
ТРУДОВАЯ
ТЮМЕНЬ

ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТА,
 СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
С 1 МАЯ 1992 Г.

ЦЕНА 8 РУБ.

ФЕВРАЛЬ
2015 г.

№ 8 (1176)НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ RKRP72.RU

За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Читайте в номере:

4

3
2

8

В Тюмени прошел митинг
в честь дня рождения
Красной Армии

5

Тюменские предприятия
сокращают сотрудников

Сметное воровство

Первооткрывателей
забыли

У студентов Тюменского
педколледжа забрали
кабинет для танцев

21 февраля 2015 г.  в
г. Челябинске прошел семи-
нар-совещание секретарей
региональных комитетов
РКРП-КПСС Уральского феде-
рального округа. На нем об-
суждались вопросы тактики и
стратегии работы РКРП-
КПСС, особенно участие в из-
бирательных кампаниях по вы-
борам в региональные парла-
менты, которые состоятся в
сентябре 2015 г. Участники се-
минара также обменялись
опытом работы, рассказали о
сложностях, с которыми стал-
киваются региональные отде-
ления, и выработали некото-
рые направления дальнейшей
работы. В работе семинара
приняли активное участие сек-
ретари обкомов из Челябинс-
ка, Свердловска, Уфы, Курга-
на, а также секретарь Ханты-
Мансийского окружкома
РКРП-КПСС Н.Б. Полякова и
секретарь Оренбургского об-
кома РОТ ФРОНТа А.А. Фа-
дин. В работе семинара при-
нимали участие Первый сек-
ретарь ЦК РКРП-КПСС
В.А. Тюлькин, секретарь ЦК
РКРП-КПСС по протестному
движению В.Н. Туруло и сек-
ретарь ЦК РКРП-КПСС по
организационно-партийной
работе А.К. Черепанов.

Открыл семинар Первый
секретарь ЦК РКРП-КПСС В.А.
Тюлькин. Он дал обзор обще-
политической ситуации и рас-
сказал о специфике текущего
момента. Виктор Аркадьевич
подчеркнул, что перед партией
стоит важная задача по сохра-
нению марксистско-ленинской
идеологии, как действительной
и живой идеологии. Он сказал,
что есть политические силы,
которые пытаются узурпиро-
вать название «коммунистичес-
кой», но по сути своей они да-
леки от коммунистической иде-
ологии. Что выгодно отличает
РКРП-КПСС от подобных
партий, так это то, что она яв-
ляется истинно коммунистичес-
кой. В этой связи встает воп-
рос о программе партии. Вик-
тор Аркадьевич подчеркнул, что
программа партии должна со-
ответствовать текущему момен-
ту, поэтому на IX (XIX) съезде
РКРП-КПСС было принято ре-
шение о принятии комментари-
ев к программе, отражающих
текущую политическую ситуа-
цию.

Виктор Аркадьевич рас-

«Преодолен важный психологи-
ческий барьер. Курс рубля снизился
до... (50,60,70 и т.д. за доллар)», – сооб-
щают нам буржуазные СМИ. Впрочем,
такие «преодоления» выглядят ещё не-
винными. Буржуазная пропаганда про-
водит сознание нашего человека и че-
рез куда более высокие барьеры.

Приучает, что существование 111
долларовых миллиардеров на фоне 20
млн. «официально» нищих – это нор-
мально. Средняя зарплата рабочего Ав-
тоВАЗа в 32,5 тысячи рублей на фоне
почти 4 млн. рублей ежемесячного до-
хода членов его правления – это тоже
вполне нормально. Подкормка из бюд-
жета банков и компаний при тотальном
сокращении социальных расходов – это
вообще необходимо. А чиновничье во-
ровство (только за прошлый год, как
сообщила Счётная палата, украли более
500 млрд. рублей) – это у нас ментали-
тет такой, а против природы не попрёшь.

Да и вообще, кричит пропаганда,
экономический кризис – штука обыч-
ная и нам совсем не страшная. Как на
море, прилив – отлив. А что посажен-
ная на нефтяную трубу экономика Рос-
сии полетела вниз при снижении цен
на нефть, так-то вообще замечательно.
Мол, приспособимся, разовьёмся, вый-
дем из кризиса с плюсом.

За всеми подобными успокоениями
и увещеваниями читается главная цель
– приучить к капитализму, заставить все
его мерзости воспринимать как един-
ственно возможную данность. Дескать,
сам капитализм – норма, и никакой дру-
гой быть не может. Сколько их, приуча-
ющих к капитализму! Буржуазное прави-
тельство твердит, что всё оно делает пра-
вильно (вот «антикризисный план» при-
няли), и не сегодня-завтра начнётся мо-
дернизация с диверсификацией. Либе-
ральные критики доказывают, что сам по
себе замечательный капитализм в Рос-
сии оказался непутёвым. «Патриоты» над-
саживаются в крике, что всё как раз пу-

В Челябинске состоялся семинар
секретарей обкомов РКРП-КПСС

22-23 февраля 2015 г. члены рабочей
группы ЦК РКРП-КПСС по координации
работы с коммунистами Новороссии, сек-
ретарь ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанов
и секретарь Коми рескома РКРП-КПСС
В.Б. Лапшин побывали в сражающейся
Луганской Народной Республике.

22 февраля они приняли участие в
собрании коммунистов Рабочей комму-
нистической организации Новороссии,
посвященном 97-й годовщине создания
Красной Армии. От имени ЦК РКРП-
КПСС они поздравили всех товарищей
с Днем Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота, вручили красные флаги с

серпом и молотом и словами «Смерть фашистским захватчикам», которые уже
вывешены на контрольно-пропускном пункте в Изварино на границе с Россией, а
также наградили Орденами «За верность Родине СССР», медалями «Фронт борь-
бы с НАТО» и «За верность боевым традициям ВМФ» тех, кто сегодня героически
сражается с украинскими фашистами и бандеровцами.

23 февраля А.К. Черепанов и В.Б. Лапшин побывали в подразделении опол-
ченцев «Одесса» и в бригаде особого назначения.  Этим подразделениям были
вручены воинские знамена. Участники сражений были награждены от имени ЦК
РКРП-КПСС и Международного Союза Советских офицеров орденами и медаля-
ми за мужество и героизм в борьбе за Новороссию, за Народную Республику, за
Советскую власть, социализм. Члены ЦК РКРП-КПСС поздравили ополченцев с
Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота и победой в Дебальцево, поже-
лали быть стойкими и скорее добиться окончательной победы.

Среди награжденных были молодые люди, которые 18 февраля 2015 г. в первом
своем бою подняли Красное знамя над Дебальцево, за которое ополченцы сражались
несколько месяцев. Им были также вручены ордена «За верность Родине СССР».

Рабочей коммунистической организации Новороссии и сражающимся опол-
ченцам была оказана материальная помощь, переданы рации, 20 печек и 100 пар
обуви для воюющих ополченцев, газеты «Трудовая Россия», «Мысль», «Трудовая
Тюмень», листовки, календари на 2015 г.

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

тём, только «пятая колонна» Запада ме-
шает. Что надо сплотиться вокруг прези-
дента и ждать хороших времён. Нацио-
налисты визжат, что Россию захватил
«сионизированный капитал». А если к это-
му капиталу вместо Ротенбергов приста-
вить сплошных Сечиных, то мы так рва-
нём вперёд... А «конструктивная оппози-

ция» в лице КПРФ сокрушается, что не-
разумный избиратель всё не так голосу-
ет и не даёт ей сформировать «прави-
тельство народного доверия», при кото-
ром капитализм повернётся к народу сво-
ей улыбчивой стороной. Но никто из при-
учающих не объяснил, откуда возьмётся
экономический подъём в стране и рост
жизненного уровня её граждан. Не из де-
ятельности же господ капиталистов. У них
трудящиеся могут какое-то улучшение
вырвать только силой. Опросы показы-
вают, что более половины населения но-
стальгирует по советскому времени, ког-
да не приучали ни к кризисам, ни к росту
цен, ни к сокращениям. Но господа себя
утешают, что недовольные не готовы при-
нять участие в активных протестных ак-
циях. Потому как им буржуазная пропа-
ганда внушила, что они ничего сделать
не могут. Вот психологический барьер,
который мы должны взять!

«К капитализму надо не привыкать,
а с ним бороться», – говорим мы трудо-
вому народу России. Любое экономичес-
кое выступление против невыплаты зар-
платы или сокращений превращать в ан-
тикапиталистическое. Развивать рабочее
движение и организовывать самые ши-
рокие протесты против наступления на
жизненный уровень. Трудно перебить
пропаганду приучающих к мерзостям ка-
питализма, но другого не дано. Так что
привыкать не будем. Нет у нас другой
судьбы, кроме классовой борьбы!

Вставайте в ряды борющихся!
Рот фронт!

ЦК РКРП-КПСС,
ЦК РОТ ФРОНТа,

РИК Съезда Советов рабочих

К капитализму
привыкать не будем

Очередная поездка представителей
ЦК РКРП-КПСС на Донбасс

сказал о тактике работы партии.
Основным здесь является сли-
яние со своим классом. Для
этой цели был создан широкий
классовый блок — политическая
партия «Российский Объеди-
ненный Трудовой Фронт», в ко-
торую наряду с РКРП-КПСС
входят политические силы, ко-
торые не доросли до ортодок-
сального марксизма. Первые
серьезные испытания партия
прошла во время выборов в ре-
гиональные органы власти в
сентябре 2014 г. Реакция влас-
ти показала, что партия идет по
верному пути, так как местные
органы власти сделали все, что-
бы ни один кандидат от РОТ
ФРОНТа не смог победить на
выборах. Власти не хотят пус-
кать РОТ ФРОНТ на поле легаль-
ной политической борьбы, для
чего искусственно создают и
поддерживают такую полити-
ческую партию, как «Коммуни-
сты России». Но результаты вы-
боров показали главное, что ло-
зунги и требования, которые
сегодня выдвигает РОТ ФРОНТ,
востребованы широкими слоя-
ми населения. Поэтому перед
партией стоит тактическая за-
дача — участие в выборах раз-
ного уровня для пропаганды
партии как носителя истинно
коммунистической идеологии и
сохранения статуса РОТ ФРОН-
Та как зарегистрированной по-
литической партии.

Также В.А. Тюлькин под-
черкнул, что в последнее вре-
мя существенно изменилась
конфигурация информацион-
ного пространства, и потому
нужно серьезным
образом пересмот-
реть вопрос о рас-
п р о с т р а н е н и и
партийной печати.
Тираж газеты «Тру-
довая Россия» дол-
жен расти, но для
этого региональ-
ным отделениям
нужно ее распрост-
ранять более ак-
тивно. В качестве
примера он привел
Тюменскую област-
ную организацию,
которая помимо
«Трудовой России»
выпускает и рас-
пространяет соб-
ственную ежене-
дельную газету
«Трудовая Тюмень».
Благодаря ей,

партия в Тюменской области
узнаваема людьми, и газета в
полной мере пропагандирует
цели и задачи партии.

В текущей политической
ситуации нельзя было обойти
стороной ситуацию на Украи-
не и в Новороссии. РКРП-
КПСС активно помогает борю-
щимся трудящимся Новорос-
сии и  способствует форми-
рованию на территории силь-
ного коммунистического ядра.

