсоюзу «Актау» и «Жанарту» и
Наталья Ажигалиева.

К сожалению, с начала забас-
товки не удалось сразу сформиро-
вать единый центр координации и
борьбы, который возглавил бы за-
бастовку и объединил усилия неза-
висимых профсоюзов и провел це-
ленаправленную кампанию по пере-
избранию руководства официаль-
ных профсоюзных объединений или
учредил новое объединение. Пона-

добилось шесть месяцев, прежде
чем был сформирован объединен-
ный рабочий комитет, который при-
нял участие в подготовке митинга
16 декабря 2011 года.

Однако, несмотря на ошибки и
неудачи, организованные рабочие
до конца вели самостоятельную по-
литику, сами вырабатывали требо-
вания, ставили условия работода-
телям и парализовали в значитель-
ной степени на долгий период до-
бычу нефти. Профсоюзная бюрок-
ратия на уровне облсовпрофа и ру-
ководство Федерации Профсоюзов
Казахстана оказались полностью
беспомощны.

Рабочий Комитет и
расстрел

Значительный перелом в на-
строениях бастующих рабочих про-
изошел уже в октябре-ноябре, в
среде которых возобладали сторон-
ники самоорганизации и самосто-
ятельного участия в политической
борьбе. В ноябре в Жанаозене на
собрании бастующих и представи-
телей всех соседних месторождений
и предприятий региона был сфор-
мирован новый единый рабочий
комитет, который повел совершен-
но иной курс.

Тут же на собрании был принят
призыв к рабочим других добыва-
ющих отраслей и регионов поддер-
жать их забастовку, была выдвинута
идея создания новой единой феде-
рации независимых от работодате-
лей и властей классовых профсою-
зов, формирования собственной по-
литической партии, выражено недо-
верие всем существующим на тот
момент политическим партиям и был
объявлен бойкот парламентским вы-
борам, которые должны были прой-
ти 15 января 2012 года.

Была попытка выдвижения са-
мостоятельных кандидатов на выбо-
ры в местные маслихаты из числа
бастующих нефтяников, которых
просто не пропустили для участия в
кампании.

После формирования комитета,
за месяц до расстрела прошла рас-
ширенная скайп-конференция пред-
ставителей рабочего комитета с уча-
стием деятелей левых и профсоюз-
ных групп из других регионов стра-
ны, где был обсужден вопрос про-
ведения митинга 16 декабря с тре-
бованиями к правительству и с при-
зывом к расширению забастовки.
Разработанный в последующем про-
ект резолюции включал в себя при-
зыв к всеобщей политической стачке
с требованиями отставки президен-
та и правительства.

На этот же день были заплани-
рованы пикеты и акции солидарнос-
ти в разных странах мира, а также
отправлены представители рабочего
комитета в соседние регионы. Един-
ственное, что многие не могли себе
представить того, что власти способ-
ны и готовы пойти на расстрел безо-
ружных нефтяников, обычных жителей
города и молодых людей, пришедших
поддержать бастующих. Хотя в октяб-
ре-ноябре МВД РК и МО РК уже про-
водили «антитеррористические» уче-
ния в регионе, что уже было подго-
товкой к массовой расправе.

Несмотря на расстрел, наме-
ченная всеобщая забастовка охва-

тила всю область и длилась 5 дней.
Железнодорожники станции Шетпе
в ночь на 17 декабря в знак протес-
та против расстрела перекрыли
движение транспорта, в результате
чего сами были обстреляны ОМО-
Ном. В результате, по официальным
данным, погиб один пожарный, пе-
решедший на сторону протестую-
щих. На следующий день после рас-
стрела 17 декабря, на площадь Алан
в Жанаозене вышло пять тысяч че-
ловек, не побоявшись нового рас-
стрела и арестов.

Сам Жанаозен превратился в
оккупированный город, где тысячи
людей арестовывались и помеща-
лись в «фильтрационные пункты», а
проще в гаражи, производственные
помещения, подвалы администра-

тивных зданий, так как и
РОВД и СИЗО были за-
биты до отказа. Все они
проходили через избие-
ния и пытки. Людей аре-
стовывали и после обра-
щения в больницы с лег-
кими пулевыми ранения-
ми и даже забирали пря-
мо с больничных коек.
Масштабы террора и гра-
бежа местного населения
и рабочих со стороны
многочисленных подраз-
делений ОМОНа из раз-

ных областей, подразделений внут-
ренних войск и даже бригады мор-
ской пехоты МО Республики Казах-
стан, поражают воображение.

В течение двух недель были
арестованы и прошли через пытки
все основные деятели и активные
участники забастовки.

Когда полным ходом шли реп-
рессии, постыдную роль сыграли
некоторые левые и даже называю-
щие себя коммунистическими орга-
низации и партии, которые вслед
за пропагандой Астаны, повторяли
байки о том, что забастовка нефтя-
ников была инспирирована извне и
даже финансировалась Госдепом
США. Так, например, поступили в
своих публикациях Коммунистичес-
кая партия Украины и Всеукраинс-
кий Союз Рабочих. Центральный
орган Компартии Украины даже
выступил с поддержкой действий
Назарбаева!

И это несмотря на то, что гос-
секретарь США Хилари Клинтон
первая из глав государств поздра-
вила Елбасы с «успешными» выбо-
рами в парламент 15 января 2012
года, когда еще не были подсчита-
ны все голоса, и еще не прошло со-
рок дней с момента расстрела не-
фтяников Жанаозена.

