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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТА,
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
24 февраля 2015 г. секретарь Центрального комитета РКРП-КПСС А.К.
Черепанов вернулся в Тюмень из своей третьей поездки в Новороссию.
Мы попросили Александра Киприяновича рассказать о положении
дел в Донецкой и Луганской народных республиках, о целях его поездок, о встречах с бойцами ополчения, коммунистами и мирными жителями региона.

Ополченцы Новороссии
за социализм!
А.К. Черепанов, секретарь
ЦК РКРП-КПСС

- Александр Киприянович! 2223 февраля Вы третий раз побывали в Новороссии. С какой целью Вы
ездите в район военных действий?
- Начну с того, что это шестая наша
встреча с коммунистами Новороссии,
борющимися с фашистским режимом.
Летом прошлого года товарищи из Донбасса дважды приезжали в Москву, где
секретари ЦК РКРП-КПСС встречались
с товарищами из Луганской, Донецкой
народных республик, Харьковской области, тогда мы договорились о координации наших действий по борьбе с
фашистским режимом Украины.
В октябре прошлого года мы, три
секретаря ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанов, В.Н. Туруло, А.С. Батов и член
Политсовета ЦК партии С.С. Маленцов
совершили первую поездку в Луганскую и Донецкую народные республики. Во-первых, на месте мы изучали
ситуацию в народных республиках. Вовторых, договорились о развитии
дальнейшей совместной работы с коммунистами Луганской и Донецкой народных республик, Рабочим фронтом
Новороссии.
И, главное, оказали конкретную
помощь товарищам коммунистам Новороссии, в том числе организационную, идеологическую, массово-политическую и финансовую.
По результатам первой поездки
нами был подготовлен проект постановления о координации совместной работы и Заявление Политсовета «Донбасская трагедия. На словах помощь,
по сути предательство», которые были

обсуждены и приняты на заседании Политсовета ЦК РКРП-КПСС 18-19 октября 2014 г.
Вы помните, это был период так
называемого первого перемирия. В заявлении мы жестко обвинили президента и правительство России в том,
что они по сути сдают борющиеся народные республики.
Официальная пропаганда громко и
пафосно тогда заявляла: русские своих
не бросают! Однако почему-то эта помощь оказывалась ровно в таких размерах, чтобы не нарушить сложившегося зыбкого равновесия в противостоянии, чтобы конфликт продолжался, но
чтобы народные республики случайно
не победили. Вдруг произошло неожиданное: бойцы антифашистского сопротивления оказались способны не только отбросить врага от своих столиц, но
и перейти в решительное наступление.
Каратели в панике бежали на всех направлениях, оставляя вооружение, технику и боеприпасы. И тут поступает приказ остановить победоносное наступление. Почему? С какой целью? Командиры ополченцев недоумевали и открыто заявили о предательстве.
Неожиданно для многих командиров затеваются странные переговоры
в Минске и достигается соглашение о
прекращении огня. Кому оно было выгодно – наступающим отрядам ополчения или драпающим войскам хунты?
Вопрос риторический, поскольку ответ
очевиден. И без руки московских властей здесь не обошлось.
Окончание на стр. 4

21 октября 2014 г. во время катастрофы в
аэропорту «Внуково» погиб глава концерна Total
Кристоф де Маржери. По обвинению в нарушении правил эксплуатации воздушных судов, повлекших гибель двух и более лиц (ст. 263 УК РФ),
помимо водителя снегоуборочной машины и инженера аэродромной смены обвиняются три
авиадиспетчера: руководитель полетов Роман
Дунаев, диспетчер-инструктор Александр Круглов и диспетчер-стажер Светлана Кривсун.
После первого этапа расследования катастрофы комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) сняла все подозрения с
авиадиспетчеров. Когда Falcon 50 занял полосу, взлетная полоса была свободна. Когда авиадиспетчеры дали команду на взлет, полоса была
свободна. Первыми снегоуборщик физически
могли увидеть только члены экипажа самолета.
Они и увидели автомашину за считанные секунды до столкновения.
При этом оборудование по слежению за объектами на летном поле аэропорта «Внуково» в ночь
крушения самолета Falcon 50 было неисправным.

Оперативная проверка Ространснадзора после
авиакатастрофы показала, что локатор обзора летного поля не соответствует требованиям, принятым
для аэропортов, принимающих и выпускающих воздушные суда в плохих погодных условиях.
В настоящее время Роман Дунаев и Светлана Кривсун помещены под домашний арест, а
Александр Круглов находится под стражей в
СИЗО. В декабре 2014 г. на фоне длительного
нервного напряжения у находящейся под арестом авиадиспетчера-стажера Светланы Кривсун
случился выкидыш.
С 24 января 2015 г. в рамках всероссийской кампании солидарности авиадиспетчеры по
всей стране проводят акции протеста, требуя
прекратить незаконное судебное преследование
авиадиспетчеров.
Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ
ФРОНТа призывают всех выйти на митинг, организуемый Федеральным профсоюзом авиадиспетчеров России, и потребовать от власти прекратить незаконное преследование авиадиспетчеров Р. Дунаева, А. Круглова и С. Кривсун.

митинг в поддержку авиадиспетчеров

19 марта в 11 час.
на Центральной площади у
памятника В.И. ЛЕНИНУ
Инфляция на службе капитализма

Трудно найти в российских
СМИ более упоминаемую тему, чем
пресловутую инфляцию. О ней говорят не просто рассерженные ростом цен люди, этим понятием оперируют экономисты, политики, государственные деятели всех рангов и депутаты всех уровней. Уровень инфляции планируют и утверждают почти так же, как в советские времена планировали рост объёмов производства и увеличение
производительности труда. Показателем инфляции оценивают итоги работы правительства за год и,
соответственно, качество жизни населения. При этом все обсуждения
инфляции стали столь обычны, многие люди привыкли и искренне считают, что без инфляции и жить невозможно. Учёные мужи разъясняют, что это явление - неизбежное,
а в разумных пределах - даже полезное. Мол, небольшая инфляция
заставляет капиталы быстрее крутиться, ведь капиталист не может
допустить обесценивание капитала через инфляцию и гонит его
быстрее в оборот.
Что же такое инфляция в политэкономическом смысле для рядового гражданина России? Насколько добросовестно поступает правительство и работодатели, индексируя пенсии, зарплаты, социальные
выплаты? Разберём этот вопрос с
помощью небольшой иллюстрации
процесса инфляции и индексации

доходов, изображённой на рисунке.

ции. Общая сумма изъятых из наших карманов средств на рисунке отражается площадью треугольника S1. В точке 2 производится индексация на величину
инфляции предыдущего года.
Правительство делает вид, что
пенсии (зарплаты, выплаты) догнали инфляцию. И кое-кто этому
верит. Однако, во-первых, потери S1 людям никто не компенсирует. А во-вторых, поскольку рост
цен не прекращается ни на минуту, то ограбление в текущем
году с помощью всё той же инфВ антикризисной программе ляции начинается (вернее, продолнынешнее правительство с гордос- жается) с того же дня (с той же точтью заявляет, что пенсионерам пен- ки на графике), в который происхосии с 1 февраля 2015 г. индексиру- дит индексация, и выражается расются не на плановый, а на реаль- тущей площадью треугольника S2.
ный процент инфляции 2014 г. На Этот механизм каждодневного огрисунке наглядно видно, что чело- рабления относится и к пенсионевек, как правило, живёт большую рам, и к работающим людям, зарпчасть года с тем уровнем пенсии лата которых индексируется (если
(или зарплаты), который ему уста- индексируется) желанием работодановлен. В то же время цены растут теля. В 2015 г., как прогнозируют спепрактически каждый день, то есть циалисты того же правительства, нипостоянно. Для простоты рассужде- каких индексаций, по крайней мере
ния будем считать, что средний темп в бюджетной сфере и на большининфляции тоже остаётся постоянным стве частных предприятий, не пред(в реальности минимум 11%), что на видится, зато ожидаются, как заярисунке отражается восходящей пря- вил министр экономического развимой линией. То есть цены растут каж- тия Улюкаев, рекордные темпы индый день, в то время как пенсии и фляции, пик роста которой ожидазарплаты остаются на том же уров- ется весной (март-апрель) 2015 г.
не до момента индексации. Грубо Правительство и официальные СМИ
говоря, человека грабят каждый ведут пропагандистскую работу в
день до этой самой точки индекса- этаком патриотическом духе: мол,

экономические трудности в основ- дого предприятия и каждого профном объясняются сложностями союза. Только такая позиция мовнешнеполитической ситуации, труд- жет обеспечить рост реального соно всем: и властям, и предприни- держания заработной платы. За это
мателям, и работникам, поэтому и надо бороться. Борьба идёт невсем надо сплотиться и перетерпеть. лёгкая и наверняка не быстрая, но
Однако, для того, чтобы перетерпеть иного пути нет.
и пережить сложные времена, даВставайте в ряды борющихся!
леко не у всех дорогих россиян имеется одинаково надёжная база.
Рабочая комиссия
Так, 10 апреля 2014 г. презиЦК РКРП-КПСС
дент Путин сам себе и заодно своему дублёру Медведеву повысил зарплату в
2, 65 раза, тем самым создав себе, любимым, задел
на трудные 2014 - 2015 (а
скорее всего, и далее) годы
Как не оказаться
(на рисунке этот момент науволенным во время кризиса
зван "скачком президента"
II, который стоит сравнить
Правительство
со "ступенькой счастья" пенсионера I). Вот такая прозамораживает стипендии
стая арифметика.
и социальные выплаты
Отсюда простой и понятный вывод о необходиОполченцы Новороссии
мости той борьбы, которую
за социализм!
ведут рабочие профсоюзы
("Защита", МПРА, докеры)
Нет поборам на
за включение в статью 131
Трудового Кодекса РФ трекапитальный ремонт!
бования об обязательной,
опережающей инфляцию
Единорос, находясь под
инд ексации з аработной
следствием, продолжает
платы. Это же требование
рекомендуется "пробивать"
руководить партячейкой
борьбой для включения в
коллективные договора каж-
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
Число забастовок и других протестных акций, с помощью которых российские рабочие борются против невыплаты
зарплат, низкого уровня доходов и массовых увольнений, достигло в России
максимума за последние 7 лет.
В 2014 году было проведено 293 подобных акции, что на 5% выше, чем в
2013. По
данному
показателю
прошлый
год превзошел д аже
2 0 0 9 - й
«кризисный», счита вшийся
пока «ре-