Секретарь ЦК РКРП-КПСС
по протестному движению В.Н.
Туруло продолжил тему борь-
бы в Новороссии. Он подчер-
кнул, что сегодня важно не про-
сто помогать сражающимся за
свою свободу жителям Донец-
кой и Луганской Республик, но
создавать на их территории
коммунистические структуры и
помогать им. Он рассказал, что
сегодня в окопах очень сильно
классовое разделение: трудя-
щиеся и крестьяне воюют про-
тив пытающейся их уничтожить
буржуазии.

Но в то же время, в соб-
ственной стране нужно привле-
кать к борьбе самые широкие
массы, для этого нужно ис-
пользовать различные формы
и методы борьбы за свои пра-
ва. Для этого нужен широкий
спектр протестной работы, что-
бы современный российский
пролетариат смог ощутить
себя классом в себе. Потому
региональные отделения дол-
жны использовать любые фор-
мы протестной борьбы.

Окончание на стр. 4
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Численность зарегистриро-
     ванных безработных в Тю-

менской области с января 2015 года
выросла на 15%. И еще 43 организа-
ции Тюменской области уведомили
региональный департамент труда и
занятости о предполагаемом сокра-
щении 1 тыс. 403 человек, введение
режима неполной занятости или при-
остановка производства коснется 26
организаций.

Основная доля
работников, подле-
жащих высвобожде-
нию, приходится на
предприятия обра-
батывающего про-
изводства и строи-
тельства. Сведения о
введении режима
неполного рабочего дня или неполной
рабочей недели, а также о приоста-
новке производства подали 26 орга-
низаций (в 20 — режим неполного ра-
бочего времени, в 8 — простой по
вине работодателя). Как сообщил ди-
ректор департамента Сергей Кабанов,
с января 2015 года численность за-
регистрированных безработных уве-
личилась на 15,4% и составила 4 тыс.
565 человек. В то же время уровень
официально регистрируемой безра-
ботицы равен 0,7%. «Увеличение чис-
ла безработных объясняется сезон-
ным характером данного показателя
и наблюдается в зимне-весенний пе-
риод ежегодно.

В 2015 году существуют риски
высвобождения работников органи-
заций, связанные со снижением воз-
можностей для кредитования пред-
приятий и организаций, уменьше-
нием у них оборотных средств, сни-
жением уровня доходов населения»,
— уточнил Кабанов.

43 тюменских предприятия
сокращают сотрудников

О высвобождении десяти и более
работников заявили 20 организаций
области: ОАО «Ишимский машиностро-
ительный завод», ОАО «Тюменский за-
вод медицинского оборудования и ин-
струментов», ОАО «ЮграФарм», ОАО
«Заводоуковский машиностроительный
завод», ОАО «РЖД», Сервисное локо-
мотивное депо «Тюмень», филиал «За-
падно-Сибирский ООО «ТМХ-Сервис»,
ОАО «Газтурбосервис», ОАО «Ростеле-

ком», ООО «Транснефтьстрой», ОАО
«Авиакомпания Ютэйр», ООО «ТС Тех-
ник», ЗАО «Сибдорстрой», ООО «Ки-
ровский», ОАО «Геотек Сейсморазвед-
ка», ОАО «Славянка», банк «Легион», ЗАО
«Агропромышленная фирма Каскара»,
ООО «СПК Шанс», ЗАО «СИП-ЦЕНТР»,
ООО Строительная компания «Отделоч-
ник».

В частности, в планах РЖД со-
кратить 13 работников, Ишимского
машиностроительного завода — 68
работников. А банк «Легион» сокра-
щает весь штат в областном центре.
Кредитная организация закрыла
свой филиал в Тюмени, деятельность
прекратили представительства на ул.
Новгородской, 10 (сам филиал) и на
ул. Московский тракт, 142/1 (опера-
ционный офис). «Решение было при-
нято Советом директоров в рамках
оптимизации региональной сети.
Такие процессы сейчас происходят
во многих банках», — пояснял пред-
ставитель банка Виктор Отморков. От

нефтесервисных компаний «Шлюм-
берже» и «Халибертон», а также
структуры УМВД сведений о плани-
руемом высвобождении работников
не поступало.

При этом «особых кризисных»
сигналов в регионе не наблюдается,
считает заместитель губернатора
Тюменской области Олег Заруба.
«Тем не менее, регион готовится к
подобной ситуации, предпринимаем

все меры, чтобы
опередить возмож-
ные последствия. В
кризис 2008-2009
годов в области
действовали меры
поддержки рынка
труда, которые
себя зарекомендо-

вали. Это и программы самозанято-
сти, переобучения, временного тру-
доустройства», — отметил Заруба в
ходе коллегии департамента, которая
прошла 13 февраля в Тюмени. За-
меститель губернатора рассказал,
что на поддержку рынка занятости
федеральное правительство выделит
более 51 млрд. рублей. «Мы готовим
программу на уровне региона и зая-
вимся на федеральные деньги. Прав-
да, на какую сумму мы будем пре-
тендовать, пока рано говорить, по-
тому что еще нет механизма распре-
деления этих субсидий. Мы знаем,
что это будет софинансирование, и
правительство страны готово под-
держать организации, соответству-
ющие определенным требованиям. В
частности, компании, которые име-
ют программы по увеличению про-
изводительности труда, по улучше-
нию качества персонала, импортоза-
мещению», — резюмировал он.

rbc.ru

Все известные мошенники, которые своими под-
вигами заставили людей обомлеть и крайне удивить-
ся от их непревзойдённости и изощрённости воровско-
го интеллекта. Так вот, все эти мошенники просто от-
дыхают перед хитростью капиталистов.

Рано или поздно, но у обворованного человека на-
ступает прозрение: человек лишился или денег, или
имущества и всегда он сразу же начинает предприни-
мать действия, направленные на возврат похищенного.
В основном, пытаются вернуть украденное при помощи
государства, но бывают случаи, когда стараются вер-
нуть своими силами или силами своих друзей. Но речь
в этом изложении идёт не об уголовниках, речь идёт о
тех, кто за свои экономические махинации не несёт уго-
ловную или административную ответственность. Речь
идёт о тех, кто пользуется покровительством государ-
ства. Ради них была создана экономическая наука, ко-
торая помогает этим мошенникам завуалировать лю-
бое экономическое преступление против человека.

Экономисты всех времён и народов создавали и
постоянно модернизировали «завесу», скрывающую эко-
номическое преступление капиталиста. Экономическая
наука все усилия направила на сокрытие и оболвани-
вание сознания человека. До сегодняшнего дня у эко-
номической науки это успешно получалось. За свои ус-
луги бизнесу экономисты получали и продолжают по-
лучать учёные степени, положение в обществе, всевоз-
можные награды, включая Нобелевскую премию и, ко-
нечно же, деньги.

Скажу честно, были и честные люди, которые пы-
тались разобраться в хитросплетениях махинаций бур-
жуазии, но, к сожалению, их работы не увенчались ус-
пехом. Ближе всех к разгадке капиталистической тай-
ны подошёл К. Маркс. Научный труд «Капитал» раскрыл
глаза на «подвиги» капиталиста многим людям, но, к
сожалению, его оппонентам удалось извернуться и снова
набросить «завесу» на глаза человека. Сейчас «эконо-
мический рупор» по оболваниванию человека работает
на всех парах.

Все мы знаем, что существует такое экономическое
явление, которое называется: «Частная собственность
на средства производства». Скажите откровенно, кто-
нибудь, когда-нибудь из вас задумывался, а почему,
собственно говоря, капиталист имеет право быть соб-
ственником средств производства?  Почему это поло-
жение закрепили не только экономическими, но и юри-
дическими законами?

Ни капельки не сомневаюсь, что все люди на этот
вопрос, в едином порыве, мгновенно и возмущённо про-
кричат в ответ: капиталист заплатил свои деньги, за
эти самые, за средства производства! Он имеет на них
самое полное право – право собственника! Право час-
тного собственника!!!

Согласен, полностью с Вами согласен, на все сто
процентов согласен, что если заплатил, и не просто зап-
латил, а свои деньги заплатил, то капиталист имеет
полное право на средства производства. Только, к со-
жалению, есть маленькая неувязка, есть маленькая не-
стыковка во всей этой непростой и очень запутанной
истории.

Наша жизнь устроена так, что если нам за нашу,
какую-либо собственность заплатили деньги, а мы эти
деньги приняли, то мы теряем право владения этой
собственностью.

 Допускаю, что основная масса населения не знает
законов и принципов формирования стоимости това-
ра, но экономисты и бухгалтеры знают, как формирует-
ся стоимость товара, и К. Маркс тоже знал, как форми-
руется стоимость товара, но почему-то ещё никто не
сказал правду, а именно, что покупатель выкупил у ка-
питалиста средства производства.

А теперь конкретика:
Стоимость товара состоит из следующих факторов:
1) стоимость рабочей силы;
2) стоимость оборотных средств, которая полнос-

тью присоединяет свою стоимость к стоимости товара;

3) стоимость основных средств производства, ко-
торая присоединяет свою стоимость по мере изнаши-
вания. Бухгалтерия это называет амортизацией.

Дополнительно хочу особо обратить внимание на
представителей «теории полезности», которые заявля-
ют, что стоимость товара формируется благодаря спросу
и предложению, поэтому официально сообщаю: спрос
и предложение не участвуют в формировании стоимос-
ти товара, спрос и предложение могут только влиять на
величину стоимости рабочей силы – или в сторону умень-
шения, или в сторону увеличения.

Ещё один немаловажный момент – это рыночная сто-
имость. Почему-то люди считают, что рыночная сто-
имость – это какая-то конкретная цифра или конкретная
точка на ценовом графике. Рыночная стоимость – это
диапазон, где  есть нижняя граница цены, ниже кото-
рой наступает убыток, и верхняя граница цены, когда
товар уже никто не купит.

Продолжим. Покупатель, совершая покупку, платит
деньги и этим действием отчуждает у капиталиста не
только товар, но и основные средства производства. По-
купатель своими деньгами выкупает у капиталиста ос-
новные средства производства.

А теперь давайте проследим, как капиталист наду-
вает нас:

В самом начале своей предпринимательской дея-
тельности капиталист приобретает средства производ-
ства и начинает пользоваться услугами наёмного работ-
ника. Наёмный работник является для капиталиста ис-
точником получения прибавочной стоимости.

Присваивая прибавочную стоимость в течение оп-
ределённого времени, капиталист возвращает себе по-
траченные деньги за приобретённые средства произ-
водства.

Даже сами капиталисты в этом случае говорят: пред-
приятие окупилось.

А теперь давайте посмотрим трезвым взглядом на
существующую ситуацию: капиталист вернул себе деньги
за основные средства производства из фонда накопле-
ния, источником которого является прибавочная сто-
имость, но этого ему оказалось мало, и поэтому сто-
имость основных средств производства капиталист вклю-
чил в стоимость товара. Капиталист получил и получает
двойную плату за свои, вернее, уже за чужие средства
производства, мало того, капиталист продолжает вла-
деть на праве частной собственности чужими средства-
ми производства.

Из-за отсутствия, вернее, из-за неприменения от-
крытого закона экономики, который подробно расписан
в Новой экономической теории, экономическое преступ-
ление против человека стали совершать государства.
Главная причина участия государства в экономическом
преступлении – это некомпетентность и дешевый попу-
лизм главы государства.