Молчат эти «левые» и о том, что
бригада морской пехоты МО РК,
принявшая участие в подавлении
забастовки, была полностью воору-
жена американским оружием и под-
готовлена советниками из Пентаго-
на. То, что империализм закрыл гла-
за на кровавую расправу над нефтя-
никами, явствует из того, что Казах-
стан подписал в декабре 2015 года
с Евросоюзом договор об экономи-
ческом сотрудничестве, а США рас-
сматривает действующий режим как
своего стратегического партнера в
Центрально-Азиатском регионе…

Уроки забастовки
Нефтяники Жанаозена своей

формой самоорганизации в Рабо-
чий Комитет, дисциплиной, выра-
ботанной программой требований и
действий, призывом к всеобщей
политической забастовке показали
пример и тот путь, по которому надо
двигаться всем рабочим Казахста-
на. Это тот капитал и классовый
опыт, приобретенный рабочим дви-
жением страны, и который нужно
будет использовать и претворять в
жизнь, когда вновь созреют соци-
альный и политический кризисы.

Революционное значение рабо-
чего выступления в Мангистау труд-
но переоценить, оно стало образ-
цом и примером и впервые сфор-
мулировало политические задачи
всего рабочего движения Казахста-
на. Жанаозен стал прообразом бу-
дущей казахстанской революции.

Забастовка также дала небыва-
лый импульс рабочим выступлени-
ям, даже после расстрела, что ста-
ло еще одним доказательством пе-
релома сознания рабочих. Так, в мае
2012 года не менее драматично с
захватными забастовками действо-
вали горняки корпорации «Казах-
мыс», добившиеся повышения за-
работной платы на 100 процентов!

В самой Мангистауской облас-
ти сразу после расстрела пять дней
длилась всеобщая забастовка про-
теста и шли митинги на всех место-

рождениях региона. В 2012 году про-
шло две политические забастовки с
требованием освобождения осуж-
денных нефтяников. За три года со-
стоялось свыше 20-ти крупных за-
бастовок в Мангистауской области.

В декабре 2015 года на поми-
нальном собрании в честь четвер-
той годовщины расстрела в Жанао-
зене представители всех промыс-
лов и предприятий Мангистауской
области вновь создали свой рабо-
чий комитет, правда, теперь уже в
виде Координационного Совета Тру-
довых коллективов. Этот Совет воз-
главил борьбу против ликвидации
независимых профсоюзов и помо-
гает трудовым коллективам проти-
водействовать планам работодате-
лей по урезанию заработной платы
и выплат.

Так успешный характер дей-
ствий нефтяников показала победа
двухнедельной забастовки буриль-
щиков ТОО «Бургылау» в октябре
этого года, когда к массовой голо-
довке пятисот рабочих присоедини-
лись еще двести их коллег из со-
седней компании «Норд Каспиан
Оперейтинг Компани Б.В.», а у офи-
са работодателя постоянно шел ми-
тинг двухтысячного коллектива.

Рабочее движение на сегодняш-
ний момент является единственной
в стране социальной и политичес-
кой силой, способной бросить вы-
зов режиму и всему социальному и
политическому строю, сложившему-
ся в стране. Это воочию показал и
доказал Жанаозен. Поэтому в лихо-
радочном стремлении сохранить
трон и богатства Назарбаев принял
закон, запрещающий создание и
деятельность независимых классо-
вых профсоюзов, а также Уголовный
Кодекс, карающий за профсоюзную
деятельность, забастовки и митин-
ги.

В то же время уже очевидно, что
нефтяники Мангистауской области
оказались несломленными, страх
перед режимом и компаниями дав-
но улетучился, а ненависть за рас-
праву, убийства и пытки и страст-
ное желание реванша лишь затаи-
лись в сознании рабочих, прошед-
ших такую школу. Более того, усло-
вия труда, более высокие зарплаты
на предприятиях, которые были ра-
нее охвачены забастовкой, те инве-
стиции, которые вкладываются в
развитие инфраструктуры Жанаозе-
на, вызывают желание у нефтяников
соседних районов региона и ближай-
ших областей добиться того же.

Новое поколение рабочих добы-
вающих компаний разных отраслей,
которым сейчас от 20 до 30 лет и
которые были движущей силой за-
бастовки нефтяников в 2011 году,
также уже не запугать. Молодые ак-
тивисты стремятся создать свои
профсоюзы и группы, даже в таких
тяжелейших условиях полицейско-
го надзора. Со своей стороны мы
должны добиваться сохранения и
укрепления наших профсоюзных
объединений, поиска новых форм и
тактики действий, а также взять из
опыта и уроков семимесячной за-
бастовки нефтяников всё самое по-
лезное для новых массовых стачек
и выступлений, для формирования
рабочей партии с социалистичес-
кой программой преобразования
страны.

И точка в истории сопротивле-
ния Жанаозена, как и в дальнейшем
движении нефтяников, еще не по-
ставлена!

Требования нефтяников оста-
ются и сейчас требованиями всех
трудящихся страны:

• Полная свобода профсоюз-
ной деятельности и забастовок,

• Национализация промышлен-
ности под контролем трудовых кол-
лективов,

• Создание новой федерации
классовых профсоюзов.

Важнейшими моментами кам-
пании солидарности становятся сле-
дующие направления:

- Максимальное обсуждение
темы пыток участников забастовки,
поиск новых свидетелей и фактов.