ранены конфликты из-за изменения режима и условий труда, отказ начальства
от переговоров и др.
Формы выражения протестов весьма разнообразны. Чаще протестующие
останавливаются на выдвижении требований – доля использования такой формы протеста выросла с 36% до 46%. 40%
занимаю т
митинги.
Количество полных
или
частичных
забастовок
несколько
ум еньш илось — с
31% в 2013
г. до 27% в
2014 г. (к ним прибегали 97 раз).
К радикальным мерам – голодовки, захват или блокирование предприятий, перекрытие магистралей
и т.п. – в 2014 году прибегали в
10% случаев.
Так, в сентябре 2 недели голодали 18 работников уфимской
скорой помощи, требуя повышения
зарплаты и доплат за ночные дежурства. В октябре и ноябре акция продолжилась как протест против возможных сокращений. Летом
голодали работники ЖКХ Бурятии
из-за почти полугодовой невыплаты зарплат. Так же протестовали и
рабочие “Горводоканала” Челябинска, требовавшие задержанную за
2 месяца зарплату. В декабре группа московских медиков прошла все круги ада –
от петиций и пикетов до голодовки и перекрытия центральной улицы города, чтобы добиться от властей права проживать
в выделенных им квартирах.
Профессор кафедры экономики труда и управления персоналом Академии
труда и социальных отношений Анатолий
Жуков заявил, что российское законодательство несовершенно в вопросе организ ации и проведения забастовок:
«Профсоюзы не могут быть равными партнерами работодателям, чтобы успешно
противостоять нарушениям трудовых
прав». Дело в том, что для организации
забастовки нужно пройти слишком много
процедур, чтобы остаться «в рамках закона», без чего суды просто не признают
требований работников. Да и в судах возможностей у работодателей значительно
больше, чем у профсоюзов. Жуков считает, что в Европе профсоюзы более независимы и обладают гораздо большими
правами.
Однако стоит отметить, что европейские рабочие завоёвывали свои права
десятилетиями организованной профсою з ной борьбы, так что максимум
2014 г. – это, разумеется, не предел.

Накал трудовых
конфликтов в России
достиг максимума

кордным».
По сообщению «Известий», социологи отмечают заметное повышение напряженности в отношениях между работниками и работодателями из-за ухудшения
экономической ситуации в России. В 2015
году ситуация только усугубляется: безработица растёт каждую неделю, а число вакансий снижается. Если в конце января безработных было 924 тыс., то на
17 февраля — уже 959 тыс., т.е. количество незанятых растет почти на 2 тысячи
в каждый рабочий день!
2014 год имеет полное право называться кризисным. Спад производства,
инфляция и девальвирующийся рубль
привели к обострению положения на российских предприятиях. В среднем на каждый рабочий день (их было 247) приходилось по 1,2 акции протеста.
Если до 2013 года протесты чаще
возникали из-за «несогласия с политикой руководства», то в 2014 году проблемы с зарплатами стали основной причиной протестов. 38% акций прошли с требованиями погасить задолженности по
зарплате, 25% — из-за низкого уровня
оплаты труда, 21% — из-за увольнений и
сокращений. Вообще в прошедшем году
долги по зарплате достигли 2 млрд. рублей, что на 500 миллионов рублей, т.е. на
25% выше, чем в 2013! Менее распрост-

komstol.ru

В одном из цехов
АВТОВАЗа
продолжается
итальянская
забастовка

Как сообщил активист профсоюза «Единство» (МПРА) Игорь Витущенко, коллективные действия начались на производстве шасси в
цехе 24Р10 8-9 февраля и продолжаются по настоящее время.
Конфликт в цехе существовал
давно, но до сих пор не переходил
в острые формы. Работники периодически отказывались переносить
вручную балки весом около 20 кг. В
ответ администрация выставляла
дополнительных рабочих или пыталась найти «безотказных» людей.
Спецоценку рабочих мест руководство проводить не спешило.
Также на производстве возникали конфликты, связанные с нормами выпуска (их постоянно увеличивали). По словам профсоюзного
лидера Петра Золотарева, отношение администрации к работникам
было «барским» – любые требования встречались начальством в
штыки. Последней каплей стало то,
что с 1 января почти всем работникам цеха была снижена надбавка за профессиональное мастерство.
Когда работники одной из бригад потребовали установить грузоподъемные механизмы, урегулировать нормы выработки и запросили документы по аттестации, администрация ответила им отказом под
тем предлогом, что производство,
якобы, работает в пуско-наладочном режиме (от обычного он отличается меньшей интенсивностью
работы и количеством выпускаемой
продукции). Воспользовавшись
этим, рабочие действительно начали трудиться в этом режиме, что
привело к резкому снижению объемов производства (вместо 240 узлов в день стали выпускать 35-40).
Несмотря на угрозы линейного менеджмента отстранить участников
«итальянки» от работы, они не сдались. Наказать работников было не
за что, ведь они строго придерживались правил. В акции приняли
участие порядка 60-ти человек.
В итоге, 20 февраля начались
переговоры, на которых работников
представлял профсоюз «Единство»
(МПРА). К настоящему времени выработано соглашение, включающее
приведение нормы выработки к 150
узлам в смену на бригаду, проведение аттестации и установку приспособлений для подъема грузов.

Массовый митинг КПГ против
нового антинародного
соглашения

27 февраля во второй половине дня тысячи людей
приняли участие в митинге, организованном компартией
Греции против нового антинародного соглашения правительства СИРИЗА-АНЭЛ с ЕС, ЕЦБ и МВФ, который состоялся у стен парламента.
Крупный митинг прошел под девизом: "Никакой терпимости в адрес нового соглашения правительства с ЕС о
продлении меморандума – Немедленная отмена меморандумов, реализационных законов. Возвращение утраченных завоеваний. Разрыв с Европейским Союзом, с капиталом и его власти".
Выступая перед собравшимися, Генсек ЦК КПГ Димитрис Куцумбас, в частности, отметил, что через месяц
после выборов правительство не только не внесло в парламент закон об отмене меморандумов и реализационных
законов, на что надеялась значительная часть греческого
народа, а, наоборот, подписывает новое соглашение с ЕС,
ЕЦБ и МВФ. Это соглашение по существу и формально
расширяет действующий меморандум и обязательства,
которые он предусматривает. Следовательно, мы имеем
дело с продолжением антинародной политики предыдущих правительств.
Генсек ЦК КПГ отметил, что после четырехмесячной
отсрочки будет подписан новый договор – программа, т.е.
новый меморандум, независимо от того, как он будет называться в ближайшие годы.
Д. Куцумбас призвал правительство немедленно внести для обсуждения и получения одобрения парламента 4хмесячное соглашение и провести поименное голосование,
как того требует КПГ, и добавил: «Правительство, окрестив
мясо рыбой, заявляет, что продлевает кредитное соглашение, а не меморандум. Но всем нам понятно, что кредитное
соглашение и меморандум это одно и то же. Совсем недавно об этом говорил сам г-н Ципрас, когда был в оппозиции. Меморандум предусматривает ряд реализационных
законов. Будут приниматься новые антинародные законы
для того, чтобы правительство прошло аттестацию и получило следующий транш кредита до июня. И это правительство, проводя свою политику, не только не собирается вернуть народу все то, что он потерял от реализации меморандумов, но, как оно заявляет, даже обещанные крохи будет
раздавать народу поэтапно, с течением времени, и если
этому позволят условия, бюджетные цели и, конечно, кредиторы. Тройка была переименована ими в "три института", как будто бы это не Европейская комиссия, ЕЦБ, МВФ.
Все меры, которые принял капитал и его правительства
совместно с ЕС в условиях экономического кризиса, остаются и усиливаются. Тяжесть этих мер ложится на плечи
трудящихся, укрепляя капиталистическую рентабельность.
Вот почему якобы "с гордостью" проводимые переговоры
это ничто иное, как рекламная афера.»
Генсек ЦК КПГ коснулся законопроекта об отмене меморандумов и антинародных мер, который внесла в парламент
компартия Греции, и отметил, что требуется организация
борьбы за принятие мер по облегчению условий жизни рабочих, народных слоев, за восстановление их прав и доходов, за разрыв с ЕС и монополиями. Он подчеркнул, что
«народное господство неотделимо от разрыва и выхода из
ЕС. Оно является неотделимым от настоятельной необходимости взятия в свои руки, в руки трудящихся, богатства,
производительных возможностей, централизованных средств
производства этой страны. Оно неотделимо от народной
власти, при которой народ будет хозяином страны».
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

«Мы вас сокращаем, пишите заявление на увольнение по собственному желанию», — не моргнув уважительных причин не исполнял
глазом, заявляет работодатель. И сотрудники покорно подписывают бумаги. Они даже не пытаются трудовые обязанности (ст. 193 ТК
возразить, когда их права грубо нарушают. Как защитить себя, когда на вас пытаются сэкономить? РФ) и имеет за это дисциплинар-

Знайте свои права
При приеме на работу с работником заключают либо трудовой
договор, тогда отношения с работодателем регулируются Трудовым
кодексом РФ, либо договор возмездного оказания услуг/договор
подряда. Если у вас второй вариант, то не повезло. Такой договор
может быть расторгнут в любое
время при условии оплаты фактически оказанных услуг. Если же вы
заключали полноценный трудовой
договор, он может быть расторгнут
либо по истечении срока договора
(если договор срочный), либо по
вашей инициативе (в любое время), либо по инициативе работодателя. Сегодня, в условиях кризиса, никто не застрахован от увольнения именно по последнему пункту. Как защитить свои права?
О том, что вас сократят, работодатель предупреждает под подпись за два месяца (ст. 82 ТК РФ).
Причем, он обязан предложить вам
на выбор все вакансии, соответствующие вашей квалификации, или
нижестоящие должности, которые
есть в компании, если они не требуют какой-то отсутствующей у вас
квалификации (ст. 81, 180 ТК РФ).
Даже если открыта только единственная вакансия дворника, первый
претендент на нее — вы.
При увольнении по сокращению вам положено выходное пособие в размере одного среднего
месячного оклада (средняя за последние 12 месяцев зарплата). Если
вы не смогли найти работу в течение месяца, то выплата выходного
пособия может быть продлена еще
на месяц. А если вы после увольнения встали на учет в центре занятости населения и за два месяца не смогли устроиться на работу, то получите пособие еще и за
третий месяц простоя (ст. 178 ТК
РФ). Разумеется, пособие рассчитывается только с учетом «белой»