Началось это в начале семидесятых годов прошло-
го века, когда арабские страны Персидского залива под-
няли отпускную цену на нефть, то есть в стоимость това-
ра включили расходы на покрытие дефицита государ-
ственного бюджета. Но арабы хотя бы эти расходы пе-
реложили на плечи иностранных компаний.

В России всё наоборот: расплачивается каждый
гражданин РФ, для примера, в стоимости бензина око-
ло 70% выручки – это доля государства, которая идёт на
выплаты миллионных зарплат высокопоставленным чи-
новникам и государственным топ-менеджерам, а остат-
ки – бюджетникам. Дорогой бензин – это очень доро-
гие условия проживания, вернее, выживания для всего
населения России с мизерной зарплатой.

На основе вышеперечисленного делаем логический
вывод: оснований для существования «частной собствен-
ности на средства производства» нет. Оснований для
перекладывания материальной ответственности на пле-
чи населения за некомпетентность руководства государ-
ством нет.

В. Удилов

КАПИТАЛИСТ – САМЫЙ
ГЕНИАЛЬНЫЙ МОШЕННИК

ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя
за свои права

Боевой профсоюз
защитил рабочих

9 февраля Калужский облас-
тной суд вынес решение о вос-
становлении на работе двух уво-
ленных с завода «Пежо» (ПСМА)
работниц в связи с истечением
срока трудового договора.

Около 40% работников
ПСМА в Калуге работают по
срочным трудовым договорам,
заключаемым на срок от 3 меся-
цев до полугода. Профсоюз
МПРА неоднократно выступал
против подобной практики, по-
скольку срочный трудовой дого-
вор является мощным рычагом
давления на рабочих в руках
менеджмента. Любая оплош-
ность, неаккуратное слово или, не
дай бог, вступление в профсо-
юз, неминуемо влечёт за собой
увольнение. По сути, трудящих-
ся пытаются превратить в без-
ропотных рабов.

Так произошло и с двумя
девушками с ПСМА – они отва-
жились вступить в профсоюз
МПРА, а за это администрация
по истечении срока действия
договора их просто уволила. К
счастью, решением суда нам
удалось восстановить на работе
этих отважных девчонок.

Это решение важно не толь-
ко восстановлением самих работ-
ниц, но и тем, что оно отменяет
практику использования срочных
трудовых договоров, которую
упорно продвигал менеджмент
ПСМА при соучастии Минтруда
и «желтого» профсоюза АСМ.

Калужская прокуратура и
районный суд ранее признали
законным и обоснованным не
только увольнение сотрудниц «в
связи с истечением срочного
трудового договора», но и под-
твердили обоснованность ис-
пользования срочных трудовых
договоров на ПСМА. И это не-
смотря на то, что законодатель-
ство устанавливает узкий пере-
чень оснований, по которым
срочный трудовой договор мо-
жет быть заключен. Это стало
настоящим подарком менедже-
рам многих калужских заводов,
которые начали разрабатывать
программы по внедрению на
своих предприятиях срочных тру-
довых договоров.

Активисты МПРА на ПСМА
пытались организовать рабочих
на борьбу со срочными трудо-
выми договорами. К сожалению,
безуспешно. Слишком велик был
страх и привычка к подчинению.

Мы всерьёз опасались, что
если порочную практику не за-
душить на корню, то она переки-
нется на другие заводы, будет
легализована в трудовом зако-
нодательстве.

В итоге мы решили пойти по
пути судебных исков. И, к счас-
тью, победили, пусть и не с пер-
вого захода. Эта победа – лишь
начало череды отмен срочных
трудовых договоров на ПСМА.
Начало пути работников этого
завода от рабства к свободе.

Поздравляем и благодарим
нашего юриста Марию Цыганко-
ву за отличную работу, а также
руководителя Центра Социаль-
но-Трудовых Прав (ЦСТП) Елену
Герасимову – за помощь и не-
заменимые консультации в ходе
судебного процесса.

Нет бургеров —
нет зарплаты?!

До нас долетели первые ла-
сточки начавшегося кризиса: в
России закрылись рестораны
«Carl's Junior». И работникам
(преимущественно в Ленинграде)
компания задолжала зарплату за
несколько месяцев. Сотрудники
(в основном, студенты, есть
даже школьники) начали кампа-
нию по возвращению заработан-

ных средств.
 7 февраля прошел митинг в

поддержку работников «Carl's
Junior». Участие в нем приняли ряд
левых организаций, помимо
профсоюзных активистов — это
РОТ-ФРОНТ, РКСМ(б) и другие.

На нашем плакате была сле-
дующая надпись: «Нет бургеров
— и нет зарплаты?! Carl's Junior,
верни сотрудникам долги!»

 В ближайшее время закро-
ются офисы компании в городе,
и не к кому будет стучаться. По-
этому профсоюз выбрал тактику
точечного удара: жалобы поданы
на конкретных менеджеров. Так-
же прокуратура города уже на-
чала свою работу. Есть надежда
на положительное решение про-
блемы благодаря активности са-
мих работников компании, а так-
же помощи профсоюза.

 На памяти молодых людей, ро-
дившихся в новой капиталистичес-
кой России уже три кризиса: 1998,

2008, и сегодняшний. И ситуация
не изменится, если не защитить
себя и своих коллег, создав бое-
вую профсоюзную ячейку.

 Но даже эта тактика не ре-
шит главной проблемы капита-
лизма — перманентных кризисов.
Ее может решить только полити-
ческая борьба, ставящая своей
целью смену строя. На систему,
ориентированную на интересы
трудящихся, а не капиталистов.

В Челябинской
области рабочие

перекрыли трассу
В Челябинской области 13 фев-

раля более 20 рабочих перекрыли
федеральную трассу. Официальная
причина радикальной акции про-
теста — долги по зарплате.

Рабочие ЗАО «Строительное
управление №1» перекрыли трас-
су М5 около села Травники. Со-
трудники полиции убрали митин-
гующих с дороги, но они пообе-
щали, что снова выйдут на доро-
гу, если их требования по зарп-
лате не будут выполнены.

Транспортники
Братска готовятся

к протесту
Профсоюзная организация

муниципального автотранспорт-
ного предприятия в Братске (Ир-
кутская область) готовится к за-
бастовке за присоединение к
межотраслевому тарифному со-
глашению, из которого МП АТП
вышло в начале 2014 года.

Зарплаты водителей и кон-
дукторов пока что одни из самых
низких в городе. Возврат к ме-
жотраслевому тарифному согла-
шению поднимет планку доходов
в 2-3 раза. Зарплата водителей
должна будет составить около 60
тыс. рублей, а кондукторов - не
менее 40 тыс. А если руководство
МП АТП и городская админист-
рация не выполнят поставленное
требование, то город ожидает
общественно-транспортный кол-
лапс. Как сообщает заместитель
председателя первички МП АТП
Наталья Ермилова, подготовка к
акции протеста идет полным хо-
дом. Уже собрано больше поло-
вины необходимых подписей.

Если требования работников
не будут приняты во внимание,
сначала движение транспорта
остановится на час, потом на сут-
ки. Также первичка призвала со-
трудников предприятия в инди-
видуальном порядке обращаться
в суд с исками о поднятии тариф-
ной ставки. Тем более, что полго-
да назад некоторым работникам
уже удалось таким образом до-
биться роста заработной платы.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Газета «Трудовая Тюмень» уже чет-
вертый раз печатает статьи об уничто-
жении сельхозпредприятия «Искра», а
результат и ныне там, т.е. никакого, если
не считать выплату заработной платы
работникам СП «Искра» за 2013 г.

Борн Александр Александрович взял
больше года тому назад кредит как за-
логовый кредитор и внес залог в один
млн. руб. за 198 голов из всего стада
КРС «Искры». В итоге получил за 17 го-
лов копейки и дальше дело не двигает-
ся. Конкурсный управляющий Бочарова
С.Д. бездействует, судья Глотов Н.Д. или
отказывается за недостаточностью улик,
или дает отписки. Очень хочется узнать:
кто-то эти вопросы может решить или
нет? Реагировать на эту неразбериху
кто-то может? Какое импортозамеще-
ние, когда уничтожается имеющееся.

Вот что пишет сам А. Борн:
«По вопросу моего залогового иму-

щества в ЗАО «Искра» хочу пояснить
следующее, а именно – скот в количе-
стве 198 голов:

- телки голландской породы в ко-
личестве 42 голов;

- бычки голландской породы в ко-
личестве 35 голов;

- телки породы красная степная в
количестве 121 головы.

При проведении инвентаризации
конкурсным управляющим Бочаровой
С.Д. почему-то оказалось всего 17 го-
лов телок красно-степной породы, а ос-
тального скота почему-то не оказалось.
Она поясняет это тем, что в этом вина

За 2014 г. в редакцию газеты «Трудовая Тюмень» поступило более 400 пи-
сем и обращений граждан по самым различным вопросам. Из них больше всего
обращений по вопросам ЖКХ, за ними следуют обращения о благоустройстве
придомовой территории, улиц, дорог и т.п. Третье место занимают вопросы
обеспечения благоустроенным жильём, далее – выделение материальной помо-
щи нуждающимся. Примерно одинаковое количество обращений по вопросам о
земле и о присвоении звания «Ветеран труда». И совсем незначительно обра-
щений по другим вопросам.

Самая злободневная тема – ЖКХ. Например, в редакцию поступило коллек-
тивное обращение Ф.Д. Фроловой и Г.И. Ивановой, проживающих по адресу:
г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 89.

В доме 35 лет не было даже косметического ремонта, правда, поменяли
крышу. На этом всё закончилось. Деньги за всё берут регулярно, но придомовую
территорию не убирают, трубы в доме прогнили, счетчики на них поставить нельзя,
в подвале стоит вода. Коллективное обращение в ООО «УК Сквер» результата не
дало. Дому требуется капитальный ремонт.

По данному обращению главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» А.К.
Черепанов отправил запросы о принятии действенных мер в адрес губернатора
Тюменской области Якушева В.В., главы администрации г. Тюмени Моора А.В.,
прокурора Тюменской области Владимирова В.А. Ответ редакция газеты полу-
чила из Государственной жилищной инспекции Тюменской области, которая
провела проверку в отношении ООО «УК Сквер». В ходе проверки заполнения
технических подполий, замусоренности, несвоевременной уборки снега на при-
домовой территории не обнаружено (как всегда!). Проверка установила:

- частичное повреждение общедомовых стен лестничных клеток;
- истирание, отслоение окрасочного слоя полов лестничных площадок;
- истирание, отслоение окрасочного слоя ступеней лестничных маршей.
По этому факту в отношении управляющей компании выдано предписание

от 12.01.2015 №ТО-15-134 об устранении нарушений законодательства с указа-
нием срока исполнения до 15.07.2015 г. и подготовлено уведомление о состав-
лении протокола об административных правонарушениях, ответственность за
которое предусмотрена ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях.

Также в ответе содержится информация, которая интересна и полезна всем
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов. Мы приводим ее полностью:

«В соответствии с пп. 15, 16 Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. №491, факт выявления
ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной про-
должительности перерывов в оказании, услуг или выполнении работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества отражается в акте нарушения качества или
превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или
выполнении работ. Указанный акт является основанием для уменьшения размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения. Акт нарушения качества или
превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или
выполнении работ составляется в порядке, установленном Правилами №354.