- Активные выступления по пол-
ному пересмотру дела 37-ми рабо-
чих и жителей Жанаозена и Шетпе
в связи с открывшимися фактами
организации беспорядков со сторо-
ны криминальных структур чиновни-
ков и руководителей компаний.

- Требование полной реабили-
тации и оправдания всех лидеров
и активистов забастовки, привле-
ченных к суду.

- Продолжение работы по сбо-
ру информации о реальном коли-
честве убитых, раненых, а также
фамилий следователей и сотрудни-
ков спецслужб, участвовавших в
пытках и убийствах рабочих и мес-
тных жителей.

Наш долг — осуществить ло-
зунги Жанаозена!

Борьба павших нефтяников
должна быть продолжена!

А. Курманов,
сопредседатель

Социалистического
Движения Казахстана

16 декабря исполняется пять лет с момента расстрела ми-
тинга нефтяников города Жанаозена силами полиции и внутрен-
них войск, который стал апогеем почти восьмимесячной забас-
товки и противостояния рабочих и жителей региона с работодате-
лями и властями. Назарбаевский режим потопил выступление в
крови, так как забастовка приобрела четко выраженный полити-
ческий характер, особенно с середины и на завершающем этапе.
Политическое сознание трудящихся поднялось тогда за эти меся-
цы так, как никогда ранее на всем постсоветском пространстве.

На митинге 16 декабря 2011 г. рабочие должны были зачитать
резолюцию, где должен был прозвучать призыв к всеобщей поли-
тической забастовке с требованием отставки Назарбаева и его
правительства. Поэтому режим, боясь распространения забастов-
ки на соседние регионы и на добывающие отрасли по всей стра-
не, пошел на применение оружия, чтобы запугать трудящихся и
не допустить формирование единого классового профсоюза и Ра-
бочей партии. За месяц до расстрела как раз и был сформирован
единый рабочий комитет всей Мангистауской области, где и по-
ставлены были данные задачи перед всем рабочим движением.

Пять лет после расстрела
рабочих Жанаозена
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Сэкономили
на сельских
пенсионерах
Одобрен единороса-

ми (против – 100) прави-
тельственный закон «О
приостановлении дей-
ствия частей 14 и 15 ста-
тьи 17 Федерального за-
кона «О страховых пенси-
ях».

До 1 января 2020 года
правительство и «Единая
Россия» отложили испол-
нение закона, согласно ко-
торому «лицам, прорабо-
тавшим в сельском хозяй-
стве не менее 30 календар-
ных лет, …устанавливается
повышение фиксированной
выплаты к страховой пен-
сии по старости и к стра-
ховой пенсии по инвалид-
ности в размере 25 про-
центов суммы, к установ-
ленной фиксированной
выплате к соответствующей
страховой пенсии на весь
период их проживания в
сельской местности».

В переводе на язык че-
ловеческого общения, закон обещал сель-
ским пенсионерам, у которых самые ма-
ленькие в РФ пенсии, доплату к страхо-
вым пенсиям до среднего уровня по стра-
не. Решение принималось в 2013 году, но
ни разу не исполнялось.

Теперь правительство откладывает,
а точнее, отказывается от исполнения
этого собственного обязательства на
целых 6 лет. Вспомнит ли кто из правя-
щих чиновников об этой милости для на-
рода по прошествии шестилетки? Со-
мнительно. У правительства одно уни-
версальное объяснение: нет денег.

Нет денег для того, чтобы мизер-
ную, всего в 25 процентов, надбавку доп-
латить 1,2 млн селян после 30 лет тяжко-
го труда в фуфайке, в сапогах, в любую
погоду? Лукавство! У нас же сотни мил-
лиардов долларов лежат под 1% в раз-
ных банках, в том числе и американских.

А правительство с чувством удов-
летворения подсчитало экономию на кре-
стьянах: в 2017 г. – 17 453 694,08 тыс.
рублей, в 2018 г. – 18 321 438,15 тыс.
рублей, в 2019 г. –19 134 820,69 тыс.
рублей. Такова цена «безусловных обя-
зательств» Медведева и его министров.

Накопительную пенсию –
только после дожития
Все помнят, как продавливалась

идея о «добровольных» накопительных
пенсиях. В итоге часть зарплаты у всех
работающих граждан, независимо от их
желания, автоматически отчисляли, глав-
ным образом в государственные пенси-
онные фонды. Большая часть накопите-
лей оказалась молчунами, не пожелав-
шими уйти из-под опеки государства в
частный сектор. Накопления уже достиг-
ли триллионов, ими сейчас распоряжа-
ются банки. Пока никто не претендовал
на выплаты из накоплений, все шло бо-
лее-менее гладко. Но, настал час, и зна-
чительная часть граждан, став пенсио-
нерами, должна получать к пенсиям до-
бавку из этих средств. И тут правитель-
ство придумало виртуозный трюк – са-
молично установить «период» выплаты
накопительной пенсии.

Правительство представило, а дум-
ская «Единая Россия» (единогласно) при-
няла закон «Об ожидаемом периоде вып-
латы накопительной пенсии на 2017 год».

Для определения указанного пери-
ода правительство опиралось на сред-
ний показатель продолжительности жиз-
ни в РФ, на численность тех, кому поло-
жена выплата, а потом появилась спе-
циальная формула, которую не каждый
сможет перепроверить. Расчет, как оп-
ределила оппозиция, будет сделан так,
чтобы выплаты были минимальными и
не «провоцировали» рост покупательс-
кого спроса населения, дабы «не разго-
нять инфляцию».