Как не оказаться
уволенным во время кризиса
зарплаты.
Бывает, что сотрудник, услышав
о сокращении, сразу же готов уволиться. В этом случае работодатель
вместе с выходным пособием выплачивает ему дополнительную компенсацию в размере двух средних
зарплат за два месяца (ст. 180 ТК
РФ). Согласитесь, получить сразу
«три зарплаты» перед увольнением
куда лучше, чем написать заявление на увольнение по собственному
желанию и уйти ни с чем.
Сократить можно не любого
сотрудника. Если должность вообще закрывают, то основанием для
сокращения служит новое штатное
расписание. А вот если из десяти
рабочих сокращают троих, то выбор
сокращаемых работодатель должен
обосновать. Сократить можно только сотрудников, у которых самая
низкая производительность труда.
При равной производительности
труда нельзя сократить сотрудника,
у которого в семье два и более иждивенца или у которого в семье
больше никто не работает. Также
нельзя сокращать инвалидов боевых действий и работников, получивших у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание (ст. 179 ТК РФ).
Некоторые работодатели предпочитают сэкономить, урезав сотрудникам заработную плату. Однако, делать это они не имеют права (ст. 137 ТК РФ). Их право — лишь
уменьшить сумму премий или отменить премии вообще. Конечно,
если зарплата сдельная или со-
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трудник работает за проценты, то
оплата вполне законным образом
может сама собой сократиться при
уменьшении объема работы.
Также имейте в виду, что работодатель не имеет права по своей воле отправить сотрудника в
административный отпуск. Только
сам работник по своей инициативе может оформить такой отпуск с
согласия работодателя (ст. 128 ТК
РФ). Если объем работы сократился, а увольнять сотрудников не хочется, то работодатель для сохранения рабочих мест имеет полное
право ввести неполный рабочий
день или неполную рабочую неделю, но не дольше, чем на 6 месяцев (ст. 74 ТК РФ).

Как хитрят
работодатели
Чаще всего разными способами работников заставляют написать заявление на увольнение по
собственному желанию. Ни в коем
случае не соглашайтесь на это,
иначе ни в одном суде не сможете
доказать, что вас уволили незаконно, что вы имели право на выходное пособие.
Если угрожают оформить замечание или выговор — пусть попробуют. Для этого нужно еще найти
повод — опоздания, невыполнение
трудовых обязательств (ст. 192 ТК
РФ). Единственного выговора или
замечания для увольнения недостаточно. Уволить сотрудника возможно, только если он несколько раз без

ное взыскание. То есть выговоров
должно быть несколько, и по всем
вы должны написать объяснительную, а работодатель должен издать
приказ о применении дисциплинарного взыскания и под подпись вас с
ним ознакомить (ст. 193 ТК РФ). Если
все необходимые документы оформлены не были, то увольнение по
причине невыполнения трудовых
обязательств незаконно, и вас через суд восстановят. Работника можно уволить также за прогул или за
выход на работу в нетрезвом виде
(ст. 81 ТК РФ).
Другой способ уволить специалиста без выплаты пособий — проведение аттестации и увольнение
сотрудника как несоответствующего занимаемой должности (ст. 81
ТК РФ). Но на практике провести
аттестацию по всем правилам
очень сложно. Необходимо разработать положение о порядке проведения аттестации, издать приказ
о графике аттестации, заранее предупредить сотрудников о ее проведении, пригласить для участия в
аттестации независимых специалистов. Если сомневаетесь в том, что
аттестация проведена правильно,
можно обратиться с жалобой в трудовую инспекцию или в суд. Когда
подтвердится наличие нарушений,
вас восстановят.
Распространенная форма увольнения — по соглашению о расторжении трудового договора (ст. 78 ТК
РФ). Диалог происходит такой:
«Подписывай соглашение, и мы
тебе платим столько-то, пусть сум-

ма и меньше, зато сразу. Не хочешь — иди судись». Вам выбирать.
Но подписав соглашение, сотрудник
уже не может обратиться с претензией в суд, потому что он сам согласился на предложенные условия. Работник может договориться, что он
получает какую-то компенсацию и
прекращает трудовые отношения.
Бывает, что администрация
заводит речь о ликвидации предприятия. Но помните, что в большинстве случаев компании идут
именно по пути сокращения штатов
из-за того, что процесс ликвидации предприятия гораздо сложнее
— перед закрытием необходимо
уладить множество формальностей,
например, сдать налоговую отчетность, бухгалтерскую документацию.
На практике компании сначала
увольняют людей, а потом уже закрывают организацию.

Инспекция,
прокуратура, суд
Если вам нужна юридическая
консультация по вопросам применения ТК, обращайтесь в центр занятости населения. А если вам не выплатили пособие, уволили по итогам
непонятно как проведенной аттестации или другим образом нарушили
ваши права, то срочно обращайтесь
в Государственную инспекцию труда или в суд или в прокуратуру своего района. Имейте в виду, ваше
обращение будет рассмотрено, только если вы обратились не позднее,
чем через месяц после увольнения
(ст. 392 ТК РФ). По закону никакие
судебные расходы вам оплачивать
не придется (ст. 393).
Никогда, особенно во время
кризиса, не стоит надеяться на
милость работодателя или государства. Надейтесь на себя, но
не будьте каждый сам по себе.
Только упорностью и взаимовыручкой можно противостоять капиталисту. Защита ваших прав
— в ваших руках!
Комиссия по рабочему
движению ЦК РКРП-КПСС

Трудовая Тюмень

Правительство
замораживает стипендии и
социальные выплаты
Под шумок, вызванный убийством Бориса Немцова,
премьер Дмитрий Медведев внёс в Госдуму законопроект о
приостановлении до конца 2015 г. индексации с одной стороны денежных окладов, с другой стороны социальных выплат и пособий.
В соответствии с законопроектом приостанавливается
индексация:
- студенческих стипендий, пособий на детей и на похороны, материнского капитала;
- пособий и выплат чернобыльцам, Героям СССР и РФ,
Героям Соцтруда и Героям Труда РФ, ветеранам, инвалидам, детям погибших военнослужащих, почётным донорам;
- окладов и иных выплат судьям, депутатам, членам Совета Федерации, военнослужащим, госслужащим, полицейским.
Замороженные стипендии и социальные выплаты. Как
хитро они решили объединить депутатов со студентами, а
матерей с чиновниками! В кризис несколько сэкономить на
государевых людях, особенно высокооплачиваемых, действительно целесообразно. Но другие категории граждан
сейчас наоборот нуждаются в дополнительной помощи!
Правда, законопроект предполагает, что уровень индексации будет устанавливаться законом о федеральном
бюджете на 2015 г. (№384-ФЗ). Действительно, в этом законе предусмотрена индексация мат. капитала, пособий на
детей, детям погибших военнослужащих и донорам в размере 5,5%. Нетрудно заметить, что при прогнозируемой инфляции в 15% и ещё большем росте цен на продовольствие и лекарства это не слишком адекватная «индексация». Про другие категории выплат из перечисленных выше
нет ни слова.
Уважаемый
Александр Киприянович!
Просим защитить наши конституционные права по следующим обстоятельствам. Мы проживаем в доме 1979
г. постройки, по адресу: г. Тюмень, ул.
Андрея Туполева. д. 10.
В 2011 году произошло обрушение
потолочного перекрытия на лоджии в кв.
815, находящейся на восьмом этаже. В
ходе проведения 09.09.2011 г. комиссионного обследования технического
состояния жилого
дома специалистами
МКУ «Тюменское городское имущественное казначейство» установлено:
- повреждение кровельного покрытия (листы из профнастила);
- наличие трещин
в железобетонных стеновых панелях;
- подвальное помещение затоплено,
наличие повреждений
на внутридомовой системе канализации;
- повреждение
штукатурно-окрасочного слоя стен в местах общего пользования;
отсутствие
входной двери запасного выхода;
- внутридомовая
система электроснабжения не соответствует нормативным требованиям.
Был поднят вопрос об определении
источника финансирования на проведение обслед ования
конструктивных элементов дома специализированной организацией для заключения о недопустимости дальнейшей
эксплуатации здания. Никаких мероприятий для вынесения вышеуказанного
заключения проведено не было. Обнаруженные дефекты не устранены. В связи с общим аварийным состоянием
дома и крыши, бездействием УК ООО
«СибирьУниверсал» в лице директора
Анисимова А.А. и Администрации г. Тюмени, в августе 2013 г. жители МКД обратились к Председателю Комитета Совета Федерации по Федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севе-

В пояснительной записке к законопроекту предполагается, что в закон о федеральном бюджете ещё допишут дополнительные статьи про индексацию. То есть, давайте сначала индексацию отменим, а потом подумаем, на сколько
можно будет для вида приподнять социальные выплаты.
Как написано в пояснительной записке: «Законопроект
направлен на обеспечение возможности безусловного выполнения в 2015 году всех принятых Российской Федерацией обязательств, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации».
Получается, чтобы «безусловно» выполнить все свои
обязательства, правительство уменьшит свои обязательства.
«Кому я должен, всем прощаю…»
Подтверждается, что общая идея антикризисного плана
правительства состоит в том, чтобы голодными накормить
сытых. Как видим, банкам перечисляют триллион рублей, зато
экономят копеечку на матерях, студентах и инвалидах, которым и без того тяжело в кризис свести концы с концами.
Однако, есть и прямо противоположные по смыслу законопроекты. Депутаты Законодательного собрания Карелии планируют внести в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, обязывающие работодателей индексировать заработную плату сотрудникам не реже одного раза в год. Инициатива таких поправок исходит от профсоюзов и направлена
на то, чтобы зарплата сохраняла покупательную способность
несмотря на инфляцию. Вот такие антикризисные меры нам
нужны! Да только готовы ли российские трудящиеся за них
побороться?
forum-msk.org

ра С.М. Киричуку, в обращении к Главе
администрации г.Тюмени А.В. Моору
указывающего «...на с каждым годом
увеличивающуюся трещину вдоль всего здания. Требуется Ваше распоряжение по оперативному и внимательнейшему рассмотрению технического состояния этого здания во избежание
большой беды». От главы Администрации г.Тюмени А.В. Моора в адрес УК
ООО «СибирьУниверсал» направлено
письмо о рассмотрении вопроса по раз-