Указанный акт подписывается потребителем и представителем управляю-
щей организации. В случае уклонения управляющей организации от составле-
ния акта данный акт подписывается не менее чем 2 потребителями и председа-
телем совета многоквартирного дома. В случае, если факт выявления ненадле-
жащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжи-
тельности перерывов в оказании услуг или выполнении работ по содержанию и
ремонту общего имущества не зафиксирован актами, то установление указан-
ного факта и взыскание средств за неоказанные, либо ненадлежаще оказанные
услуги возможно в судебном порядке».

Т. Целых

За помощью обратились
в «Трудовую Тюмень»

Об отписках чиновников
и наших правах

бывшего конкурсного управляющего Зо-
лотухина А.Н. Ну а я-то здесь при чем?
Она должна была принять от Золотухи-
на все документы.

В ходе судебного разбирательства
по вопросу рассмотрения разногласий и
об утверждении порядка продажи зало-
гового имущества выяснилось, что через
1,5 месяца со дня назначения и возло-
женных обязанностей на конкурсного
управляющего количество залогового
имущества, принадлежащего Борну А.А.
сельскохозяйственной породы красная
степная, с 121 уменьшилось до 17 го-
лов, а остального стада не оказалось.

Не раз я подавал жалобы в Арбит-
ражный суд. Судья Громов пояснил, что
недостаточно улик для ее отстранения».

Четвертый раз направляем письма
и в прокуратуру, и губернатору, реак-
ции никакой.

«Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?
Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках, на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи;
Стонет в собственном бедном домишке,
Свету божьего солнца не рад;
Стонет в каждом глухом городишке,
У подъезда судов и палат.»

Кто же поможет Борну А.А.?
Ю. Юрганов

По следам наших
выступлений

Телки и бычки
улетучились

В очень большой
и, по разным досу-
жим разговорам, ве-
ликой стране работал
царем Михаил Пер-
вый. Должность сует-
ливая, почетная, от-
ветственная доста-
лась Михаилу Перво-
му по всем демокра-
тическим обычаям,
правилам и в резуль-
тате всенародного
благословения.

Великая страна
была по материаль-
ным и финансовым
объемам равна одно-
му из штатов другой,
тоже великой, гордой,
самолюбивой и воин-
ственной страны.

Устроил на рабо-
ту царем Михаила
Первого предше-
ственник – царь Боря
Первый. Царствовал
он весело, с юмором,
с выдумкой. Комплек-
сами особенно не
страдал и мог отче-
бучить такое, что ни
один царь, ни в одной
стране такого сде-
лать или выдумать не смог.

Любил Боря Первый со своими премьер-ми-
нистрами в забавные игры играть да загадки раз-
ные загадывать. Придет, бывало, на заседание
правительства, глянет на министров с юморком,
да и скажет: «Не так сели, ребята!» В результате
через час указ о замене премьер-министра.

А как любил товар отечественного произво-
дителя! В любой стране, за любым столом, при
любой встрече официальной или нет, только на-
шенскую, чистенькую, светленькую, как детская
слеза и желательно досыта.

Так вот, вызывает Боря Первый Михаила, он
тогда в премьер-министрах ходил, и говорит: «Слу-
шай, Миша, стар я стал, здоровье уже не то, тя-
жела ноша моя, но выручай, принимай царство.
Работай дальше. Курс выдерживай, меня не за-
бывай, - будешь Миша Первый, я – первый и ты –
первый. Страна наша будет первой!» Согласился
Михаил – стал первым.

Давно это было. Михаил Первый вспомнил
об этом на платформе, ожидая электричку. Для
того, чтобы быть ближе к своему народу, Михаил
Первый приобрел дачку недалеко от стольного
града и решил без царской свиты и излишнего
ажиотажа тихо-мирно уединиться на своей дач-
ке. Побыть в тишине, подумать, помечтать, хотя
бы на миг снять с себя царскую корону и прибли-
зиться к обычной разночинной жизни.

Электрички уже долгое время нет. Морозец
начал бодрить. Михаил Первый невольно стал при-
слушиваться к радиопередаче. Уверенный голос
бодренько говорил об успехах, победах, дости-

Сказка для взрослых

Прошел 2014 год. Буржу-
азные СМИ кричат о ка-

ких-то успехах, а на деле наблю-
даются явные признаки деграда-
ции общества. Сокращается чис-
ло тех, кто создает материаль-
ные ценности, научно-техничес-
кий продукт, духовные блага,
зато все больше тех, кто их пе-
рераспределяет, передает или
приду-
мывает
р а з -
личные
о д у р -
м а ни -
в а ю -
щие, отвлекающие и прочие па-
разитические услуги. Или просто
ворует, и не только материаль-
ные ценности, но и славу труда
тех, кто в советское время со-
здавал мощь страны – занимал-
ся освоением Тюменского Севе-
ра. И поэтому все больше на ок-
нах решеток и железных дверей
в домах, непривычных в советс-
кие времена. Все больше поли-
цаев и прочей охраны богатеев.
Все это – признаки господства
буржуазии, засилья несправед-
ливости, лихоимства, мошенни-
чества, чиновничьих злоупотреб-
лений.

Меня и моих коллег удиви-
ло, почему Корепанов Г.С., вру-
чая памятные медали за вклад в
развитие газового комплекса в
России и присваивая звание пер-
вооткрывателя Березовского ме-
сторождения, ни словом не об-
молвился об истинных первопро-
ходцах-первооткрывателях Бе-
рёзовских газовых месторожде-
ний: о начальнике Берёзовской
КГРЭ М. Барабинове, гл. инже-
нере Белове В.И., гл. геофизике
Цибулине, о начальниках партий
глубокого бурения, о первом сек-
ретаре Берёзовской КГРЭ, а за-
тем и первом секретаре Берёзов-
ского РК ВЛКСМ Шашкове И.Ф.,
который начинал работать в гео-
логоразведке с 1955 г. Это он
организовал комсомольско-мо-
лодежные бригады, вахты, учас-
тки, фермы, рыболовецкие зве-

Первооткрывателей забыли

нья, организовал учебу молоде-
жи, когда нужно и защищал мо-
лодежь. Я помню, как перед рай-
комом КПСС защищал начальни-
ка партии глубокого бурения в
Полновате. Тов. Кардиалик В.  до
последних дней был благодарен
ему, как и Пархонович В., тогда
он работал в Саратыне у Карп-
тажникова.

Ваня Шашков, мы всегда по-
мним тебя и уважаем за твою
принципиальность, твои друзья по
нашей молодости и работе. И мы
просим тебя, будь таким и в на-
стоящее время – не дай срамить
нас, первооткрывателей, и не да-
вай прохиндеям пролезать туда,
где они никогда не работали и не
знают, через что мы прошли. По-
мним, как наши девушки работа-
ли помбурами – такие, как Быко-
ва Римма; возили трубы на трак-
торах и выгружали баржи с це-
ментом – бригадиром была Бут-
ко Катерина. В каких условиях на
буровых работали коллектора-за-
мерщицы – такие, как Вера Миль-
Шашкова; девушки, работающие
в полевых партиях, а их там было
80% от всех работающих. Руко-
водителями С/П, геодезистов,
съемочных партий были: Захаро-
ва Г., Малык А., Альтерс, Иванов
В., Бембель, Лапшин В. и многие
другие.

Из награжденных памятной
медалью за вклад в развитие га-
зового комплекса в России и
присвоение звания первооткры-
вателя Берёзовского газового
месторождения трое к открытию
газового месторождения отно-
шения не имеют. Н. Дедюхин,
когда ударил первый фонтан
газа, учился в школе, т.к. он ро-
дился в 1942 г., а до июля 1963
г. он вообще не жил в Берёзовс-
ком районе, а начал работать
учителем в 1964 г., и прорабо-

тал до октября 1965 г. Ну а Би-
рюков В. и Барышников Н. рабо-
тали намного позже, когда уже с
1964 г. в районе не было Берё-
зовской КГРЭ и ни одного кол-
лектива геологов.

Мы ничего не имеем против
этих товарищей, но почему Ко-
репанов Геннадий Семенович за-
был тех, кто действительно тру-

дился в
19 50 -х
годах в
Березо-
во?

Вот
п оэ то -

му, г-н Корепанов, нынешнюю
власть народ не принимает. И не
примет. Олигархи, чиновники жи-
руют, на миллионы закатывают
фуршеты, и тут же, рядом трудо-
вая нищета, недоедание, соци-
альные болезни, бездомные и
беспризорные. Уже вошли в
жизнь неграмотность и религиоз-
ное мракобесие. Теперь торже-
ствует ликвидация грамотности.
Деградируют отношения между
людьми, становясь все менее че-
ловеческими, все более продаж-
ными. Только из-за предатель-
ства партийного руководства
страны, области и города мы и
потеряли КПСС и целую страну
Советов. А ведь мы только начи-
нали жить хорошо, выстояв в ли-
холетье войн и во времена вос-
становления разрушенного. При
Советской власти после такой
войны, разрухи в 1947г. отмени-
ли карточную систему. Затем
ежегодно проводили снижение
цен на все продукты, товары пер-
вой необходимости. А нынешняя
власть наоборот, ежегодно на
все, особенно на продукты пита-
ния, повышает цены по несколь-
ку раз в год.

Поэтому мы, первооткрыва-
тели Берёзовских месторожде-
ний, просим Вас разобраться с
вышеуказанной несправедливос-
тью и наказать виновных. И че-
рез газету сообщить о принятых
мерах.

С. Илларионов

жениях. «Да это же
мой первый визирь.
Вот ведь шутник го-
с у да рст вен но го
масштаба. А я его
хотел назначить
председателем пра-
вительства. Пара-
докс. На расстоянии
все видится по-дру-
гому», – подумал
царь Михаил Пер-
вый.

Вдруг к Михаи-
лу Первому подошел
мужчина интелли-
гентного вида, край-
не неопределенного
возраста. Правый
глаз его был подо-
зрительно синевато-
го оттенка, головной
убор необычной
формы, пальто
крайне демократи-
ческого фасона,
брюки и обувь ука-
зывала на всезон-
ность употребления.

- Чего ждешь,
милейший? – веж-
ливо спросил бо-
гемный обитатель
общественных мест.

- Электричку, - растерянно ответил Михаил
Первый.

- Электричек давно нет. Их отменили. Нерен-
табельны они. Если желаешь, на санях домчу, – и
он показал на сани, – задешево, но не быстро.

Михаил Первый отрицательно покачал голо-
вой.

На свое рабочее место Михаил Первый воз-
вратился по-царски быстро, решительно и даже
грозно. Правительство было собрано мгновенно.
Все сели правильно. Сделали умные лица, суро-
вый взгляд, застыли в ожидании.

- А скажите-ка, любезные, кто из Вас отме-
нил движение местных электричек? – спросил веж-
ливо царь.

В зале повисла тишина. Только один моло-
дой и неопытный вдруг неожиданно икнул.

- Вы что, с ума все посходили? – продолжил
царь. – Немедленно восстановите движение.