Таким образом, и величина выплат,
и процесс их получения накопителями
будут растянуты на долгие месяцы, пе-
реходящие в годы. А тем временем при-
кормленные банки и финансовые ком-
пании неплохо наживутся на процентах,
полученных от народных денежек.

Пенсионерам остается жить долго
и дождаться законных выплат.

Молодые медики могут
остаться с носом

В 2011 году по инициативе прези-
дента Путина был принят закон о еди-
новременной компенсационной выплате
молодым врачам, которые приедут ле-

Клятвы с ухищрениями

Весь бюджетный процесс правительство сопровождает клятвенными обе-
щаниями исполнить социальные обязательства перед гражданами. «Это веч-
ные обязательства государства. …Правительство гарантирует безусловное их
выполнение», – неустанно твердят министр финансов А. Силуанов, вице-пре-
мьер О. Голодец, премьер Д. Медведев и их думский адвокат единорос А.
Макаров, возглавляющий Комитет по бюджету.

Чем подкрепляются эти обещания?
Принятые думскими единоросами социальные законы, сопутствующие

бюджету 2017-2019 гг., красноречиво иллюстрируют, насколько готово пра-
вительство «исполнять» соцобязательства.

Я давно выписываю газету «Трудовая Тюмень»
и люблю ее читать. О газете могу сказать только
хорошее, такая газета очень нужна в наши труд-
ные времена. А главный редактор газеты «Трудо-
вая Тюмень» Черепанов А.К. делает все возмож-
ное, чтобы помочь людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Вот и мне пришлось обра-
титься за помощью. Но обо всем по порядку.

Мы с женой живем в с. Неволино Ишимского
района. После развала колхозного хозяйства ра-
боты в селе нет. Чтобы прокормиться, жителям
приходится вести личное хозяйство: работать на
земле, выращивать картофель, держать коров,
сдавать молоко, выращивать молодняк на мясо.

В начале августа 2016 г. мы решили про-
дать одного быка, а на вырученные деньги заку-
пить на зиму сено для скота. Позвонили в с. То-
болово Ильясову Алтынбеку Уразбай-улы, зани-
мающемуся скупкой скота, и договорились об
условиях купли-продажи. Вечером приехал то ли
дружок, то ли работник Ильясова Андрей Аксе-
нов. Он написал нам расписку, что обязуется в
течение 10 дней выплатить нам 37 тыс. 500 руб.
Загрузил быка в грузовик и уехал.

Начался отсчет до дня выплаты, и чем доль-
ше он шел, тем больше нарастало наше волнение
и нехорошее предчувствие. За это время мы уз-
нали, что наш односельчанин Кликушин П.Г. про-
дал за месяц до этого этим же скупщикам двух
быков на сумму 70 тыс. руб., но денег ему так и
не заплатили. Другой односельчанин, Иван Тя-
говский, продал Ильясову быка еще в прошлом
году, но расчета до сих пор не получил. Пример-
но таким же образом они обманули женщину в с.
Первопесьяново около года назад. В с. Прокутки-
но Валерий Горшков более двух лет назад тоже
продал им двух бычков за 50 тыс. руб. Он даже
обращался в суд, но расчета также не получил.

В советском правосудии было такое выра-
жение: безнаказанность порождает новые пре-
ступления…

По прошествии 10 дней мы позвонили Анд-
рею Аксенову и напомнили ему, что необходимо
произвести расчет. Он уговорил нас подождать
еще три дня. Затем он не хотел разговаривать с
нами, но потом опять погнал свою «легенду»: уго-
варивал подождать еще неделю, обещал, клялся.
Мы ему поставили жесткое условие: или вези быка
обратно, или плати деньги по договоренности. Он
не привез ни денег, ни быка. И через несколько
дней мы поехали искать помощи в г. Ишим.

Сначала мы обратились в Ишимскую меж-
районную прокуратуру. В приеме заявления нам
отказали, так как якобы в действиях нет состава
преступления, и посоветовали обратиться в по-
лицию. В полиции наше заявление приняли. Че-
рез две недели нам пришло уведомление из по-
лиции, что Аксенов найден по месту прописки, но
в настоящее время вернуть деньги он не может,

Газета «Аргументы и фак-
ты» (№ 46 за 2016год) в
статье «Коммуналка по-

новому» ознакомила читателей с
изменениями, которые ждут нас
с Нового года в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства
(ЖКХ). О них рассказал испол-
нительный директор НП «ЖКХ
Развитие», член рабочей груп-
пы по развитию ЖКХ эксперт-
ного совета при Правительстве
РФ А. Макру-
шин.

Ознако-
мившись со
статьей, при-
ходится кон-
статировать,
что Прави-
тельство РФ
вместо дей-
ствительного
н а в е д е н и я
порядка в сфере ЖКХ продол-
жает заниматься составлением
ребусов для населения. При
этом одни наименования услуг
заменяются новыми, те услуги,
которые относились к комму-
нальным услугам, переводятся в
жилищные услуги и наоборот.
Однако давно известно, что от
перемены мест слагаемых сум-
ма не меняется.

Появилась новая расшиф-
ровка аббревиатуры ОДН – «об-
щедомовые начисления» (ранее
«общедомовые нужды»).