становлением Администрации г.Тюмени 21.11.2014 г. был введен режим ЧС
(не снят на день подачи заявления!). Жители дома неоднократно обращались за
помощью в разрешении аварийной ситуации к Заместителю губернатора Тюменской области Вахрину В.М., прокурору Калининского округа г. Тюмени
Губскому, главе Администрации г.Тюмени Моору А.В., руководителю Комиссии
правозащитной деятельности Общественной палаты Тюменской области
Ефремову И.М., в Комитет по МЧС Тюменской
области, депутату Тюменской областной Думы
Медведеву С.М., руководителю государственной
жилищной инспекции Боровицкой Л.Ф.
Было проведено освидетельствование состояния дома специалистами
ООО «Спецпроект» и
«Инженерным центром» ТюмГАСУ. По
Заключению межведомственной комиссии от 20.01.2015г
дом признан аварийным, подлежащим реконструкции. По распоряжению Губернатора выделены денежные средства для
отселения граждан в
коммерческое жильё
на 6(!) месяцев. Письменных гарантий ни
собственники жилья,
ни наниматели до сих
пор не получили, поскольку отсутствует
распоряжение главы
Администрации г. Тюмени о дальнейшей
судьбе дома и жителей.
Просим вашего
содействия по разрешению уже конфликтной ситуации и в требовании к Администрации г. Тюмени заключить гарантийные договоры с жителями.
Находиться в доме ОПАСНО, здание разрушается. Жильцам выдвигаются всё более настойчивые требования
покинуть аварийное здание, не давая гарантий на возврат в дом нанимателям
и не ведут расчётов с собственниками
квартир. Безответственность городской
Администрации может привести к трагедии.
Т. Зырянова,
от имени жителей дома

В нашем доме
обрушился балкон...

работке технического задания и сметной документации на проведение обследования строительных конструкций
дома. УК ООО «СибирьУниверсал» в
лице директора Анисимова А.А. направила в департамент городского хозяйства техническое задание и сметный
расчет на проектные работы. Никаких
мер по обследованию здания проведено не было, дефекты не устранены.
В ночь с 18 на 19 ноября (в 23 час.
30 мин.) произошло обрушение плиты
перекрытия лоджии с 8 этажа на 7. По
дому пошли трещины в квартирах и коридорах, на лестничных пролетах. По-

Руки прочь от Украины!
Российские СМИ нередко критикуют США и страны
Евросоюза, Украину. Пропаганда войны, разжигание национальной розни, вмешательство в дела других стран запрещены Конституцией и законами РФ. Профессия журналиста, репортера позволяет выражать мнение различных
слоев общества. И в по-настоящему демократическом обществе никто не будет за это преследовать.
Война славян со славянами сегодня – это позор. Объединение народов должно пройти мирным путем: одна валюта, одна армия, свободное передвижение.
Тюменская земля богата нефтью и газом, поэтому тюменцы должны жить лучше, чем в других регионах, иметь
льготы. А что получается?
В 2012 г. вступили в силу изменения в Жилищный кодекс РФ. По статье 154 плату за содержание общего имущества многоквартирных домов переложили на жильцов.
Как понимать: многоквартирный дом? В сельской местнос-

Трудовая Тюмень

ти есть старые дома хрущевки-двухэтажки. Их и относят к
многоквартирникам. Дело даже не в оплате. Фактически это
кабала на всю жизнь. Долги, пени передадут по наследству. В Тюмени и области вообще должны быть более лучшие условия жизни, а не так как обычно бывает, что боятся
выплатить какие-то копейки. Считают, контролируют неизвестно зачем?
Указывать, что делать и как жить другим народам и странам конечно легче, чем заниматься собственными проблемами. Не за горами революция в Казахстане. Будут революции и в других странах. В.И. Ленин не думал, что их поколение доживет до свержения царского режима. Тем не
менее, произошли впечатляющие события. Будь сейчас жив
В.И. Ленин, он бы по-ленински сказал милитаристам и поджигателям войн: «Руки прочь от Украины!»

С. Барашков, с. Викулово

Погиб Немцов.
К чему рыдая,
Искать виновных
там и сям.
Да, жаль, конечно, мужика, в полном расцвете физических, умственных, а может
и политических сил. Но что
поделаешь, кто-то решил, что
надо так. А впрочем разговор
пойдет совершенно о другом.
Б. Немцов был депутатом
Ярославской областной Думы
и был единственным депутатом от Партии народной свободы. Так я услышал по телевизору.

шение (скорее филькину грамоту) территориальной избирательной комиссии о том, что
моя «верительная грамота» недействительна. Когда выборы
закончились, закончился и
срок моей наблюдательной
миссии. Файзулин, Халин творят, что хотят. Практически все
наблюдатели, члены комиссии
с совещательным голосом и
представители редакции газеты «Трудовая Тюмень» были
удалены с участков. Что никак
не могло случиться на участках, где кандидатом в депутаты Ярославской областной
Думы был Б. Немцов. Избира-

И снова
о выборах
Раз он был депутатом,
значит народ изъявил свою
волю и никто препятствовать
этому волеизъявлению не
мог. И, скорей всего, препятствий никто чинить не мог,
потому что Б. Немцов был
политиком государственного
масштаба.
Попробуй поискать причину, чтоб не пустить его в
Ярославскую областную
Думу, что тут могло бы быть.
Российское радио и телевидение не умолкало бы ни
днем ни ночью долгое время.
И совсем не так, не в таком разрезе проходили дополнительные выборы депутатов Тюменской областной
Думы V созыва по Калининскому г. Тюмени одномандатному избирательному округу
№19. Кандидатом от политической партии «Российский
Объед иненный Т руд овой
Фронт» был выдвинут Черепанов Александр Киприянович. Были собраны подписи
избирателей в необходимом
количестве, которые избирком принял, и дал добро на
участие в выборах, и Черепанов А.К. был внесен в список
для тайного голосования.
И все было бы прекрасно за исключением некоторых
нюансов. Но в 19.55 в день
выборов 14 сентября 2014 г.
председатель избирательной
комиссии избирательного
участка №2031 вышла на середину зала и зачитала ре-

тельная комиссия боялась
скандала, который бы подняли США, Евросоюз. Совсем
иначе поступила Избирательная комиссия Тюменской области. Фактически за Черепанова А.К. проголосовало 25
тыс. избирателей, а за Чемезова всего 20 тыс., но вследствие того, что наблюдатели
были изгнаны с избирательных
участков, то члены участковых
избирательных комиссий спокойненько сделали свое дело,
чтобы прошел миллионер-единорос Чемезов. Зачем нужен
возмутитель спокойствия Черепанов? Ведь один человек
так может возмутить, что вся
Дума в количестве 48 депутатов спать перестанет.
Территориальная избирательная комиссия чихала на
волеизъявление народа, а это
очень плохо. Будь Черепанов
А.К. не коммунистом РКРПКПСС, а как Б. Немцов членом
Партии народной свободы и
кормился бы из посольства
США, этого делать никто бы не
стал.
Народ нужен только тогда,
когда у мягкого места начинается пожар и нужно спасать
Родину. Вот здесь и обращаются к народу.
Украинский Майдан нам
не нужен, но нужно хотя бы на
выборах считаться с волей народа.