Члены правительства безмолвствовали…
Одинокий бизнесмен с санками на веревочке

прохаживался по перрону, подыскивая клиентуру.
Электричка появилась у платформы почти мгно-
венно. Простояв положенное время, рванула по
маршруту. Помятый интеллигент-предприниматель
озадаченно почесал затылок и печально посмот-
рел на санки.

«Не перевести-ли правительство мое ближе
к другой великой стране, – вдруг подумал царь, –
большое видится на расстоянии. Может работать
лучше будут».

Все могут короли!
А. Фикусов
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Генеральному директору
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов
Тюменской области»

 «Региональный оператор
Тюменской области»

Заявитель:_______________________________
________________________________________

проживающий по адресу:__________________
______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от заключения договора
с НОФ «Региональный оператор»

о формировании фонда
капитального ремонта общего

имущества в многоквартирном доме
и об организации проведения

капитального ремонта
И вот снова нас вовлекают в очередную фи-

нансовую пирамиду, рассчитанную аж на 30 лет.
Сколько таких пирамид перевидал я на своём веку:
всевозможные гермесы, селенги и мавроди. Глав-
ной целью их был принудительный отъём денег у
населения.  Правда, нужно сказать, что последние
не применяли административные рычаги прину-
дительного отъёма денег у населения.

Сомнений нет – проводить капитальный ре-
монт многоквартирных домов как бывшего муни-
ципального фонда, так и вновь строящихся необ-
ходимо. А для этого необходимо взносы с жите-
лей собирать и хранить их в банках. Но вот беда –
Россия так и не выходит из перманентной галопи-
рующей инфляции, и конца этому не видно.

Я вовсе не против оплаты за капитальный ре-
монт.  Но у меня возникают сомнения  и настора-
живают некоторые факты.

1. Статья 217 ГК РФ отмечает, что "имущество,
находящееся в государственной или муниципаль-
ной собственности, может быть передано его соб-
ственником в собственность граждан и юридичес-
ких лиц в порядке, предусмотренном законами о
приватизации государственного и муниципального
имущества".

В статье 16 закона РФ от 4 июля 1991 года
№1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации» №1541-1 от 4 июля 1991 года
(в ред. Закона РФ от 29.12.2004 №189-ФЗ, с изм.,
внесенными Постановлением Конституционного
Суда РФ от 03.11.1998 №25-П, Определением Кон-
ституционного Суда РФ от 10.12.2002 №316-О) По-
становлением Конституционного суда РФ от
15.06.2006 №6-П и в Постановлении Верховного
Суда РФ от 01.08.2007 г. указано, что "приватиза-
ция занимаемых гражданами жилых помещений в
домах, требующих капитального ремонта, осуще-
ствляется в соответствии с настоящим Законом.
При этом за бывшим наймодателем сохраняется
обязанность производить капитальный ремонт
жилых помещений и общего имущества многоквар-
тирного дома в соответствии с нормами содер-
жания, эксплуатации и ремонта жилищного фон-
да".

Согласно Ведомственным строительным нор-
мам (ВСН) 58-88 (р), выпущенным Госстроем, ка-
питальный ремонт должен делаться в жилых (кир-
пичных и блочных) домах раз в 10-15 лет. Госу-
дарство, сбросив старую рухлядь на собственни-
ков, полностью освободило себя от обязаннос-
ти, прописанной ему Законом о приватизации
жилищного фонда – отремонтировать жилые
дома бывшего муниципального фонда, приве-
сти наши квартиры, как это предусмотрено Зако-
ном о приватизации жилья, в нормативное со-
стояние, отвечающее современным требованиям
экологии, энергосбережения и энергоэффектив-
ности.

Мы, жители многоквартирных домов, в том
числе и я, ранее уже платили за капитальный ре-
монт. У меня до сих пор сохранилась такая книжка
копий оплаченных взносов, а капитального ремонта
так и не было. Где мои деньги? С кого спросить?
Начинатели тех поборов, по всей видимости, уже
вымерли. Собранные деньги либо сгорели в бан-
ках во время гиперинфляции, либо бесследно ис-
чезли в карманах чиновников городских и посел-
ковых администраций и тогдашних владельцев жи-
лищно-коммунальных трестов, а ремонта как не
было, так нет его и по сей день. Какие гарантии,
что за 30 лет не вымрут нынешние начинатели, а
последующие скажут нам – мы ничего не знаем,
денег ваших не видели. Если ремонт не делался,
то жильцы имеют право требовать его проведе-
ния без финансового соучастия в ремонте со сто-
роны жильцов.

История повторяется вновь, так как построен-
ные на украденные у нас деньги особняки и кот-
теджи чиновников, очевидно, застарели, и их сроч-
но требуется обновить. Да и дети, и внуки их уже
подросли, и также требуют своего. Поэтому нас
насильно заставляют оплачивать так называемый
фонд капитального ремонта. Ведь п.2 ст.55 Кон-
ституции Российской Федерации закреплено им-
перативное положение о том, что "В Российской
Федерации не должны издаваться законы, отме-
няющие или умаляющие права и свободы челове-
ка и гражданина".

2. В соответствии со ст.7 Федерального зако-
на от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» фондом признается не имеющая
членства некоммерческая организация, учрежден-
ная гражданами или юридическими лицами на
основе добровольных имущественных взносов
и преследующая социальные, благотворительные,
культурные, образовательные или иные обще-
ственно полезные цели.

Обратите внимание – фонд учреждается
гражданами или юридическими лицами на ос-
нове добровольных имущественных взносов.
Ведь согласно п.2 ст.5 Федерального закона о
фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства от 21 июля 2007 года
№185-ФЗ "имущество, переданное фонду его уч-

редителями, является собственностью фонда.
Имущество Фонда принадлежит ему на праве
собственности и используется для выполнения
его функций в порядке, предусмотренном на-
стоящим Федеральным законом.

Поэтому, если региональный оператор про-
вел капитальный ремонт в доме, то есть про-
извел неотделимые изменения и улучшения,
приобрел материальные ресурсы, то все эти
материальные ресурсы становятся собствен-
ностью регионального оператора, а не соб-
ственников помещений в многоквартирном
доме, в котором был осуществлен капиталь-
ный ремонт. Соответственно, именно регио-
нальный оператор сможет законно осуществ-
лять владение, пользование и распоряжение
таким имуществом. Что будет через 15-20 лет,
когда у меня проведут капитальный ремонт,
неизвестно. Придут во владение фондом оче-
редные мошенники и смогут отобрать у меня
квартиру на вполне законных основаниях.

3. В соответствии с внесенными измене-
ниями в Федеральное законодательство в Тю-
менской области принят закон №46 от 27 июня
2013 года об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на терри-
тории Тюменской области, учреждена неком-
мерческая организация "Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Тюменской об-
ласти". Постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 27.12.2013 №580-п "О созда-
нии регионального оператора" создана неком-
мерческая организация в целях формирования
на территории Тюменской области долгосроч-
ной системы капитального ремонта многоквар-
тирных домов.

Я являюсь собственником жилого помеще-
ния (квартиры) №_______ в доме №_________ по
ул. __________ ______________ района г. Тюме-
ни, но не являюсь учредителем НОФ «Регио-
нальный оператор Тюменской области». Также
не являюсь собственником недвижимого об-
щего имущества, так как в свидетельстве на
право собственности квартиры по указанному
адресу, выданного мне, не указано мое право
на распоряжение и несение бремени собствен-
ности на долю общего домового имущества,
которое мне не передавалось и за мной не зак-
реплялось.

4. Закон Тюменской области от 27 июня
2013 года №46 "О внесении изменений в За-
кон Тюменской области "О регулировании жи-
лищных отношений в Тюменской области" ста-
тья 1 п. 14) устанавливает порядок направле-
ния региональным оператором средств фон-
да капитального ремонта на цели сноса или
реконструкции многоквартирного дома в слу-
чае признания многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции.

Как это понимать? П. 2. статьи 169 Жи-
лищного кодекса РФ установлено, что "взносы
на капитальный ремонт не уплачиваются соб-
ственниками помещений в многоквартирном
доме, признанном в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке аварий-
ным и подлежащим сносу". А п.1 ст. 174
Жилищного Кодекса РФ. Использование
средств фонда капитального ремонта свиде-
тельствует, что "средства фонда капитального
ремонта могут использоваться для оплаты ус-
луг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ".

Ведь таким образом мошенники-чиновни-
ки, купив подходящий дом, рассуют его жите-
лей куда-нибудь по трущобам, а сами, восполь-
зовавшись этим пунктом Закона, приобретут
себе новые квартиры в новых домах на наши
деньги. Не так, ли?

5. Учитывая низкий общий уровень испол-
нительской дисциплины, а в строительстве
особенно, качество проводимых работ по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов
оставляет желать лучшего. Вот последний при-
мер. Ветеран труда Н.Горохов сообщает, что
"работы по капитальному ремонту, на который
затрачено более 12 миллионов рублей,  про-
водились не только не на должном уровне, но
и с низким качеством" – газета «Трудовая Тю-
мень» №48 (1164) декабрь 2014г. На протяже-
нии 5 лет он безуспешно обращался в адми-
нистрацию города и области, в областное и
городское УВД, в городскую и областную про-
куратуры, пытаясь добиться справедливости.
Так стоит ли 30 лет платить, чтобы потом ос-
таться с таким же разбитым корытом.

6. Анализ деятельности нашей управляю-
щей компании по выполнению услуг и работ
по содержанию и текущему ремонту общего
имущества дома показал, что более 50% сумм,
оплачиваемых жителями нашего дома за эти
услуги и работы, наша управляющяя компания
использует по нецелевому назначению. И эта
сумма как раз и соответствует размеру мини-
мального взноса на капитальный ремонт (при-
ложение статья В. Маркуца "А мы за капи-
тальный ремонт уже заплатили, и платить
продолжаем", газета «Трудовая Тюмень»
№8(1176).

Поэтому я предлагаю минимальный взнос
на капитальный ремонт с жителей многоквартир-
ных домов учесть в наших оплатах за жилищные
услуги, организовать перевод средств, направ-
ленных на неуставное использование на расчёт-
ный счёт регионального оператора.

На основании изложенного, я,
____________________________________________, как
собственник жилого помещения уведомляю Вас
о том, что отказываюсь от заключения, предло-
женного Вами договора, и прошу в доброволь-
ном порядке прекратить предъявление квитан-
ций на мой адрес по оплате взносов в Вашу
общественную организацию для получения Вами
неосновательного обогащения за мой счет.

«_____» _______________ 2015 г.

Гражданин Российской Федерации
Ф.И.О. _______________

ОБРАЗЕЦ

Окончание. Начало на стр. 1

Секретарь ЦК РКРП-КПСС по органи-
зационно-партийной работе А.К. Черепа-
нов в своем выступлении еще раз под-
черкнул важность участия партии в выбо-
рах. Также он сказал, что региональным
отделениям нужно искать другие формы
взаимодействия с населением, нужно ра-
стить численность партии, при этом не за-
бывать и о  качественном составе. Для
этого искать новые, актуальные формы
работы: работать с молодежью, активно
использовать новые технологии, которые
позволяют существенно ускорить работу.

Он также проинформировал участни-
ков семинара о проведении 25 апреля
съезда РОТ ФРОНТа в Москве, пригла-
сил принять участие в конференции СКС,
которая пройдет 28-29 марта 2015 г.