Сообщается, что с Нового
года ОДН начнут считать по нор-
мативам. Этим финансово заин-
тересуют управляющие компа-
нии (УК) экономить электричест-
во и не допускать протечек воды
в подвалах. Есть вопросы к са-
мим нормативам, особенно по
нормативам для ОДН. Для при-
мера: когда объём электроэнер-
гии, потраченной на освещение
мест общего пользования (МОП)
и работу лифтов в нашем доме,
определялся по электросчётчи-
ку, то плата за этот объём на-
числялась по дневному и ноч-
ному тарифам и составляла для
нашей квартиры около 18 руб-
лей. С мая 2016 года Тюмень-
энергосбыт начал применять
норматив потребления и плата
стала составлять 48 рублей.

Принятая и используемая в
настоящее время общая мето-
дика подсчёта коммунальных
(жилищных) услуг на ОДН, осо-
бенно с применением норма-
тивов на ОДН, не позволяет оп-
ределить действительный объём

чить людей в селах. Молодым специали-
стам за смелость и решительность пола-
гаются «подъемные» в размере 1 млн руб-
лей. Неплохой стимул для выпускников
медВУЗов.

Но практика показала, что средства
удается получить далеко не всем. Беда в
том, что хитроумные счетоводы из Мин-
фина возложили половину выплаты – 50%
– на плечи регионов, вторая половина бе-
рется из федерального бюджета. Только
в регионах нет средств даже на половину
единовременной выплаты.

Депутаты предлагали изменить про-
порцию: 70% – из федеральной казны,
30% – из регионов. Правительство, а вме-
сте с ним и «Единая Россия» – против.

Обман дал свои «плоды». Число вра-
чей, желающих приехать в глубинку, рез-
ко сократилось. А правительство продол-
жает рассказывать о «выполнении соци-
альных обязательств».

МРОТ увеличится
на 300 рублей

Правительство «изыскало возмож-
ность» увеличить в 2017 году МРОТ (ми-
нимальный размер оплаты труда) на 300
рублей.

«Установить МРОТ с 1 июля 2017 года
в сумме 7800 рублей в месяц», – гласит
правительственный закон о МРОТ, безо-
говорочно принятый «Единой Россией».
В 2016-м МРОТ составлял 7500 рублей.

В РФ работают за МРОТ почти мил-
лион человек. Как они живут на доход ниже
прожиточного минимума, – загадка для
социологов. Но правительство над этим
не задумывается. Чиновникам главное –
экономить на людях. Хотя в преамбуле к
закону они пишут, что повышение МРОТ
вызвано стремлением «снизить уровень
бедности в стране».

Коммунисты напомнили «ЕдРу» и пра-
вительству, что МРОТ не может быть ниже
прожиточного минимума, средняя вели-
чина которого составляет сейчас в сред-
нем по стране 10 тыс. рублей.

Министр труда и соцзащиты Максим
Топилин – против увеличения МРОТ до
прожиточного минимума.

С таким уровнем «исполнения» пра-
вительством РФ своих социальных обя-
зательств наш народ получает МРОТ ниже,
чем в странах третьего мира. «МРОТ и
прожиточный минимум – две загадки,
придуманные ушлыми либералами для за-
морачивания мозгов электорату», – пи-
шут граждане в соцсетях.

А между тем…
В «Газпроме» делят

2 млрд. 129 млн. рублей
Пока Госдума с правительством счи-

тали, на сколько копеек поднять МРОТ для
народа, газпромовские топ-менеджеры ут-
вердили сумму для собственного вознаг-
раждения по итогам 9 месяцев 2016 года
– 2 млрд. 129 млн. рублей. Это на 22%
больше, чем год назад, тогда первые лица
компании делили 1,74 млрд. рублей.

Но аппетиты растут, скоро будет из-
вестно, по сколько миллионов достанется
самым великим руководителям корпора-
ции. В 2016 году прибыль «Газпрома» сни-
зилась на 10%, снизились и объемы до-
бычи голубого топлива. Но это не мешает
руководству монополии наращивать себе
вознаграждение.

Г. Платова, «Советская Россия»
№129, 2016 г.

АФЕРИСТЫ И ИХ ПОКРОВИТЕЛИ
так как они якобы находятся в обороте, но он обе-
щает вернуть, как только они у него появятся.

 Конечно, мы не поверили его обещаниям и
обратились в районный Мировой суд. Суд вы-
нес решение взыскать с Аксенова долг и гос-
пошлину в нашу пользу. По закону нужно было
ждать месяц, но и за это время Аксенов не вер-
нул нам деньги. По истечении установленного
срока суд вынес судебное решение и направил
для исполнения в службу судебных приставов.

По прошествии четырех месяцев я позвонил в
службу судебных приставов, где мне ответили, что
счет Аксенова в банке арестован, по месту прописки
отправлена повестка, но его место пребывания неиз-
вестно. Да и на счету его, скорее всего, ничего нет.

После всех этих событий, переживаний, не-
рвотрепок в голову приходят обидные мысли и
множество вопросов. Почему законы не защища-
ют наши права от всех этих мошенников и жули-
ков? Очень удивляет, что есть все факты для того,
чтобы наказать мошенника. У каждого из обма-
нутых людей есть свидетели, а в полиции и про-
куратуре говорят: «нет состава преступления».

А может в нашем Отечестве законы по защи-
те прав несовершенны, либо исполнение этих за-
конов по защите прав простых людей необяза-
тельно?

29 ноября я встретился с главным приста-
вом, который ведет мое исковое заявление. Пос-
ле общения я покинул его не в восторге: нужно
ждать положительных результатов по отношению
к должнику неизвестно сколько, либо я вообще
ничего не дождусь, и мне может жизни не хва-
тить, чтобы дождаться денег.