Ю. Юрганов

Закат
российской
либерализации
Молнией облетела весть о гибели либерала до мозга
костей, лучшего друга и соратника Ельцина, Чубайса, Гайдара, ярого реформатора, участника государственного переворота и расстрела Белого Дома, политического деятеля,
обеспечившего великой и беззащитной России путь кризисов, дефолтов, нищеты, унижения, полнейшей политической
и экономической изоляции – Немцова Бориса Ефимовича.
Желтые, серые, серо-буро-малиновые средства массовой информации всеми внутренними и внешними силами
пытаются выдавить слезу из глаз обывателя, призывая на
помощь христианские и другие религиозные обычаи, затушевывая при этом результаты общественной и личной деятельности погибшего.
Выстрелы, которые прогремели недалеко от Красной площади, закономерны. Это выстрелы нашей истории, выстрелы оттуда, из прошлого, в которое с такой легкой яростью,
фанатизмом было брошено столько камней, грязи и гадостей соратниками и друзьями Немцова Б.Е., и эта сволочная
работа продолжается до сих пор.
Все, что сделали предыдущие поколения советских людей: создание величайшего государства СССР, величайшие
достижения науки, техники, образования, медицины, одержанные победы над мракобесием, фанатизмом и человеконенавистничеством превращены в исторические помои, и
люди, граждане, совершившие эти подвиги – в грязь, отбросы, загнивающие останки.
Немцову Б.Е. не хватило мужества, совести, силы воли
проанализировать свой путь, свое участие в «благих и добрых» делах, результатах труда своего – гордыня одолела его.
Груды цветов и сотни зажженных свечей мало украсят и
обогреют те грязные деяния и результаты трудов «праведных». Нельзя было коробками из-под «ксерокса» выносить
доллары из казны государства.
Выстрелы на фоне Кремлевской стены и других святых
символов нашего государства должны поспособствовать рождению мысли, что с авантюрно-криминальной либерализацией и псевдо-лживой демократией пора кончать. Народ нашей страны это понял давно, дело за высочайшими умами.
Градус ожесточенности правой оппозиции зашкаливает. Эти выстрелы – рядом с сердцем страны. Граждане, поберегите Родину нашу!
А. Фикусов
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Окончание.
Начало на стр. 1
Параллельно заменены кадры военного
и высшего руководства республик. Поставлены не особенно отличавшиеся в борьбе,
но гораздо более спокойные, можно сказать,
послушные люди. Послушные именно кремлевской камарилье. Однако во главе наиболее боеспособных отрядов ополчения остались люди, не собирающиеся прекращать сопротивление киевской хунте. Тогда последовал новый раунд «мирных» соглашений и инициатив. Под предлогом соглашения о разъединении войск отряды ополчения были отводены от линии соприкосновения, хотя войска карателей остались на своих позициях и
продолжали бесчеловечные обстрелы и бомбежки городских кварталов Донбасса. А какая бы то ни было помощь народным республикам со стороны Российского государства существенно была сокращена. Население разрушенных городов обрекалось на голод и холод без продовольствия, воды и топлива, а войска защитников Донбасса были
обречены на уничтожение ввиду отсутствия
боевой техники и боеприпасов, которых по
словам полевых командиров оставалось на
пару часов боя, а то и меньше.
Тем временем армия фашистского режима форсированно вооружалась, в том числе иностранной техникой, была подтянута к
передовой, получала свежее пополнение.
Так в районе Дебальцево к нашему приезду в октябре 2014 г. было скоплено 600
единиц боевой техники, более 15 тысяч украинских и, оказывается, не только украинских
военнослужащих, подготовлены серьезные
бетонные укрепления, из которых ополченцы
долго не могли выбить украинских боевиков
в ходе зимней наступательной операции.
А что делали российские власти? Они
делали заявления. Уже не особенно сердитые. А на деле – продолжали торговые связи,
непрекращавшиеся поставки из России не
только газа, но и комплектующих для заводов, работающих на армию киевского режима. Хуже того – новые власти ДНР и ЛНР продолжали отправлять в центральную и западную Украину добываемый на донбасских шахтах уголь. Народ донбасских республик оставался без угля на зиму, но снабжали им подконтрольные хунте территории. Налоги от еще
работающих предприятий Донбасса перечислялись тоже в Киев. Более того, с трудящихся Юго-Востока хозяева предприятий взимали налог на войну – для так называемой антитеррористической операции! Чтобы было на
что их бомбить и обстреливать.
После нашего заявления, которое мы
направили во все СМИ, президенту, правительству, в Государственную Думу и в Совет
Федерации, российская власть изменила
свое отношение к Новороссии. Это нам подтвердили наши товарищи из Луганской народной республики, прибывшие на съезд
РКРП-КПСС 13-14 декабря 2014 г.
И мы сами смогли убедиться во время
второй поездки в Луганскую народную республику в январе 2015 г.
- Александр Киприянович! Итак, мы
плавно перешли ко второй Вашей поездке в Новороссию. Так что же изменилось
к середине января 2015 г.?
- Во-первых, вновь возобновились боевые действия, причем шла широкомасштабная война с применением вооруженными силами Украины тяжелой бронетехники, артиллерии, боевых самолетов и вертолетов. Причем регулярно обстреливались из тяжелых
орудий, градов жилые дома, школы, детские
сады, больницы.
Во-вторых, мы действительно увидели,
что изменилось отношение России к Луганской и Донецкой народным республикам в лучшую сторону. Мы видели колонны машин не
только с гуманитарной помощью. Мы видели
как серьезно изменилось обеспечение ополченцев военной техникой, боекомплектами.
В-третьих, в народной республике наводится порядок, запрещено свободное ношение оружия. Появляться с пистолетами и автоматами в городе нельзя. Ополчение переформировано в народную милицию, все подали рапорты и теперь числятся в силовых
структурах, работающих по набору у правительства. Ополченцы защищены в плане материально-технического обеспечения, им выдаются пайки, начисляется зарплата, которая, правда, не выдается.
- Александр Киприянович, а были ли Вы
в воинских подразделениях Новороссии?
- Все три раза, когда мы ездили в Новороссию, мы выезжали на блок-посты, на передовую. Первый раз мы побывали в бригаде «Призрак», где командир бригады А. Мозговой, на блок-постах казачьего атамана П.
Дремова и у зенитчиков, у которых на позиции вывешен флаг РОТ ФРОНТа.
В январе мы побывали на берегу реки Северский Донец. Нам показали место боя, где в
начале января было уничтожено большое скопление украинских войск, колонны боевой техники и военнослужащих. Украинские подразделения попытались совершить прорыв через Северский Донец по мосту. Но были встречены
ополченцами, которые смогли уничтожить более 800 человек и сжечь всю украинскую технику. Потери ополченцев составили три человека.
23 февраля мы были в подразделении
ополченцев «Одесса», которым командует Татьяна Михайловна Калинина, в подчинении
которой 140 мужчин, и в бригаде особого назначения. Этим подразделениям мы вручили
воинские знамена. Наиболее отличившимся
в боях с фашистскими захватчиками были
вручены от имени Центрального комитета
РКРП-КПСС и Международного Союза Советских офицеров ордена «За верность Родине
СССР», медали «Фронт борьбы с НАТО» и «За
верность боевым традициям ВМФ» за мужество и героизм в борьбе за Новороссию, за
народную республику, за Советскую власть,
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за социализм.
Среди награжденных были молодые парни, которые в первом своем бою 18 февраля
2015 г. подняли над Дебальцево Красное Знамя. Им также были вручены ордена «За верность Родине СССР».
Кроме того, мы привезли и вручили сто
красных флагов с серпом, молотом и звездой и словами «Смерть фашистским захватчикам», которые сегодня висят над многими
подразделениями, блок-постами, на контрольно-пропускном пункте в Изварино на границе с Россией. Также мы привезли несколько раций.
В декабре прошлого года наши кировские товарищи отправили 10 печек, которые в
январе мы уже видели в окопах ополченцев.
23 февраля были доставлены еще 20 печек и
100 пар обуви, так необходимой ополченцам.

Выступающие отметили, что в ополчении
и военных подразделениях воюют в основном
рабочие, казаки, коммунисты, много молодых
ребят и девчат, родившихся уже при буржуазном режиме. Но воюют они за Советскую
власть, за социализм, за Советский Союз.
Приехали мы на позиции. Видим, мальчишка
сидит, собирает пулеметную ленту для зенитного устройства. Спрашиваем: «Давно на
войне?» «Да нет, шестой день», – отвечает.
«А до этого чем занимался?» «Работал на
частном предприятии, но ушел. Денег все
равно не платят». А потом спрашиваем: «А
родители в курсе, что ты здесь?» Отвечает:
«Нет, не знают!»
На собрании 18 января создана Рабочая
коммунистическая организация Новороссии,
так как деятельность партий в связи с военным положением запрещена.

Ополченцы Новороссии
за социализм!

А.К. Черепанов, секретарь ЦК РКРП-КПСС

- Как отнеслись ополченцы, особенно
молодые, то есть родившиеся после
1991 г., к советским наградам?
- Отнеслись как к заслуженной награде
за их боевые подвиги. Скажу прямо. С кем
нам удалось общаться на блок-постах или на
передовой в первый или третий раз подавляющее большинство открыто выступают с поддержкой левых идей. Многие прямо говорили о том, что они борются за Советскую
власть, видят свое будущее в составе Советского Союза и готовы ради этого до последнего вздоха отстаивать свои завоевания. Выхода у них два: или победить, или погибнуть.
Третьего пути нет! Они прекрасно понимают,
что в случае поражения их всех уничтожат,
как это делают украинские каратели, нацисты из правого сектора на захваченных территориях, когда выявляются неблагонадежные,
коммунисты, семьи ополченцев.
И, конечно, те, кто находится на передовой, прекрасно понимают, что в корне политического кризиса, переросшего в войну, лежат интересы крупного капитала.
- Александр Киприянович, Вы начали
свое интервью с того, что вы оказали помощь коммунистам Новороссии. В чем же
она заключается?
- При ЦК РКРП-КПСС создана рабочая
группа по координации работы с коммунистами Новороссии, в которую входят два секретаря ЦК РКРП-КПСС Черепанов А.К. и Туруло В.Н., секретарь Коми рескома РКРПКПСС Лапшин В.Б., а также представитель ЦК
нашей партии на Украине. Заседания рабочей группы проводятся несколько раз в месяц, на заседаниях присутствуют один или два
коммуниста от Новороссии.
В первую поездку мы оказали помощь
коммунистам Луганской республики в подготовке документов для участия в выборах депутатов Луганской народной республики. Но
в регистрации избирательного объединения
коммунистов избирком отказал.
18 января мы, участники рабочей группы
ЦК РКРП-КПСС, приняли участие в собрании
коммунистов Луганской народной республики. На собрании присутствовали бойцы ополчения, представляющие практически все подразделения со многих городов и районов Луганской народной республики.
Все выступающие на собрании говорили
о том, что будут бороться до полной победы
над киевским фашистским режимом, о необходимости сплочения Рабочего фронта и создания Рабочей коммунистической партии
Новороссии, а также Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, что особенно актуально, поскольку сегодня власть в республике по сути от украинских олигархов перехватила местная буржуазия помельче, которая полностью подчиняется Кремлю. Подтверждается предупреждение В.И. Ленина о
том, что пролетариат борется, а буржуазия
крадется к власти.

В принятом постановлении собрания сказ ано:
«Коммунисты Луганска понимают,
что развязан ная
война есть порождение олигархического передела,
заложником в котором являются трудящиеся и народ
ЛНР. Более того,
Донбасс стал местом, где столкнулись
ин тересы
транснационального к апитала. По
своей сущности,
от ра бат ыва ют ся
современные технологии разрешения проблем мирового к ризиса за
счет территории и
населения постсоветских республик.
Фашизм является
проверенным инструментом капитала
в решении своих
проблем.
В сложившейся ситуации на защиту права н а
жизнь поднялись народ и трудящиеся ЛНР и
ДНР. Опыт Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., 70-летие победы в которой готовится встретить все прогрессивное человечество, свидетельствует – успехи в войне
и восстановлении народного хозяйства возможны только при наличии коммунистической партии, кровью и потом связанной с собственным народом, сориентированной на трудящихся как реальную силу, способную взять
на себя ответственность за будущее страны,
готовой вести борьбу за социализм.
Коммунисты Луганщины на практике показали, что лозунг «Коммунисты вперед!» актуален и требует стратегического наполнения,
а это возможно только когда коммунисты сплочены, организованны и ответственны за жизнь
каждого человека, за победу над фашизмом».
Собрание поручило провести структурирование организации, коммунистам встать на
учет в создаваемых ячейках.
25 января 2015 г. член Политсовета ЦК
РКРП-КПСС А.Н. Николаев присутствовал на
собрании коммунистов г. Макеевка Донецкой народной республики.
22 февраля 2015 г. мы с секретарем Коми
рескома РКРП-КПСС Лапшиным В.Б. приняли участие в собрании коммунистов Рабочей
коммунистической организации Новороссии
в Луганске, посвященном 97-й годовщине создания Красной Армии. От имени ЦК РКРПКПСС мы поздравили всех товарищей с Днем
Советской Армии и Военно-Морского Флота, а также наградили коммунистов орденами «За верность Родине СССР» и медалями.
7 марта 2015 г. на собрании Рабочей
коммунистической организации Новороссии
было зачитано поздравление от ЦК РКРПКПСС и постановление ЦК РКРП-КПСС о награждении почетными грамотами женщин Новороссии за стойкость, отвагу и активное
участие в борьбе против фашизма, за верность Советской власти и в связи с Международным днем солидарности трудящихся
женщин – 8 Марта.
Мы также передали товарищам из Луганской народной республики ризограф для
изготовления листовок, а также обеспечиваем газетами «Трудовая Россия», «Трудовая
Тюмень» и «Мысль». Кстати, газеты расходятся на блокпостах, на передовых влет.
Во время всех наших встреч в Москве и
в Луганске мы оказывали финансовую помощь коммунистам Луганской и Донецкой народных республик.
- Как восприняли коммунисты Новороссии новое Минское соглашение?
- Скажу прямо, что на собрании 22 февраля коммунисты Луганской народной республики встретили подписание документа с чувством глубокого разочарования. Они прямо
говорили на собрании о предательстве со стороны российских властей интересов ЛНР и
ДНР. Хотя на собрании, еще 18 января 2015
г. большинство коммунистов было несоглас-