Кстати сказать, прямо с семинара
Александр Киприянович отправился в Лу-
ганск для оказания помощи сражающим-
ся там трудящимся.

Широкоплановым было выступление
ветерана РКРП, открывавшего Учреди-
тельный съезд партии 23 ноября 1991 г.,
из г. Ирбита (Свердловская обл.) В.Ф.
Алексеева. В своем выступлении он ска-
зал, что региональным отделениям нуж-
но больше внимания уделять совершен-
ствованию структур партийных организа-
ций и взаимодействию с первичными от-
делениями. Для этого нужно совершен-
ствовать внутрипартийные отношения,
что приведет к организационному един-
ству партии, улучшению ее качественно-
го состава и повышению ответственнос-
ти каждого члена за порученное ему дело.
Это приведет к росту партийных рядов.
Также он призвал активнее сотрудничать
с профсоюзными организациями.

Участники семинара обменялись
опытом работы областных партийных
организаций. Первый секретарь Челябин-
ского обкома РКРП-КПСС Р.И. Дерипас-
ко рассказала о работе Челябинского
обкома, участии в митингах и демонст-
рациях. В своем выступлении секретарь
Курганского обкома РКРП-КПСС В.В.
Мергенев затронул вопрос о том, как
взаимодействует их партийная организа-
ция с рабочим классом, ведет работу с
профсоюзами, распространяет партий-
ный листок «За власть Советов!». Первый
секретарь Свердловского обкома РКРП-
КПСС Н.А. Россейкина рассказала с ка-
кими трудностями сталкивается Сверд-
ловский обком и как происходит взаимо-
отношение с другими политическими си-
лами региона. Проблему ветхого и ава-
рийного жилья довольно подробно в сво-
ем выступлении осветила  секретарь Хан-
ты-Мансийского окружкома РКРП-КПСС
Н.Б. Полякова. Власти Ханты-Мансийс-
кого автономного округа не гнушаются на-
рушать жилищный кодекс и фактически
выбрасывают людей на улицу.

В своем выступлении секретарь Тю-
менского обкома РКРП-КПСС М.А. Савел-
ков рассказал о формах агитации, исполь-
зуемых Тюменским обкомом для привле-
чения сторонников, о проведении в Тю-

менской области митингов и других акций
протеста, которые заставляют местные
органы власти отменять антинародные ре-
шения. Сейчас Тюменский обком сосре-
доточил основное внимание на борьбе
против взимания платы за капитальный
ремонт. Участникам семинара была роз-
дана листовка, подготовленная Тюменским
обкомом РКРП-КПСС, объясняющая суть
антинародного закона о взимании платы
за капитальный ремонт и объясняющая, как
должны действовать жители.

Тему борьбы против поборов на ка-
питальный ремонт в Оренбургской обла-
сти подробно осветил секретарь Оренбур-
гского обкома РОТ ФРОНТа А.А. Фадин.
Также он рассказал, что органы правопо-
рядка устроили настоящую борьбу про-
тив гражданских активистов, для чего фаб-
рикуют уголовные дела и приговаривают
активистов к довольно высоким срокам
уголовного наказания.

О прошедших в Тюменской области в
2014 г. выборах рассказал секретарь Тю-
менского обкома РКРП-КПСС С.М. Целых.
Власти с самого начала чинили препятствия
для участия кандидата от РОТ ФРОНТа А.К.
Черепанова, в связке с ними работал и кан-
дидат от партии «Единая Россия». Но не-
смотря на это, Черепанов был допущен до
участия в выборах. Тогда власти пошли на
беспрецедентный шаг, за 5-10 минут до зак-
рытия избирательных участков они удали-
ли более 100 наблюдателей, членов комис-
сий с правом совещательного голоса и
представителей СМИ. В ходе избиратель-
ной кампании было выявлено множество на-
рушений со стороны избирательной комис-
сии, но органы прокуратуры и следствен-
ный комитет отказались принимать какие-
либо меры. Состоялось несколько судеб-
ных процессов, но суд, естественно, при-
знал, что все было законно. В качестве на-
путствия другим региональным отделени-
ям, готовящимся к участию в выборах, было
сказано, что власть пойдет на любую ни-
зость и мерзость, вплоть до открытого на-
рушения закона, только бы не допустить по-
беду кандидатов от РОТ ФРОНТа.

Всем выступающим задавали вопро-
сы, общение получилось по-настоящему
живым и участники семинара вынесли для
себя много полезной информации.

Члены Челябинского обкома РКРП-
КПСС также поздравили присутствующих
на семинаре с Днем Советской Армии и
Военно-Морского Флота и пожелали ус-
пехов в дальнейшей работе. А Первый
секретарь ЦК РКРП-КПСС В.А. Тюлькин
вручил грамоты ЦК РКРП-КПСС юбилярам
Челябинского обкома.

Накануне семинара, 20 февраля 2015
г. секретари ЦК РКРП-КПСС В.А. Тюлькин
и А.К. Черепанов встретились с предста-
вителями челябинских обкомов КПРФ и
ОКП. Они обсудили тактику совместной
работы и участие в предстоящей избира-
тельной кампании.

В марте-апреле 2015 г. подобные
семинары пройдут в Саратове, Москве,
Новосибирске, Минеральных Водах, Ле-
нинграде.

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

В Челябинске состоялся семинар
секретарей обкомов РКРП-КПСС

Эти слова можно считать лейтмотивом ми-
тинга, который состоялся 23 февраля 2015 г. в
г. Тюмени на площади «Единства и согласия».
Народу собралось довольно много, вниматель-
но слушали выступающих.

Депутат Тюменской областной Думы, сек-
ретарь обкома КПРФ Т.Н. Казанцева поздра-
вила всех с праздником – Днем Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота. Речь ее была
далеко не праздничной, она говорила о разва-
ле армии, которую сейчас как-то пытается «со-
брать» министр обороны Шойгу. «Великий пол-
ководец» Сердюков сотоварищи развалил всё,
что только можно

Секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС
по молодежной политике М.А. Савелков ска-
зал: «23 февраля – это день рождения Крас-
ной Армии. Простые люди откликнулись на
лозунг «Социалистическое отечество в опас-
ности!» и встали на защиту интересов трудо-
вого народа. Красная Армия крепла год от года,

на протяжении 70 лет она была гарантом мира и стабильности во всем мире. Но в
1991 г. армия была предана руководством страны, а в 1993 г. оно заставило солдат
стрелять в собственный народ. Все последующие годы армию целенаправленно
разрушали, она стала придатком капитала». Он сказал, что сегодня 23 февраля
первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов находится в Лу-
ганске, в рядах тех, кто продолжает борьбу против нового наступления фашизма.

М.А. Савелков, как и многие из выступавших на митинге, затронул вопрос роста
тарифов на услуги ЖКХ. Он сказал, что правительство попросту загоняет население
в рабство. Поэтому сегодня людям, как и в 1918 г., нельзя молчать, нужно бороться
за свою страну, за свой народ, за победу социализма.

От имени комитета Советских женщин собравшихся на площади поздравила
председатель комитета Т.Р. Целых. Она пожелала стойкости в борьбе и рассказа-
ла о прошедшем 16 февраля 2015 г. в г. Заводоуковске митинге, на котором жители
решительно выступили против политики власти по взиманию платы за капитальный
ремонт с квадратного метра жилья. Она призвала не оставаться в стороне и как
можно активнее присоединяться к борьбе.

На митинге, как обычно, местные поэты-любители читали свои стихи. Один из
них, ветеран боев, девяностолетний И.А. Афанасьев, который проникновенно про-
читал стихотворение об ограблении населения.

Да, нелегко жить в стране, где «бесятся» цены, где один в день имеет милли-
оны, другой – шиш в кармане…

На митинге выступил профессор Тюменского Государственного нефтегазового
университета М.Х. Утешев. Каждый подходивший к микрофону говорил о сегод-
няшних бедах как народа, так и армии. Людей возмущает рост цен на продукты,
платы за ЖКХ, дорогие лекарства. Все эти требования отражены в резолюции, ко-
торая была принята единогласно.

Да, милая Россия, что с тобой случилось? Ограбили твой народ!
С. Севрюгина

Россия, что с тобой случилось?
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Действительность капиталисти-
ческой системы такова, что не-

честные граждане пытаются нажиться
за счет других во всех областях жизни
человека. Постоянный мелкий и круп-
ный обман присутствует не только на
экранах телевизоров, на страницах
СМИ, на ценниках продуктов из мага-
зина, но даже в сфере трудоустройства.

В последнее время, особенно ког-
да на предприятиях началась новая вол-
на увольнений, все больше людей стал-
кивается с фирмами, главным для ко-
торых является не устроить человека на
работу, а мошенническим путем отнять
у людей деньги.

Многие молодые люди сталкива-
лись с той схемой, которая будет опи-
сана ниже. Но лишний раз сказать о
проблеме полезно, тем более, что на
эту удочку в каждом городе стабильно
попадают по несколько человек в день.

Схема работы мошенников проста:
вначале во всех возможных печатных из-
даниях и интернет-ресурсах с бесплат-
ными объявлениями размещается ин-
формация о том, что в ту или иную круп-
ную фирму требуются сотрудники.
Очень часто для этой цели используют
названия уже известных организаций,
в которых незаметно для глаза меняет-
ся одна буква. Чтобы людей пришло как
можно больше, описываются самые
привлекательные условия. В объявле-
нии, как правило, сообщают только те-
лефон или адрес электронной почты, на
который необходимо выслать резюме.
После звонка абсолютно всем назнача-
ется собеседование.

Далее человек приходит в «офис».
У входа в помещение сидит боевого
вида охранник (чтобы возмущавшихся
не пускал). Сам офис выглядит пустын-
но. Внутри нет ни шкафов с папками,
ни бумаг, характерных для повседнев-
ной работы, но есть пара столов и за
ними пара сотрудниц, у которых вмес-
то компьютеров – либо компактный но-
утбук или по 5-10 мобильных (это тоже
важно) телефонов. Возможно, телефон
один, но именно мобильный, потому что
выбросить чужую sim-карту быстрее,
чем искать подставное лицо для регис-
трации городского номера. Благо sim-
карты-пустышки при некотором умении
достаются довольно легко.

Как правило, эти люди и проводят
собеседование. Иногда для «солиднос-
ти» приглашают на разговор с «началь-
ником». Кабинет его тоже выглядит не
особо обставленным. Часто это объяс-
няют тем, что, дескать, фирма новая,
развивающаяся, только переехали, но
через пару недель, благодаря активно-
му сотрудничеству все изменится.

Далее «работодатель» начинает «ту-
манить мозги» соискателю, рассказы-
вая о грядущих перспективах карьерного
роста и высокой зарплате. Условия тру-
да самые подходящие: зарплата высо-
кая, график почти свободный – здесь
уж куда фантазия «нанимателя» занесет.
Но ни слова о том, что предстоит де-
лать на этой работе. Поверхностно по-
интересовавшись об умениях и навы-
ках соискателя, его обязательно прини-
мают на работу.

Вот тут и сообщают о главной фи-
шечке – говорят, что устроиться можно,
только заплатив за…и варианты разные:
за униформу, за новую и специальную
трудовую, за материалы для работы и
даже за какой-то особый загранпаспорт,
необходимый именно для этой конкрет-
ной фирмы. Потом, конечно, эти деньги
вернутся с первой зарплатой. Говорит-
ся, что работник будет оформлен, как
только внесет требуемую сумму.