Я верю тем обманутым людям, которые уже
не ждут своих денег, перестали бороться в судах
за справедливость и просто «плюнули» на все
эти безобразия. Они сдались и не верят власти,
что она сможет (и захочет ли?) защитить их пра-
ва от мошенников.

Но я не хочу сдаваться и буду продолжать
бороться за свой нелегкий труд, за свои деньги,
т.к. под лежачий камень вода не течет.

Вполне можно допустить, что эта шайка мо-
шенников продолжает где-нибудь обманывать до-
верчивых крестьян, ведь безнаказанность порож-
дает новые преступления. Надо их остановить,
пора им воздать по заслугам и восстановить
справедливость.

В. Берманов, с. Неволино Ишимского р-на

От редакции: По фактам, изложенным в
письме, главный редактор газеты «Трудовая
Тюмень» А.К. Черепанов направил запросы
губернатору Тюменской области В.В. Якуше-
ву и прокурору Тюменской области В.А. Вла-
димирову. Может быть, они смогут, наконец,
найти управу на мошенников, уже несколько
лет обманывающих сельских жителей.

Лишние звенья
в сфере ЖКХ

потребленной электроэнергии и
воды. Она не способствует за-
интересованности УК в экономии
электроэнергии и воды, в улуч-
шении качества услуг УК, не ре-
шит проблему «резиновых»
квартир, а тем более, проблему
неплатежей в сфере ЖКХ . Ме-
тодика социально несправедли-
ва, т.к., заставляет законопос-
лушных граждан платить за не-
радивых соседей и за огрехи в

работе УК.
Надо отделить индивиду-

альное потребление и потреб-
ление на ОДН. Для этого уста-
новить отдельные приборы учё-
та: электросчётчик, через кото-
рый будут запитаны места об-
щего пользования (освещение,
лифты и т.д.) и прибор учета
расхода воды, через который
будут подключены расходные
краны для уборщицы, для поли-
ва насаждений и т.д., что не тре-
бует больших материальных зат-
рат и технически возможно. В
этом случае разница в показа-
ниях общедомовых приборов
учета и приборов по ОДН (МОП)
позволит определить:

1) действительный объём
воды, который включает потреб-
ление воды жильцами квартир,
в которых нет приборов учета и
объём утечек воды в подвалах;

2) потери в подводке элект-
роэнергии к квартирам и МОП.

Кто будет оплачивать выяв-
ленные объёмы воды и электро-
энергии?

Плату за разницу по воде
распределить между жильцами
тех квартир, которые не имеют
приборов учета пропорциональ-
но площади занимаемых квар-
тир. Не надо будет применять
повышающие коэффициенты,
достаточно будет данной «сти-
муляции!»

Плату за потери электро-
энергии взимать с УК, для чего
установить норматив указанных
потерь. Вот тогда УК действи-
тельно будут поддерживать со-
стояние электрооборудования

по подводке электроэнергии к
квартирам и МОП. Второй путь
«стимуляции» жильцов квартир,
в которых не установлены при-
боры учета потребления воды.
В настоящее время в постанов-
лениях Правительства РФ про-
писано положение о принуди-
тельной установке общедомо-
вых приборов учёта потребления
воды, электроэнергии с после-
дующей оплатой жильцами сто-

и м о с т и
приборов
учёта и сто-
имости ра-
бот по их
установке.
Почему, по
аналогии,
не приме-
нить это по-
ложение в
в о п р о с е

принудительной установки при-
боров учёта в квартирах? Для
«стимуляции» в этом варианте
применить отсрочку платежа на
приемлемый срок или устано-
вить какие-либо льготы по от-
ношению к малоимущим катего-
риям населения. В настоящее
время применяются же такие
меры в вопросе платы взносов
на капитальный ремонт.

Предлагаемые меры позво-
лят ускорить установку квартир-
ных приборов учета потребле-
ния, устранят социально неспра-
ведливые поборы с законопос-
лушных жильцов в вопросе ОДН,
позволят в дальнейшем (при
100% установке квартирных при-
боров учета в доме) избежать
неоднократных перерасчётов за
коммунальные услуги, «прозрач-
ность» которых вызывает наре-
кания населения.

В домах со 100% установкой
квартирных приборов учёта по-
требления воды разницу показа-
ний общедомовых приборов учё-
та и приборов учета расходов на
ОДН будут составлять утечки
воды. Вот на эту допустимую
разницу показаний следует вве-
сти норматив, за превышение ко-
торого следует взыскивать пла-
ту не с жильцов, а с УК.

В заключение предлагаю
убрать лишние звенья в сфере
ЖКХ между поставщиками и по-
требителями услуг в лице УК,
расчётных центров и им подоб-
ных, деятельность которых удо-
рожает услуги и только вредят
в сфере ЖКХ.

И. Кудоманов
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Зарплату российских
чиновников увеличат

Зарплату российских чиновников
увеличат на 38% с января 2019 года.
Об этом сообщили в пресс-службе пра-
вительства России. Как отметили в ап-
парате правительства, это будет сде-
лано в соответствии с планом мероп-
риятий по развитию государственной
гражданской службы на 2016-2018
годы. По данным Росстата, среднеме-
сячная зарплата федеральных чинов-
ников за первое полугодие 2016-го
составила 99,9 тыс. рублей. Таким об-
разом, несмотря на кризис, увеличив-
шись на 38%, она может достичь почти
140 тыс. рублей. «Порадуемся» за чи-
новников. С голоду они не умрут. Бу-
дут и дальше достойно жить.