но с нашими с В.Н. Туруло выступлениями, что
Путин В.В., буржуазное правительство России
могут сдать Новороссию. Они высказывали
мнение, что подписанные договоренности не
будут реализованы и ничего, кроме пустых разговоров, не принесут. Впрочем, так же, как и
все предыдущие документы от 5 сентября и 19
сентября 2014 года.
Многие из выступавших прямо говорили,
что большинство положений соглашения не будут приняты жителями Донецка и Луганска, так
как специально включены в документы для нанесения оскорбления борющемуся народу. В соглашении признана «территориальная целостность Украины», а народные республики названы «отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины». К таким положениям относятся также пункты о скором проведении выборов в Донецком и Луганском регионах по законам Украины, разоружении всех незаконных
воинских формирований, некая амнистия со
стороны Киева участникам боевых действий, установление полного контроля киевских властей
на всей протяженности границ с Россией, предоставление республикам не автономии, а некоего статуса с большей самостоятельностью в
рамках предполагаемой конституционной реформы и децентрализации власти, безусловный
отказ от признания русского языка вторым государственным языком и другое.
Поэтому и коммунисты, и ополченцы намерены продолжить борьбу до полной Победы над киевской фашистской властью и не
хотят даже слышать слово Украина.
- В каких условиях живет мирное население Донбасса? Ощутимы ли изменения по сравнению, скажем, с Вашей первой поездкой?
- Население Донбасса живет в ужасных
условиях, целые деревни, многие города, многоэтажные жилые дома, поликлиники, школы,
детсады, технопарки, больницы, дома культуры разрушены.
Пенсии и зарплаты люди не получают.
Живут в основном благодаря гуманитарной помощи из России, ополченцев и тех, кто работает, кормят бесплатными обедами.
Изменения, конечно, большие. В октябре
прошлого года в Луганске не было освещения, воды.
В январе же мы заметили, что город освещен, работают светофоры, город убирают.
Утром, когда мы вышли из гостиницы, невозможно было пройти, сплошной гололед, то
вечером, возвращаясь в гостиницу, мы обратили внимание, что лед убран и можно спокойно, не боясь сломать руки или ноги, пройти к гостинице.
В феврале мы обратили внимание, что
днем в городе появилось много людей, которые ждут автобусы на автобусных остановках,
просто идут по городу. Много людей было и
на российско-луганской границе, возвращались из России. Нам даже пришлось ждать
своей очереди, чтобы перейти границу.
В Луганске работают многие магазины как
продуктовые, так и промышленные. В магазинах вроде все есть, но люди ничего не могут
купить, т.к. нет денег, банки не работают.
- Насколько же сильно влияние Кремля на Юго-Востоке Украины?
- Луганская и Донецкая народная республики находятся под прямым управлением российской власти. Ни одно решение руководства народных республик не принимается без
согласования с Москвой. Относительно независимых лидеров – таких, как Болотников,
Стрелков – аккуратно удалили, поставили управляемых из Кремля Захарченко и Плотницкого. Советников-специалистов, присланных
в ДНР и ЛНР из Москвы, я видел собственными глазами. Для перемещения они используют автомобили без номеров. Да и нас российские пограничники тоже принимали за специалистов и нашим встречающим сказали,
чтобы они берегли наших специалистов.
- Каковы же перспективы борьбы коммунистов Донецкой и Луганской народных
республик?
- В ДНР и ЛНР уже есть организованные
силы коммунистов – самых последовательных
бойцов-антифашистов. И наша партия оказывала и будет оказывать их борьбе всю необходимую и возможную помощь. В отличие от
российских властей, мы действительно своих
не бросаем. Пролетарская солидарность сильнее фашистского зверья. Другое дело, что трудящиеся Донбасса – свои для нас, но не для
буржуйских властей.
РКРП, в отличие от других леворадикальных организаций, выступает за допустимость
и целесообразность союза с буржуазными
демократами и социал-демократическими
силами в борьбе против фашизма. Но такой
союз подразумевает называние вещей своими именами и полную определенность в его
целях, то есть общее действие по подавлению современного фашизма. Сегодня же мы
наблюдаем попытку облагородить, цивилизовать, прикрыть демократической маской современный фашизм и его украинскую национал-бандеровскую разновидность. Тем более,
что никто из участвующих сторон не осмеливается назвать главного вдохновителя и управляющую силу современного фашизма – империализм Соединенных Штатов.
Опасность разрастания конфликта на Донбассе до уровня европейского и мирового, в
Третью мировую войну сохраняется.
Рабочая группа при ЦК РКРП-КПСС считает, что необходимо срочно собрать международное совещание коммунистических и рабочих партий, стоящих на позициях марксизма-ленинизма, с целью воздействия на правительства стран Европы и США о недопустимости развязывания Третьей мировой войны.
Необходимо остановить фашизм в его
зародыше. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
- Александр Киприянович, надеюсь мы
еще продолжим разговор о Новороссии.

М. Савелков

Трудовая Тюмень

НЕТ ПОБОРАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ!
(нас поддерживают в регионах России)

Просим Вас отменить
антинародный,
вступивший в силу
1 января 2013 г. 271-й
ФЗ (от 25.12.2012)
"О капитальном ремонте
многоквартирных домов"
...предлагаю ввести правило
обязательного рассмотрения в
парламенте тех общественных
инициатив, которые соберут 100
тыс. и более подписей в
интернете...
В.В. Путин, 6 февраля 2012 г.

Закон плохо проработан, сырой ,
имеет серьезную коррупционную составляющую, которая может повлечь махинации с триллионами рублей, но самое
главное, опять перекладывающий обязательства государства на население.
Собственники смогут выбрать
один из способов формирования фонда капремонта: на специальном счете
конкретного дома или на счете регионального оператора, так называемый
«общий котел».
Если собственники, которые ранее приняли решение копить средства
через регионального оператора или не
выбрали способ накопления вообще и
автоматически попали в этот «общий
котел» примут решение отказаться от
регионального оператора и начать
формировать фонд на специальном
счете, то такое решение вступит только спустя два года.
Если же они наоборот откажутся
от спецсчета дома и захотят перейти
к региональному оператору, то решение вступит в силу через месяц.
В "котел" будут платить собственники примерно 80-85 процентов жилого фонда в стране. Управлять этим
"котлом" будет региональный оператор, который будет выбирать подрядчика, застройщика и сам же будет контролировать исполнение договоров.
Как выстраиваются отношения подрядчика и заказчика, когда фактически это
одна структура, все мы прекрасно знаем. Идеальная схема для коррупции.
Коррупционную составляющую
усиливают те факты, что региональных операторов никто не контролирует. Они освобождены от налогового
бремени, и, фактически сами контролируют свою работу.
Размер ежемесячных платежей в
фонд контролируется на местах, и в
полномочиях регионов законом прописана возможность увеличивать их.
Помимо всего прочего, средства,
собранные за год, нельзя расходовать
целиком, а лишь установленный процент. Кто получит дивиденды от использования оставшихся средств, понятно.
Законопроект обязывает собственника помещения в МКД платить
за капитальный ремонт дома, не имея
возможности влиять ни на сроки ремонта, ни на выбор объектов.
В Общественной палате скептически относятся к хранению средств на
банковских счетах. «Капремонт не проводится каждый год, и за время накопления даже при низкой инфляции могут обесцениться», - считает член Общественной палаты Алексей Арбузов.
Статья 16 закона о приватизации
обязывает государство как бывшего наймодателя провести капремонт в тех домах, в которых до приватизации капремонт не проводился. Но на момент перехода прав собственности никто не фиксировал состояние домов», — считает
Людмила Шувалова, заместитель председателя комиссии по местному самоуправлению и жилищно-коммунальной
политике Общественной палаты.
Вот таким образом необходимо
делать капремонты: в странах Европы
со схожими с Россией условиями состояния жилого фонда подобные модели софинансирования капремонта
работают давно, рассказывают в Международной финансовой корпорации
(International Finance Corporation, IFC).
Например, в Словацкой республике,
Венгрии, Польше и Эстонии, где большинство населения проживает в многоквартирных домах, собственники накапливают свои средства в специальных фондах. В Эстонии, Польше и Словакии формирование такого фонда
является обязанностью владельцев
квартир. Под эти накопления товариществам собственников жилья или управляющим компаниям банки предо-
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ставляют кредиты на капремонт. Государство осуществляет управление
рисками через институты развития,
которые предоставляют коммерческим банкам частичные гарантии по
кредитам на капремонт.
В российском законопроекте о
капремонте жилых домов нет ни слова об институтах развития, и это является существенным изъяном данного документа. Таким институтом мог
бы стать Фонд ЖКХ.
Многоквартирный жилой фонд
составляет 3,2 млн зданий общей площадью 2,237 млн кв.м. 53% жилого
фонда составляют квартиры, находящиеся в частной собственности. Потребность в комплексном капитальном
ремонте испытывают 93-96% многоквартирных домов страны со средним
сроком эксплутации не менее 25 лет.
Для проведения капремонта и модернизации жилого фонда страны необходимы масштабные инвестиции.
Забыт накопленный долг государства Российского и ранее Советского за капремонт МКД за предыдущие
годы управления.
Статья 16 ФЗ "О приватизации
жилищного фонда в РФ" в действующей редакции гарантирует собственникам помещений исполнение государством своей обязанности при приватизации передать МКД в отремонтированном виде и эта обязанность
сохраняется до её исполнения:
"Статья 16. Приватизация занимаемых гражданами жилых помещений
в домах, требующих капитального ремонта, осуществляется в соответствии
с настоящим Законом. При этом за
бывшим наймодателем сохраняется
обязанность производить капитальный
ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда."
В условиях непобеждённой инфляции все накопительные системы оплаты в государственной ответственности жульнические и воровские. Нетрудно оценить, что через 10 лет (характерный срок для капремонта) при
инфляции в 10% от 100 рублей останется всего примерно 35 рублей.
Законопроект предусматривает,
что контролировать и назначать ремонты будет власть. Т.е. деньгами
собственников помещений уменьшенных инфляцией будет распоряжаться
не собственник денег, а власть.
Владимир Владимирович! Убедительно просим Вас обратить внимание на наше обращение и принять меры!
В. Кузнецов, г. Липецк
От редакции: Данную петицию
каждый может подписать на сайте
Change.org. Это глобальная платформа, предоставляющая людям
во всем мире возможность начинать свои кампании и тем самым
осуществлять в жизни те перемены, которые они считают необходимыми. Как только количество
подписей за ту или иную петицию
превышает сто тысяч, оно направляется президенту РФ. На момент
подписания номера в печать за
данную петицию проголосовало
32316 граждан.