К сожалению, многие платят эти
деньги. Как правило, сумма колеблется
от 2 до 10 тысяч рублей. Причем, сум-
му надо заплатить в тот же день, иначе
на должность возьмут другого соиска-
теля. Если такой суммы нет в наличии,
то в этом же здании на первом этаже
можно оформить кредит в офисе како-

го-то малоизвестного банка. И что ха-
рактерно банк выдает эту сумму с очень
мизерной процентной ставкой или во-
обще без таковой.

Дальше мошенническая схема раз-
вивается по двум направлениям. Соис-
кателя могут попросить обратиться в
фирму через месяц. Или отправляют по
адресу нового места работы. Но либо

такого адреса не оказывается вовсе, или
в фирму, в которую направили соискате-
ля, никто не требуется и над предъявля-
емыми направлениями просто смеются.

Вернувшись в офис «фирмы» соис-
катель обнаруживает, что ее там уже нет,
а телефоны не отвечают.

И хорошо, если ты заплатил свои-
ми кровными деньгами или занял у зна-
комых. А в том случае если взял кредит,
«сюрпризы» будут продолжаться. Спус-
тя месяц банк, который в отличие от
фирмы никуда не пропал, сообщит, что
изменились условия кредитования или
неопытный сотрудник неправильно со-
ставил договор и мало того, что фирма
уже увела деньги, так еще и банку ока-
зываешься должен сумму в два, а то и в
три раза больше изначальной. Жаловать-
ся в полицию в этих случаях бессмыс-
ленно, поскольку с юридической точки
зрения банк всегда окажется прав, а к
фирме он отношения не имеет.

На эту удочку чаще всего попадается
молодежь, которая еще не начинала свою
трудовую жизнь, либо не имеет достаточ-
ного опыта в данных вопросах. Психоло-
гическое давление «работодатели» на них
оказывают довольно сильное: рисуют кар-
тинки быстрого карьерного роста, расска-
зывают о зарплате, на которую можно
себе позволить все, что угодно. Молодые
люди, еще не сталкивающиеся с тягота-
ми жизни, легко подкупаются такими ра-
дужными перспективами.

Именно учитывая свой «контингент»,
липовые фирмы размещают вакансии,
доступные людям без специальной под-
готовки: курьеры, грузчики, админист-
раторы салонов, фитнес-клубов, кладов-
щики, уборщики и администраторы по
уборке, охранники и т.п.

Пострадавшие иногда идут в поли-
цию. И там складывается большая стоп-
ка заявлений на очередную фирму «Рога
и копыта». Фирму отправляют в поиск,
но выясняется, что такая фирма никог-
да не была зарегистрирована, а офис
был арендован на неделю на подстав-
ных лиц. Но через несколько месяцев
эта «фирма» всплывает уже с другим на-
званием – все это понимают, но связь
между фирмами не устанавливают. Даже
если вдруг соискатель узнает в новом
офисе сотрудников, которые его однаж-
ды облапошили, те делают вид, что не
понимают о чем он говорит и просят ох-
ранников вывести хулигана.

Тот факт, что данная мошенничес-
кая схема действует уже много лет и ни
одного уголовного дела против мошен-
ников так и не было заведено, говорит
о том, что этот «рынок труда» – пропла-
чен. То есть, есть люди, которым его
существование выгодно.

В большом количестве газет, кото-
рые раздаются на автобусных останов-
ках и предлагают рабочие места, все-
гда присутствуют такие конторы. Они ис-
правно платят деньги за публикацию их
вакансий, их знают в газетах, видят ре-
зультат их деятельности по звонкам от
обманутых граждан. То же самое и с
интернет-сайтами. Но работники пери-
одических изданий и рекламных сайтов
получают за это деньги! В конце-концов
даже самые честные издатели не смо-
гут проверить все фирмы на предмет
обмана. Потому «Рога и копыта» только
множатся. Простым работягам нечего
ждать от государства. Нечего ждать со-
вести от воров. Рассчитывайте только
на собственную бдительность! И распро-
страняйте информацию об обманах!
Спасение утопающих – дело рук самих
утопающих.

М. Бурухин

Липовые фирмы
по трудоустройству

Молодые рабочие сегодня часто задают вопрос: «Почему, чтобы обеспечить достойные
условия труда, нужно обязательно свергать капитализм? Разве рабочие и руководители пред-
приятий не могут договориться?» Ответом на этот вопрос мы продолжаем нашу рубрику от-
ветов на часто задаваемые вопросы

Стабильная жизнь рабочего может осуществ-
ляться лишь при наличии стабильного рабочего
места и повышающейся вместе с уровнем инфля-
ции заработной плате. При капитализме это воз-
можно лишь в ситуации роста экономики, когда
рынки сбыта постоянно расширяются, капиталис-
ты открывают новые рабочие места и готовы пла-
тить высокие зарплаты. Но условия капиталисти-
ческого рынка таковы, что за расширением обя-
зательно следует замедление, сжатие, спад. Что
и произошло сегодня: капитал обесценивается,
денег вдруг начинает не хватать, рабочие места
сокращаются и зарплаты падают. Если же кризис
достигает такого размера, что рост ВНП стано-
вится равным нулю, то безработица среди рабо-
чего класса достигает 10-15%.

При этом уровень жизни капиталиста всегда
в десятки и сотни раз выше, чем уровень просто-
го рабочего. Богачи способны за одну ночь ис-
тратить столько, сколько рабочий на их предпри-
ятии зарабатывает за год.

Классовый интерес собственника средств про-
изводства заключается в увеличении доли приба-

Можно ли договориться?
вочного труда рабочего, проще говоря, в увеличе-
нии эксплуатации. Отсюда увеличение рабочего дня
при сохранении или снижении уровня зарплаты.

Как в таких условиях можно «договориться»?
Писатель Максим Горький говорил: «Свобод-

ный труд – вот точка опоры, которую требовал Ар-
химед, чтобы перевернуть мир».

Интересы рабочего класса всегда состояли в
уменьшении, а в конечном итоге – в уничтожении
эксплуатации, что, естественно, означало бы лик-
видацию частной собственности и капиталистичес-
ких отношений как таковых. Обусловленная этим
борьба между рабочими и капиталистами в усло-
виях буржуазного общества неизбежна и неустра-
нима.

Рабочим уже давно пора проснуться и начать
борьбу с капитализмом, вступать в ряды РКРП-
КПСС и РОТ ФРОНТа..

На вопросы отвечал М. Савелков

P.S. Свои вопросы о деятельности РКРП-
КПСС, РОТ ФРОНТа вы можете присылать на
адрес редакции газеты «Трудовая Тюмень».

У студентов педколледжа забрали кабинет
для занятий танцами, а преподавателей и

студентов пытаются «выжить»
Тюменский педагоги-

ческий колледж – заведе-
ние известное не только в
Тюменской области, но и
за ее пределами. Отсюда
вышло не одно поколение
педагогов, которые всегда
были востребованы.

На отделении «Педа-
гогика дополнительного
образования» студенты
обучаются по трём специ-
альностям: педагог допол-
нительного образования в
области физкультурно-оз-
доровительной деятельно-
сти, педагог дополнитель-
ного образования в обла-
сти хореографии, соци-
альный педагог, отделе-
ние изобразительного ис-
кусства и черчения, ди-
зайн. Но изменилась схе-
ма бюджетного потока, и
эта специальность оказалась не
нужна. «Неожиданно» выясни-
лось, что в Западно-Сибирском
государственном колледже
(ЗСГК) тоже есть обучение для
спортсменов: физическая культу-
ра – учитель физической культу-
ры, педагогика дополнительного
образования – педагог дополни-
тельного образования в области
физкультурно-оздоровительной
деятельности. И при распределе-
нии средств на бюджетное обу-
чение деньги было решено выде-
лить этому колледжу, где наблю-
дается недобор на эти специаль-
ности в то время, как в ТПК все-
гда есть конкурс.

Тогда директор ТПК В.В. Че-
репанов принял решение: физ-
культурников перевести в ЗСГК,
а хореографов, чтоб не портили
погоды (физкультурники и танцо-
ры обучаются вместе), перенап-
равить по их выбору в физкуль-
турники или социальные педаго-

ги. Не совсем удачный ход руко-
водителя полностью не устраива-
ет студентов и их родителей.

Заведующая отделением пе-
дагогики дополнительного обра-
зования Олеся Викторовна Мы-
совских уверяет, что насильно
никого из колледжа гнать не бу-
дут: поступили в ТПК – имеют
право его окончить. Но её слова
почему-то не вселяют оптимиз-
ма, стало известно, что семерых
хореографов-третьекурсников
уже не существует: троих пере-
вели в социальные педагоги, чет-
верых отчислили.

9 февраля пришедшие на
занятия студенты отделения до-
полнительного образования в
области хореографии Тюменско-
го педагогического колледжа с
удивлением обнаружили, что ди-
ректор колледжа объявил им вой-
ну. Вероломно, без предупреж-
дения, у студентов был отнят ка-
бинет для занятий хореографи-

ей. За неделю до этого здесь шли
занятия, но за одну ночь он ока-
зался заставлен партами. Чере-
панов заявил, что изъял хореог-
рафический кабинет в связи с по-
явившейся необходимостью и по-
чему-то посчитав обучение хоре-
ографов делом несерьёзным,
предложил им продолжить обуче-
ние вне стен колледжа. Взамен
кабинета 106, специально обору-
дованного, студентам выделили
квадратную комнату в общежитии,
где раньше располагалась «тре-
нажёрка», а стоявшее здесь обо-
рудование перемещено в актовый
зал. Но заниматься в данном по-
мещении невозможно, поскольку
оно не только не отвечает требо-
ваниям для подобных занятий, но
и нормам СанПиН.

Директор колледжа продол-
жает настаивать, что выделил
адекватное, приспособленное к
занятиям помещение и менять
своё решение не планирует: за-

нимайтесь там, куда посла-
ли.

Так что же происходит на
самом деле? Как посреди
учебного года студенты
вдруг оказались ненужными?
Почему им не дают завер-
шить учебный год в челове-
ческих условиях? Почему
директор В.В. Черепанов
продолжает утверждать, что
выделенное помещение,
именуемое им «залом», со-
ответствует всем требовани-
ям? Пока студенты и их ро-
дители продолжают пребы-
вать в непонимании и непри-
ятии решений руководства
колледжа. И намереваются
обратиться в прокуратуру и
органы санэпиднадзора Тю-
мени, если проблема не бу-
дет решена.

Д. Федоров

А это раздевалка
при новом зале
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март

Советский
календарь

1 марта – 315 лет назад (1700 г.) Петром I учрежден
Провиантский приказ, положивший начало созданию службы
тыла в русской армии.

2 марта – 90 лет назад (1925 г.) вышел приказ РВС «О
введении единоначалия в Красной Армии».

– 85 лет назад (1930 г.) газета «Правда» опубликовала
статью И.В. Сталина «Головокружение от успехов».

3 марта – Всемирный день писателя.
– 155 лет со дня рождения Александра Евграфовича Фа-

ворского (1860-1945), советского химика-органика, академика,
Героя Социалистического Труда, лауреата Сталинской премии.