Пенсии упадут ниже
прожиточного минимума

в 2018 году

Отношение размера пенсии к про-
житочному минимуму пенсионера бу-
дет резко снижаться в 2017-2019 го-
дах, а социальные пенсии уже в 2018
году упадут ниже прожиточного мини-
мума. Это следует из расчетов Пенси-
онного фонда.

Социальные пенсии в 2018 году
составят 97,8% от прогнозируемого
прожиточного минимума пенсионера
(9159 к 9364 руб.). Таким образом, они
окажутся ниже планки, необходимой
для выживания.

Россиянам урезали
прожиточный минимум
Правительство снизило прожиточ-

ный минимум в целом по России на 67
руб. — до 9889 рублей. Для трудоспо-
собного населения прожиточный мини-
мум составил 10 678 рублей, для пен-
сионеров — 8136 рублей, для детей —
9668 рублей, сообщает «Российская
газета».

Это произошло в связи с сезон-
ным снижением цен в третьем кварта-
ле на продовольственные товары, за-
нимающие значимую часть в «корзине»
товаров и услуг, по которой пересчи-
тывается прожиточный минимум. Как
ранее сообщалось в документах Мин-
труда РФ, по данным Росстата, сто-
имость продуктов питания на душу на-
селения в третьем квартале 2016 года
уменьшилась на 1,9%.

Сумма прожиточного минимума
используется для расчетов по поддер-
жке нуждающихся россиян.

За год российские семьи
обеднели на 15%

Аналитики Credit Suisse в докладе
Global Wealth Report сообщили, что Рос-
сия вошла в тройку стран с самым вы-
соким темпом сокращения благососто-
яния населения.

В среднем россияне за 12 меся-
цев стали беднее на 198 миллиардов
долларов. Состояние российских домо-
хозяйств — семей уменьшилось с се-
редины 2015 года по середину 2016
года на 14,5% — с 12,09 тысяч долла-
ров до 10,34 тысяч долларов на каждо-
го взрослого.

Кроме России в список стран со
стремительно беднеющим населением
вошли Украина и Аргентина. Население
Украины обеднело на 18,5%, а Арген-
тины – на 27%.

Росстат сообщал, что численность
населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума в
России выросла до 22,7 миллионов
человек в первом квартале 2016 года.
В конце 2015 года эта цифра состав-
ляла 14,4 миллионов человек — 15,7%
от общей численности населения.

Поздравляем!
Коммунальные платежи

увеличатся
Правительство России утвердило

рост тарифов на коммунальные услуги
на 2017 год. Об этом говорится в со-
ответствующем документе на офици-
альном интернет-портале государ-
ственной системы правовой информа-
ции.

Как стало известно, больше всего
придется платить за коммунальную
сферу жителям столицы, рост тарифов
в Москве составит 7%.

Серьезное повышение произойдет
и на Дальнем Востоке, жители Респуб-
лики Якутия и Камчатского края будут
платить на 6% больше.

Согласно документу в Республике
Башкортостан тарифы поднимутся на
5,6%, в Приморье – на 5%, в Еврейс-
кой автономии – на 4,8%, в Магаданс-
кой области – на 4,5% и в Хабаровс-
ком крае – на 4,1%.

66% россиян ощутили
скачок цен на мясо и овощи

Согласно данным опроса, прове-
денного Всероссийским центром изу-
чения общественного мнения (ВЦИОМ),
более половины россиян ощутили рост
цен на овощи, фрукты и мясную про-
дукцию в октябре.

В октябре по отношению к сентяб-
рю индексы роста цен на основные
продукты и услуги практически не из-
менились, исключение — овощи и фрук-
ты — по ним зафиксирован существен-
ный рост показателя. Помимо овощей
и фруктов ощутимым стало подорожа-
ние мяса и мясопродуктов (об этом
сказали 66%).

Также стало известно, что боль-
шинство покупателей отметили подо-
рожание молочной продукции (63%) и
хлебобулочных изделий (52%).

Увеличение стоимости сахара за-
метили 48% респондентов, крупы —
47%. Подорожание коммунальных пла-
тежей ощутили 67 процентов опрошен-
ных.

Что за доля у дольщиков!
Проблемы с обманутыми дольщи-

ками существуют в 65 из 85 регионов
России. По данным Генпрокуратуры, за
минувшие девять месяцев в них было
выявлено более семи тысяч нарушений
прав участников долевого строитель-
ства. По этим фактам к административ-
ной и дисциплинарной ответственности
привлекли 1,9 тысячи человек. По со-
стоянию на октябрь проблемы с обма-
нутыми дольщиками имеются при стро-
ительстве 745 объектов. В результате
мошеннических действий пострадали
почти 39 тысяч человек. В 2011-2012
годах обманутых дольщиков по всей
стране насчитывалось 80 тысяч человек.

В России зафиксировано
более  миллиона ВИЧ-

инфицированных
В России на 30 сентября было за-

фиксировано более 1 млн ВИЧ-инфици-
рованных граждан.

Об этом заявил руководитель Фе-
дерального научно-методического цен-
тра по профилактике и борьбе со СПИ-
Дом Вадим Покровский.

«На 30 сентября 1 миллион 87 ты-
сяч 339 россиян были зарегистрирова-
ны с ВИЧ-инфекцией», — сказал Покров-
ский.