С

овершая первый платеж
за капремонт, владелец
жилья автоматически
соглашается с условиями договора. Но тут возникла проблема.
Буквально месяц назад многие СМИ
сообщали, что если не оплачивать
первый квиток, то и договор заключен не будет, и пока что никаких
санкций за это не предусмотрено.
И сегодня многие жители отказываются платить за капремонт и саботируют сбор новой подати, не
представляя при
этом, что их
ждет в будущем.
Мы попытались
р а зо б р а т ьс я ,
надо ли оплачивать квитанции
за капитальный
ремонт или нет.

мах если и производится, то раз в
несколько лет. Но вместо того чтобы навести порядок в уже существующих платежах, правительство Медведева решило ввести
новый налог. Послушная кабмину
«Единая Россия» протащила через
Госдуму поправки в Жилищный кодекс РФ (Коммунисты голосовали
против. Задумайтесь об этом, когда в следующий раз пойдете на
выборы). Отныне граждане обязаны пожизненно платить за эфе-

Собственник уклоняется от его
заключения». Будет любопытно
наблюдать, как государство будет
судиться с 97% граждан, не пожелавших платить новые поборы.
В суд будут подавать даже на бабушек, ведь, как сказал в интервью «КП-Владимир» директор
Фонда капитального ремонта области Антон Кулешов, «у бабушки
есть родные, которые потом войдут в права владения на квартиру, а если нет родственников, то
у квартиры
буд ут н овые хозяева». Стало
быть, собираются отнимать последнее.
Что же
жд ет тех,
кто
всетаки решил не конфликтовать с чиновниками и оплатил квитанцию?
Их дома будут отремонтированы,
но ждать этого придется очень и
очень долго. Например, в доме,
где я живу, лифт будет отремонтирован лишь в 2021 году, крыша
– в 2026, фундамент – в 2038, а
подвал – в 2043 году. О качестве
ремонта мы можем судить по тому,
как до этого ремонтировались
наши дома (к слову, Фонд содействия реформированию ЖКХ выявил, что из 37319 управляющих
компаний мошенниками и плохими организ аторами являются
40,6%). Так что деньги граждан
пойдут на ветер или, что вернее,
в чей-то кошелек. А как быть пенсионерам, которые уж точно ремонта не дождутся? Россия и так
занимает второе место в мире по
числу самоубийств и первое по
суицидам среди пожилых, так единороссы еще, вводя новые налоги, толкают несчастных стариков
и ветеранов в петлю! Зачем? В
стране кончились деньги? К сведению: Россия тратит ежегодно по
40 миллионов евро на участие в
Евровидении, на котором побеждают трансвеститы типа Кончиты
Вюрст, а из 16 триллионов рублей, которые страна получает от
продажи нефти и газа, лишь 6 идут
в бюджет, а 10 триллионов растаскивают олигархи. Этих денег
хватило бы не то что на ремонт, а
на переселение всех граждан в
новые дома. Но государство, как
и прежде, заботится только об
олигархате, политика власти носит откровенно классовый характер.
Я прекрасно понимаю, что
большинство граждан воспитывалось в советское время, на советских ценностях, и сегодня они стали заложниками собственной честности. Они не хотят и не умеют
обманывать других, а тем более
государство, пусть оно даже и
обирает их до нитки. Однако задумайтесь. Готовы ли вы обречь
своих детей и маленьких внуков
на пожизненную ренту, сделать их
вечными должниками власть имущих, ведь они будут вынуждены
каждый месяц, до самой смерти,
платить деньги непонятно за что?
Плата за капремонт введена по
всей России. Несложно подсчитать, что владельцы одной квартиры минимум будут платить по
2000 рублей в год, один многоквартирный дом – в среднем по
200 тысяч в год, а ведь только в
33-м регионе таких домов 12433,
общей площадью 24 005 375 кв.м.
Это значит, что только жители Владимирской области заплатят в
2014 году за 9 месяцев 1,4 миллиарда рублей, а по всей России
– более 112 миллиардов рублей!
Для сравнения: один только депутат Госдумы, олигарх-единоросс
Григорий Аникеев в прошлом году
«заработал» 1,7 млрд рублей, из
бюджета в прошлом году непонятно куда исчезло 722 млрд рублей,
а всего на содержание чиновников в год тратится по 1 триллиону
рублей! На этом фоне общая сумма за капремонт кажется не такой
уж и большой (учитывая, сколько
государство потратило на ту же
олимпиаду), но вы уверены, что
готовы отдать эти деньги в распоряжение ворам? Конечно, чиновники найдут способ обязать
вас заплатить по счетам, однако
если объединиться и всем вместе
выступить против этой инициативы, власть можно победить. Главное – не быть равнодушными и не
сидеть сложа руки.
О. Гурьева, г. Владимир

Капремонт домов
за счёт средств олигархов
мерные услуги
по
капремонту
дома.
Что же
было в этих
поправках?
Обратимся
к з акону.
Итак, пункт
1 статьи
169
Жилищного
кодекса РФ
гласит:
«Собственники помещен ий в
многокварти рн ом
доме обязаны уплач и в а т ь
ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме». Это касается
всех граждан, кроме тех, которые
проживают в частных, ветхих и
аварийных домах. Пункт 1 статьи
181 обязывает собственников помещений, принявших «решение о
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора», заключить с региональным оператором «договор о
формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта».
Но вот незадача. Формально большинство граждан регионального
оператора не выбирали, им его услуги почти навязали, причислили
автоматически, что называется,
«без меня меня женили».
Точно такой же принцип главенствует и в части оплаты квитанций за капремонт: «При этом
собственники помещений в этом
многоквартирном доме, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа
голосов собственников помещений в этом многоквартирном доме,
выступают в качестве одной стороны заключаемого договора».
Это означает, что даже если владелец квартиры и не собирается
заключать договор с региональным оператором, не хочет платить
по первому квитку, но половина
жителей его дома уже заплатила,
то договор за него вновь заключается автоматически, а он сам
считается должником. Вот так просто. К счастью, граждане у нас не
такие глупые. Пока что из 77 миллионов, которые жители Владимирской области должны были
заплатить за капремонт в апреле,
оплачено лишь 2 миллиона! Именно поэтому региональный оператор в договоре сделал оговорку,
что он имеет право «обратиться в
суд с требованием о понуждении
заключить Договор, в случае, если

Мож
напис ет сразу
ать 2
045?
ЗАКОНЧИМ
КАПРЕМОНТ
В

Для начала выясним, зачем
вообще понадобилось платить за
капитальный ремонт. В советское
время, когда все жилье было государственным и находилось на
балансе у предприятий и колхозов,
не возникало вопроса, кто должен
ремонтировать дома. Понятно, что
никаких денег граждан ни тогда,
ни сейчас не хватило бы, чтобы
провести ремонт крыши, заменить
коммуникации, лифты и т.д., а вот
у заводов, которые в СССР принадлежали всем гражданам (и поэтому прибыль шла не в карман
олигархов, а распределялась на
нужды общества), такие средства
имелись. Да и жилье в Советском
Союзе не строилось в расчете «на
века». Те же «хрущевки» предназначались для того, чтобы расселить людей из коммуналок, предполагалось, что их будут эксплуатировать лет 50, не больше, благо жилья для народа в Стране Советов строилось много и предоставлялось оно бесплатно.
В 90-е годы приватизации
подверглись не только предприятия, но и квартиры. Все доходы от
неразрушенных заводов теперь
отправлялись в карман частнику,
а государство стало планомерно
отказываться от своих обязанностей по содержанию жилого фонда. Сначала власть монетизировала льготы, потом обязала граждан
оплачивать 100% стоимости услуг
ЖКХ. Теперь на нас сваливают еще
и капитальный ремонт домов. Однако вспомним, что мы и раньше
платили, и сегодня продолжаем
оплачивать квитанции за «содержание и ремонт жилого помещения», причем выкладываем немалую сумму. Неужели этих денег не
хватит, чтобы создать фонд капремонта жилья? А если нет, то на
что они уходят? Ведь за вывоз
мусора, за свет и отопление общедомовой территории жильцы
платят отдельно, а ремонт в до-

Тюменский обком РКРП-КПСС и обком РОТ ФРОНТа планируют
28 марта 2015 г. в Тюмени провести митинг против такой реформы
ЖКХ, против сбора средств на капитальный ремонт, против
повышения стоимости проезда в городском транспорте.
Давайте все дружно выйдем в 18 часов на Центральную
площадь к памятнику В.И. Ленину и скажем губернатору области,
главе администрации города, депутатам областной и городской
Дум: «Нет очередному грабежу!»
В обкоме РКРП-КПСС подготовлена листовка « Внимание!
Очередной грабеж населения со стороны власти!» и образец
бюллетеня заочного голосования. Наш телефон: 45-04-05, адрес:
г. Тюмень, ул. 25-го Октября, д.46/2.
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Первый канал
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Конец "Сатурна"
8.10 "Армейский магазин"
(16+)
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 "Теория заговора"
(16+)
13.10 "Вся моя жизнь сплошная ошибка"
14.10 Коллекция Первого
канала.
17.50 Новости
18.00 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время»
22.30 "Три аккорда" (16+)
00.25 Х/ф "Король бильярда" (16+)