4 марта – 95 лет назад (1920 г.) В.И. Ленин написал
статью «К Международному дню работниц». 

5 марта 1953 г. – умер И.В. Сталин (Джугашвили) (1879-
1953), Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), Председатель Со-
вета Министров СССР с 1940 г. по 1953 г., Верховный Глав-
нокомандующий, Генералиссимус Советского Союза, Герой Со-
циалистического Труда, 31 год возглавлявший высшее руко-
водство страны.

6 марта – 200 лет со дня рождения Петра Павловича
Ершова (1815-1869), русского писателя-сказочника, автора
«Конька-Горбунка», уроженца деревни Безруково Ишимского
уезда Тобольской губернии.

– 180 лет со дня рождения Марии Александровны Улья-
новой (1835-1916), матери В.И. Ленина.

– 90 лет назад (1925 г.) вышел первый номер газеты
«Пионерская правда».

– 25 лет назад (1990 г.) легендарному советскому футбо-
листу Льву Яшину было присвоено звание Героя Социалис-
тического Труда.

8 марта – Международный женский день.
– 110 лет назад (1905 г.) в газете «Вперёд» была опубли-

кована статья В.И. Ленина «Новые задачи и новые силы».
– 145 лет со дня рождения Ивана Ивановича Скворцова-

Степанова (1870-1928), советского государственного и
партийного деятеля, публициста, автора первого перевода
текста «Интернационала» на русский язык.

– 100 лет со дня рождения Павла Петровича Молодых
(1915-1997), Героя Советского Союза, уроженца села Усть-
Ламенка Голышмановского района Тюменской области.

9 марта – День работников жилищно-коммунального
хозяйства и бытового обслуживания населения.

10 марта – 70 лет назад (1945 г.) началась Моравско-
Островская наступательная операция советских войск в ходе
Великой Отечественной войны.

11-13 марта – 95 лет назад (1920 г.) состоялась первая
Тюменская губернская партийная конференция. Оформление
губернской организации ВКП(б).

12 марта 1917 г. – февральская буржуазно-демократи-
ческая революция в России. Свержение царского самодер-
жавия. Образование Петроградского Совета рабочих и сол-
датских депутатов.

13 марта – День революции в Гренаде.

– 95 лет со дня освобождения (1920 г.) Красной Армией
города Мурманска от белогвардейцев, английских и амери-
канских интервентов.

14 марта 1883 г. – умер Карл Маркс.
16 марта – 70 лет назад (1945 г.) началась Венская стра-

тегическая наступательная операция советских войск.
17 марта – 230 лет назад (1785 г.) утверждены гербы

Сургута и Березово.
18 марта – День Парижской Коммуны.
– 50 лет назад (1965 г.) космонавт Алексей Архипович Леонов

впервые в истории совершил выход в открытый космос с борта
корабля «Восход-2», пилотируемого космонавтом П.И. Беляевым.

19 марта – 115 лет со дня рождения Фредерика Жолио-
Кюри (1900-1958), выдающегося французского физика и обще-
ственного деятеля, открывшего искусственную радиактивность.

– 120 лет со дня рождения Максима Фадеевича Рыльско-
го (1895-1964), украинского советского поэта.

20 марта – 95 лет назад (1920 г.) состоялся первый Тю-
менский губернский съезд комсомола. Оформление губер-
нской организации РКСМ.

– 85 лет назад (1930 г.) образован Московский авиацион-
ный институт.

21 марта – 190 лет со дня рождения Александра Федо-
ровича Можайского (1825-1890), русского изобретателя са-
молёта, контр-адмирала, мореплавателя.

– 120 лет со дня рождения Леонида Осиповича Утесова
(1895-1982), певца, народного артиста СССР, создателя пер-
вого джазового оркестра.

– 105 лет назад (1910 г.) первый русский дипломирован-
ный летчик Михаил Никифорович Ефимов совершил первый в
России полет с пассажиром.

22 марта – 145 лет со дня образования (1870 г.) русской
секции I Интернационала.

23 марта – Всемирный метеорологический день.
24 марта – 115 лет со дня рождения Ивана Семеновича

Козловского (1900-1993), выдающегося советского певца, на-
родного артиста СССР, Героя Социалистического Труда.

25 марта – 90 лет со дня рождения Александра Павлови-
ча Чекалина (1925-1941), партизана, Героя Советского Союза.

27 марта – Международный день театра.
– 95 лет назад (1920 г.) Красная Армия освободила город

Новороссийск от белогвардейцев.
28 марта – 90 лет со дня рождения Иннокентия Михайло-

вича Смоктуновского (1925-1994), советского актера, народ-
ного артиста СССР, лауреата Ленинской премии.

– 230 лет назад (1785 г.) были утверждены гербы Тоболь-
ска, Тюмени, Ишима, Сургута, Ялуторовска.

31 марта – 75 лет назад (1940 г.) после успешного про-
бега из Харькова в Москву танков Т-34 принято решение о
запуске их в серийное производство.

95 лет назад в феврале-марте 1920 г. Красная Армия
завершила разгром белогвардейских войск Деникина

Подготовил Б. Скорик

Аудиторы Счётной палаты Рос-
сийской Федерации выявили наруше-
ния нормативно-правовой базы при
строительстве объектов, которые фи-
нансируются с привлечением средств
федерального бюджета. Об этом 9
февраля сообщили корреспонденту
агентства «Регнум» в СП РФ. Уста-
новлено, что утверждённая ещё Гос-
строем России в 2012 году без ка-
ких-либо законодательных оснований
классификация сметных нормативов
предусматривает возможность ис-
пользования индивидуальных норма-

 Сметное воровство
тивов для отдельных объектов (инди-
видуальные нормативы) или даже це-
лых отраслей (отраслевые нормати-
вы). Такая процедура обеспечивает
избирательный подход и приводит к
увеличению сметной стоимости стро-
ительства отдельных объектов на 20-
45%. Так, по оценкам аудиторов, при
строительстве объектов космодрома
«Восточный» произошло увеличение
сметной стоимости строительства на
20% (13,2 млрд. рублей).

gazeta-pravda.ru

Вам же на строительство
космодрома миллиарды
рублей выделили...

До меня только сто
рублей дошло...

Международный
женский день

мира. Гонка преследования

РЕН-ТВ
06.20 "Военная разведка"
Т/с (16+)
11.30  «Объективно»
12.00  "Военная разведка"
Т/с (16+)
15.00 Х/ф "9 рота" (16+)
17.30 Х/ф "Ворошиловский
стрелок" (16+)
19.30 Концерт М. Задорнова
(16+)
22.15 "На безымянной
высоте" Т/с (16+)
02.15 Х/ф "Мы из будущего
2" (16+)

Т+В
07.00 "Сделано в Сибири"
07.15 "Односельчане"
07.30 "Тюменский характер"
(16+)
07.45 "Репортер" (16+)
08.00 "Алиса в стране чудес"
М/ф
08.30 "Жили-были искатели"
М/с
09.30 "Двое на кухне" (16+)
10.00 "Бабье лето" Х/ф (16+)
13.30 "Себер йолдызлары"
14.00 "Тюменский характер"
(16+)
14.30 "Двое на кухне" (16+)
15.00 "Ищите женщину" Х/ф
(16+)
18.00 "Мисс независимость"
(16+)
18.30 "Тюменский характер"
(16+)
19.00 "Там, где живет
любовь" Х/ф (16+)
21.00 "Репортер" (16+)
21.30 "Бабушка на сносях"
Х/ф (16+)
01.00 "Требуется мама"
(16+)
01.30 Музыкальный канал
(16+)

«Домашний»
07.00 ДВОЕ НА КУХНЕ (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
(16+)
09.20 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА» Х/ф
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» Х/ф
(16+)
18.00 Тюменский характер
(16+)
18.30 Яна сулыш (16+)
19.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
Х/ф
23.25 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
00.00 Репортер (16+)
00.30 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ»
Х/ф (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы
08.30 Двое на кухне (16+)
09.00 Мультфильмы
10.30 МАСТЕРШЕФ (16+)
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
13.00 СВИДАНИЕ СО
ВКУСОМ (16+)
14.00 «МАМЫ» Х/ф
16.00 Тюменский характер
(16+)
16.30 6 КАДРОВ (16+)
17.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
Х/ф (16+)
19.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
21.00 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА» Х/ф (16+)
22.45 ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ
(16+)
00.45 «ПРОДЮСЕРЫ» Х/ф
(16+)

«РОССИЯ 24»
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.28 (Далее каждые полчаса)
Прогноз погоды
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
8.35 СНГ
8.50 Космонавтика
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры».
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир

Первый канал
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Одинокая
женщина желает познако-
миться»
8.10 Х/ф «Розыгрыш»
10.00 Новости.
10.10 Х/ф "Три плюс два»
12.00 Новости
12.10 Х/ф "Весна на
Заречной улице»
14.00 "Песни для любимых»
15.15 Х/ф "Красотка" (16+)
17.30 Чемпионат мира по
биатлону. Мужчины. Гонка
преследования
18.05 Х/ф "Самая обаятель-
ная и привлекательная"
19.40 Х/ф "Москва слезам
не верит»
21.00 "Время»
21.20 Х/ф "Москва слезам
не верит»
22.50 "Легенды "Ретро FM»
00.55 Х/ф "Клеопатра"

"Россия 1"
6.25 Х/ф "Врачиха»
14.00 Вести.
14.20 "Один в один»
17.30 "Петросян и женщи-
ны» (16+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с
Соловьевым»
23.50 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина.
2.00 Х/ф "Люблю 9 марта!»

"Культура"
6.30 «Евроньюс»
10.00 Андрей Миронов
10.35 "Дети Дон Кихота»
Х/ф
11.50 "Больше, чем лю-
бовь»
12.30 "Отшельники реки
Пры»
13.10 "Пешком»
13.40 "АББА»
14.40 "Женитьба Фигаро"
17.30 "Андрей Миронов
18.15 "Романтика романса»
19.10 "Линия жизни»
20.00 "Артистка» Х/ф
21.40 "Неизвестная Пиаф»
22.50 "Звуки музыки» Х/ф
01.35 Мультфильм
01.55 "Искатели»

НТВ
6.15 "И снова здравствуй-
те!"
6.35 Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА"
(16+)
8.00 Сегодня.
8.15 "Русское лото плюс"
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники"
11.50 "Дачный ответ"
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с "ТАМБОВСКАЯ
ВОЛЧИЦА" (16+)
15.20 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу 2014/
2015. "Спартак"- "КРАСНО-
ДАР»
17.30 Сегодня.
17.50 Т/с "ТАМБОВСКАЯ
ВОЛЧИЦА" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "ТАМБОВСКАЯ
ВОЛЧИЦА" (16+)
00.15 Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА" (16+)

"Россия 2"
9.00 Панорама дня
10.25 "Моя рыбалка»
11.10 "Язь против еды»
11.40 "Рейтинг Баженова»
(16+)
12.10 Х/ф "ВИКИНГ-2"
(16+)
15.30 "Полигон»
16.00 Большой спорт.
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
"Восток»
18.45 Большой спорт.
19.20 "Биатлон»
19.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Женщины
20.40 Х/ф "ВОЛКОДАВ"
(16+)
23.10 Смешанные едино-
борства (16+)
01.15 "Большой футбол»
2.00 Биатлон. Чемпионат