Глава Минздрава России Вероника
Скворцова заявила, что десять регио-
нов России находятся в критическом
состоянии по ситуации с ВИЧ. Также
Общественная палата попросила Ген-
прокуратуру выяснить причины распро-
странения ВИЧ в России.

По словам Скворцовой, среди ре-
гионов с высоким распространением
инфекции на первом месте находится
Свердловская область.

По данным Федерального центра по
профилактике и борьбе со СПИДом,
девять наиболее пораженных ВИЧ ре-
гионов, кроме Свердловской области,
это – Иркутская, Кемеровская, Самарс-
кая, Оренбургская, Ленинградская, Тю-
менская, Челябинская, Новосибирская
области и Ханты-Мансийский автоном-
ный округ.

Будьте бдительными!
В форме, с корочками газовой служ-

бы в Тюмени проверяют газовое обору-
дование и навязчиво предлагают уста-
новить (заменить) приборы учета газа,
соединительные шланги. Судя по удос-
товерению, газовая служба "Уралгазу-
чет" из Екатеринбурга, и к обслужива-
нию домов Шадринска, Тюмени, Асбес-
та и других городов, куда они вторгают-
ся, отношения не имеет. Их цель уста-
новить вам платное оборудование. При
этом сотрудники ссылаются на закон и
пугают произошедшими трагедиями,
мол не поставите, вас может ожидать
то же самое. В случае несогласия угро-
жают мерами, предписанием, штрафом.

Предостерегите себя от ненужных
расходов и будьте бдительными.

В случае угроз обращайтесь в орга-
ны правопорядка. Вы можете позвонить
в свою газовую службу (или по телефо-
ну 04) и уточнить, действительно ли по
вашему адресу ведутся какие-либо ра-
боты. Звоните по тел. 112 в службу эк-
стренного реагирования.

По материалам СМИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40 Х/ф «За двумя зайца-
ми»
8.20 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.20 Фазенда.
12.00 Новости
12.20 «Теория заговора»
(16+)
13.20 Х/ф «Золушка»
14.50 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Голос»
0.30 Х/ф «Мелинда и
Мелинда» (16+)

РОССИЯ 1
6.50 МУЛЬТ утро
7.25 «Сам себе режиссер»
8.10 «Смехопанорама»
8.40 Утренняя почта.
9.15 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется в Новый год!»
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «В тесноте, да не
в обиде»
17.00 «Синяя Птица»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.30 Х/ф «Невеста на
заказ»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
09.30 «Встречи на «Регио-
не»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Семь стариков и
одна девушка» Х/ф
11.55 «Маленькие роли
Большого артиста»
12.35 «Про Федота-
стрельца»
13.35 «Пешком»
14.05 «Кто там »
14.35 «Сибирь - ключи от
рая России»
15.30 «Трезини»
16.30 «Приключения
капитана Врунгеля» М/ф
18.30 Праздничный концерт
19.25 «Мой нежно любимый
детектив» Х/ф
20.50 Рождественский
концерт
22.15 «Иван» Х/ф
23.50 «Они из джаза»

НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники»
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Личный код» (16+)
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Бывший сотруд-
ник» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Правда Гурнова»
(16+)
21.00 Х/ф «Со мною вот что
происходит» (16+)
22.40 «Киношоу» (16+)

МАТЧ!
8.30 Профессиональный
бокс
9.05 Все на Матч!
9.35 «Диалоги о рыбалке»
10.05 Х/ф «Не отступать и
не сдаваться»
12.05 Формула-1
13.10 Х/ф «Большие гонки»
16.35 Реальный спорт.
17.35 «Детский вопрос»
18.00 Все на Матч!

18.30 Профессиональный
бокс (16+)
20.30 Смешанные единобор-
ства (16+)
22.00 Все на Матч!
23.00 Х/ф «Онг Бак»(16+)

РЕН-ТВ
08.00 "Хозяйка тайги" Т/с
(16+)
12.30 "Тюменская арена"
13.05 "Хозяйка тайги" Т/с
(16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
07.00 "Транссибирская
одиссея" (16+)
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Тюменский характер"
09.00 "Сибур" (16+)
09.30 "И в шутку. И всерьез"
10.00 "Самый медленный
поезд" Х/ф (16+)
12.00 "Сделано в Сибири"
12.30 "Тонкая грань" Т/с
(16+)
15.00 "Балтфлот" (16+)
16.00 "Объективный разго-
вор" (16+)
16.30 "Вслух о главном"
(16+)
17.00 "Автостопом за
невестой" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сибур" (16+)
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "В мире чудес" (16+)
21.00 "В мире звезд" (16+)
22.15 "Филомена" Х/ф (16+)
00.00 "Покушение на
ГОЭЛРО" Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» Х/ф
(16+)
10.00 «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» Т/с (16+)
14.05 «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ» Х/ф
(16+)
22.50 ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
06.00ЕРАЛАШ
06.05 «РОЖДЕСТВО С
КРЭНКАМИ» Х/ф (16+)
07.55 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.20 МАСТЕРШЕФ
10.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» Т/с
(16+)
12.20 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» Х/ф
15.00 МАСТЕРШЕФ
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
М/ф
18.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
Х/ф (16+)
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ» Х/ф
23.10 «КИНОЗВЕЗДА В
ПОГОНАХ» Х/ф (16+)
01.10 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ» Х/ф

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень». События
недели».
19.20 «Мы можем все!»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0