"Россия 1"
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 "Смехопанорама"
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.10 "Не жизнь, а праздник»
12.10 "Смеяться разрешается»
14.00 Вести.
14.20 «Вести. РегионТюмень»
14.30 "Смеяться разрешается»
15.00 "Один в один»
18.00 Х/ф "Осколки хрустальной туфельки»
20.00 ВЕСТИ
22.00 "Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.35 Х/ф "Если бы я тебя
любил"

"Культура"

6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.15 "Солнечный май"
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "За двумя зайцами»
Х/ф
11.45 "Олег Борисов»
12.30 Россия, любовь моя!
12.55 Гении и злодеи
13.25 Концерт ГЕОРГА
ОТСА
14.10 "Пешком»
14.40 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
15.25 "Кто там»
16.10 "Пиано Гайз»
17.10 "Искатели»
18.00 "Контекст»
18.40 "Когда на Земле
правили боги»
19.30 "Человек, которого я
люблю» Х/ф
20.55 "Русский крест»
22.25 "Вечерний свет»
00.50 Концерт оркестра
Гленна Миллера.
01.55 "Когда на Земле
правили боги»

НТВ

6.05 Т/с "ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ" (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 "Русское лото плюс"
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники"
11.50 "Дачный ответ"
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
15.20 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу 2014/
2015. "Динамо" - "Зенит»
17.35 Сегодня.
18.00 ЧП
19.00 "Сегодня"
20.00 "Список Норкина"
(16+)
21.10 Х/ф "22 МИНУТЫ"
23.20 "Контрольный звонок"
(16+)
00.20 "Таинственная
Россия" (16+)
01.15 Т/с "ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ" (16+)

"Россия 2"

9.00 Панорама дня
10.20 "Моя рыбалка»
10.50 "Язь против еды»
11.20 "Главная сцена»
13.40 Большой спорт.
13.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
14.50 Большой спорт.
15.20 "Биатлон»
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
16.45 Х/ф "КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ" (16+)

18.40 Х/ф "ПОДСТАВА" (16+)
22.25 "Создать "Группу "А»
(16+)
01.00 "Большой футбол»
01.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Зенит" (СанктПетербург) - УНИКС (Казань)

РЕН-ТВ

07.00 М/ф"Полярный
экспресс"
08.45 Х/ф "Властелин колец"
(16+)
12.10 «Тюменская арена»
12.40 М/ф "Алеша Попович и
Тугарин Змей"
14.10 М/ф "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник"
15.45 Х/ф "Гарри Поттер и
философский камень"
18.40 Х/ф "Властелин колец"
(16+)
22.00 "Добров в эфире"
(16+)
23.00 "Военная тайна" (16+)

Т+В

07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.00 "Жили-были искатели"
М/с
09.30 "Двое на кухне" (16+)
10.00 "Безумный день" Х/ф
(16+)
11.30 "Тюменский характер
(16+)
12.00 "Односельчане"
12.30 "Деревенская комедия" Т/с (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Самый лучший муж"
(16+)
21.05 "Мишу Д`Обера" Х/ф
(16+)
23.25 "Счастливый город"
Т/с (16+)
00.20 "Свадебный переполох" Х/ф (16+)

«Домашний»

07.00 ДВОЕ НА КУХНЕ (16+)
07.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
(16+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
08.30 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
09.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
(16+)
10.30 «Я - АНГИНА!» Т/с
(16+)
14.10 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» Х/ф
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.45 ДЕНЬГИ ЗА НЕДЕЛЮ
(16+)
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ» Т/с
22.40 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
23.40 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ЗОЛУШКА.RU» Х/ф
02.35 «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» Х/ф

Губернатора Сахалинской
области обвиняют в
получении взятки
Официальный представитель СК РФ
Владимир Маркин заявил о возбуждении уголовного дела в отношении губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и других чиновников по факту получения взятки в особо
крупном размере.
Помимо Хорошавина фигурантами
дела являются помощник губернатора
и президент ФК «Сахалин» Андрей Икрамов и «ряд других лиц»: их обвиняют
в посредничестве в получении взятки в
особо крупном размере (5,5 млрд. долларов, но это далеко не единственный
эпизод).
Маркин отметил, что в московской
квартире, на даче и в резиденции Хорошавина при обысках изъяты крупные
суммы денежных средств: более 1 млрд.
рублей, иностранная валюта, большое
количество ювелирных украшений и дорогостоящие наручные часы, телефоны
и авторучка стоимостью 36 млн. руб. По
уголовному делу совместно с УСБ ФСБ
РФ проведено 10 обысков на Сахалине
и 5 — в Москве и Московской области.
В настоящий момент следственные действия продолжаются.

Находящийся под
следствием по уголовному
делу единорос продолжает
руководить партячейкой
Против главы администрации Нижнетавдинского района Владимира Семенова возбужденно Уголовное дело о превышении должностных полномочий. Семенов по совместительству является секретарем местного отделения «Единой
России». Как рассказали в региональном
отделении «Единой России», по партийному уставу после возбуждения уголовного дела членство Семенова в партии
должно было быть приостановлено. Однако чиновник продолжает руководить местной ячейкой, как ни в чем не бывало.

СТС

06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
10.30 МАСТЕРШЕФ (16+)
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
13.00 СВИДАНИЕ СО
ВКУСОМ (16+)
14.00 «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» Х/ф
15.40 ЕРАЛАШ
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
17.50 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
Х/ф
19.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» Х/ф
22.00 «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» Х/ф
00.05 ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ
(16+)

Сейчас решение о дальнейшей
судьбе Владимира Семенова отложено
до 11 марта, когда состоится заседание президиума регионального политсовета «Единой России». По его итогам,
скорее всего, не только будет приостановлено членство Семенова в партии,

но и начнется процедура отстранения
его от должности главы района. Если
же уголовное дело в отношении чиновника закончится обвинительным приговором, его ждет неминуемое исключение из партии.
Уголовное преследование Владимира Семенова имеет глубокие корни. Он
оказался замешан в истории с незаконным выделением социального жилья в
Нижней Тавде. Тогда еще первый замглавы администрации района Семенов
подписывал бумаги, благодаря которым
в социальное жилье вместе с бюджетниками заселились несколько чиновников местной администрации.
По данным источника, правоохранительные органы вновь заинтересовались и ролью бывшего главы района
Зуфара Ахтариева в этом уголовном
деле.

Силовики всерьез взялись
за бывшего мэра столицы
ХМАО
В Ханты-Мансийске — новый виток
скандальной истории, развернувшейся
вокруг бывшего мэра города, известного строительного магната Андрея Букаринова. Ранее ему уже предъявили
обвинения в налоговых преступлениях,
накануне в окружной фонд РЖС «Жилище» нагрянули с обыском следователи.
Силовики ищут в бумагах фонда доказательства махинаций бывшего градоначальника. Между тем происходящему дают как минимум два объяснения.
И невинное уклонение от налогов — вовсе не самое захватывающее из них.
Скандал вокруг ОАО «Ханты-Мансийское строительное управление»
(ХМСУ), генеральным директором которого был экс-мэр окружной столицы,
ныне депутат Гордумы Андрей Букаринов, начался еще летом 2013 года. Топменеджеры предприятия, негласно именуемого главным городским подрядчиком, заявили, что фирма больше не может держаться на плаву, и подали в арбитраж заявление о начале процедуры
банкротства. Со слов руководства компании, за ХМСУ
накопились
большие долги и
штрафы — 700
млн рублей. По
этим д анным,
кредиторы постоянно требовали от предприятия деньги, которых не было на
балансе (со слов
руководства,
фирма сидела
без заказов), и
для покрытия задолженностей не
помогла бы даже
продажа всего
имущества.
Ближе
к
осени 2013 года
ХМСУ заинтересовались налоговые
органы, установившие недостачу в бюджете в размере порядка 16 млн рублей.
Счета фирмы были заморожены, и весной 2014 года следственные органы
возбудили в отношении Андрея Букари-

нова уголовное дело по статье 199.2 УК
РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов». Расследование пришло к выводу,
что бывший градоначальник располагал
необходимой для уплаты налогов суммой, однако предпочел «припрятать»
деньги, якобы выведя их из ХМСУ на
счета субподрядных организаций.
В окружной фонд развития жилищного строительства «Жилище» силовики
наведались 21 января. Хотя официально сотрудники учреждения опровергали
факты обысков, прием посетителей прекратился. Как сообщил источник в фонде окружного правительства, следователи устроили выемку документов.
«Раньше ХМСУ было нашим подрядчиком. Речь идет о старых делах», — заявил собеседник.
Говорят, что сотрудников югорского
следственного управления интересуют
абсолютно все сделки ХМСУ, а также
организации, которые в свое время имели те или иные связи со строительным
предприятием. «Все контрагенты Букаринова могут ждать прихода силовиков», —
заявили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.
В строительной среде ХМАО оценивают происходящее вокруг ХМСУ неоднозначно. С одной стороны, коллеги Букаринова предполагают, что экс-мэру
действительно есть что скрывать, к тому
же схема: «обанкротил одну фирму —
переписал активы на другую», считается весьма распространенной. К слову,
сам Букаринов ведет себя в этом вопросе вполне очевидно — с началом проблем в ХМСУ учредил другую фирму с
аналогичным названием. Однако, одновременно с этим в строительной отрасли намекают на то, что в этой истории
прослеживается явный коммерческий
интерес.
Стоит отметить, что Букаринов считается человеком старой команды бывшего губернатора ХМАО Александра Филипенко, и его позиции сильно ослабли
с приходом в округ новой власти. Однако, как заявил один из экспертов, знакомый с положением дел, вряд ли современные проблемы Букаринова связаны с политикой и скорее всего находятся исключительно в бизнес-плоскости. «Не всегда получается сдерживать
натиск конкурентов, которые к тому же
часто используют методы воздействия,
далекие от законных», — заявляет источник агентства.

При строительстве трассы
«Дон» на Кубани похитили
более 27 млн. рублей
Полиция возбудила уголовное дело
о мошенничестве в ходе ремонтных работ на федеральной трассе М-4 «Дон» в
районе Геленджика. Прокурорская проверка вскрыла несоответствие качества
асфальтобетонного покрытия требованиям ГОСТа и техническому заданию. Выяснилось, что таким образом из федерального бюджета было неэффективно
израсходовано более 27,5 млн. рублей.
Заказчиком работ выступала госкомпания «Автодор», подрядчиком – краснодарское ОАО «КДБ».

По материалам СМИ

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на I полугодие 2015 г.

«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 Документальный 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
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