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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТА,
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
В Саратове и Москве проведены партийные семинары
14 и 15 марта 2015 г. в Саратове и Москве состоялись
семинары-совещания секретарей региональных комитетов
РКРП-КПСС Поволжского, Волго-Вятского, Центрально-Черноземного и Центрального регионов России. На семинарах
рассматривались вопросы тактики и стратегии работы
РКРП-КПСС, вопросы по улучшению партийной работы, участие в избирательных кампаниях по выборам в региональные парламенты, которые состоятся в сентябре 2015 г.
На семинарах выступили секретари ЦК РКРП-КПСС
А.К. Черепанов, И.Л. Ферберов, В.Н. Туруло. В работе
семинара в Саратове принял участие председатель РИК
съезда Советов РКСС, член Политсовета ЦК РКРП-КПСС
А.Н. Николаев, в работе семинара в Москве – секретарь
ЦК РКРП-КПСС по молодежной политике А.С. Батов.
На семинарах секретарь ЦК РКРП-КПСС по организационной работе А.К. Черепанов рассказал, что сегодня власть усиленно создает и «прикармливает» партии,
пытающиеся узурпировать название «коммунистическая»,
хотя по сути своей они оппортунистические и к коммунистической идеологии не имеют никакого отношения. В своем выступлении он еще раз подчеркнул для чего создавалась политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт»: чтобы привлечь к активной борьбе те политические силы, которые не доросли до ортодоксального марксизма, но правильно оценивают происходящие в
стране события. Также он остановился на вопросе борьбы
с оппортунизмом и международном сотрудничестве. А.К.
Черепанов подчеркнул, что нужно серьезным образом пересмотреть вопрос о том, как доносить информацию о
деятельности партии до населения. В этом вопросе огромную роль играет распространение партийной печати.
Тираж газеты «Трудовая Россия» должен расти, для этого
региональные отделения должны распространять ее более активно, охватывать газетой самые широкие слои населения. В своем выступлении А.К. Черепанов остановился на совершенствовании организационно-партийной работы, укреплении партийной дисциплины. В завершение
выступления он рассказал о том, какую помощь партия
оказывает сражающемуся народу Новороссии.
Секретарь ЦК РКРП-КПСС по идеологической работе
И.Л. Ферберов в своем выступлении подчеркнул, что для
плодотворной работы членам партии необходимо улучшать
свои знания. Рассказал об успехах центрального сайта
РКРП-КПСС, материалы которого служат руководством к
действию для региональных отделений партии. В этом же
ключе работает информационный бюллетень московского
комитета РКРП-КПСС «Рабочая Правда», тираж которого
благодаря правильной работе вырос за несколько лет с
500 до 10000 экз. Напомнил о роли революционного рабочего класса в пролетарской революции, а также не обошел
вниманием критику в адрес КПРФ. В заключение он сказал, что идеологическая работа региональных отделений
партии должна координироваться на центральном уровне.
Секретарь ЦК РКРП-КПСС по протестному движению
В.Н. Туруло поделился опытом протестной борьбы в Кирове. Он сказал, что в сложившихся условиях нужно использовать различные формы и методы борьбы, для этого привлекать к борьбе самые широкие массы, а также он
продолжил тему борьбы коммунистов Новороссии с фашистским режимом Украины.
Об организации рабочего и профсоюзного движения рассказал председатель РИК съезда Советов РКСС
А.Н. Николаев. Он сказал, что профсоюз можно создать
только на волне социального протеста.
О системе работы Саратовского обкома РКРП-КПСС
рассказал первый секретарь Саратовского обкома РКРПКПСС Н.С. Солдатов. Информацией о том, как налаже-

на работа с профсоюзом «Защита» по привлечению рабочих к борьбе за экономические права поделилась секретарь Самарского обкома РКРП-КПСС Т.Ф. Яковлева.
О работе Саратовского обкома РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа
по организации борьбы трудящихся области за политические и экономические права рассказал секретарь Саратовского обкома РКРП-КПСС Л.Г. Сидлецкий.
Опытом работы поделились представители Сталинградского, Астраханского, Самарского и Воронежского обкомов, Балаковского горкома РКРП-КПСС.
Кроме того, на семинаре в Москве секретарь ЦК
РКРП-КПСС по молодежной политике А.С. Батов рассказал о задачах региональных комитетов партии по организации работы с рабочей и учащейся молодежью, вовлечению ее в ряды РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа. Это необходимое условие для продолжения активной деятельности партии. О важности работы с молодежью говорили на семинарах секретари ЦК и руководители региональных отделений партии. Перед началом семинара в
Саратове секретарь ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанов вручил партийный билет молодой девушке Александре Носковой, а Саяпина Анжелика решением Секретариата
ЦК РКРП-КПСС принята кандидатом в члены партии.
Секретарь Московского комитета РКРП-КПСС Р.Б.
Кузнецова в своем выступлении сказала, что активизация
работы первичных партийных организаций – залог решения многих поставленных вопросов перед региональной
партийной организацией. Опытом борьбы Нижегородского обкома РКРП-КПСС с властью области за политические
и экономические права граждан поделился первый секретарь Нижегородского обкома РКРП-КПСС П.М. Типаков.
Секретарь Московского комитета по рабочему движению
М.Ф. Гапеева поделилась опытом работы с трудовыми
коллективами и профсоюзом «Защита». О преследованиях
Тульскими региональными властями руководителей областного отделения РКРП-КПСС рассказал первый секретарь
Тульского обкома РКРП-КПСС В.М. Регузов. Методами агитационно-пропагандистской работы Рязанского обкома
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа среди населения города и
области поделился первый секретарь Рязанского обкома
РКРП-КПСС В.И. Куряков. Об организации протестного
движения в Московской области рассказал член Московского комитета РКРП-КПСС Л.К. Хохряков.
Кроме того, на семинаре выступили от ЦК КПСС А.Я.
Кабачник, секретари Владимирского и Тверского обкомов РКРП-КПСС Г.А. Тестоедов и В.А. Сычев, а также
члены ЦК РКРП-КПСС Н.О. Глаголева и Р.Б. Пугачева.
На семинаре впервые присутствовала член Курской
организации РКРП-КПСС, депутат Железногорской городской Думы М.В. Долгачёва, которая являлась секретарем
Железногорского райкома КПРФ. Ее исключили из партии,
за то, что она критиковала политику Зюганова и говорила об
ошибочности избранного курса КПРФ. После этого она вступила в РКРП-КПСС. В своем выступлении на семинаре она
разоблачала оппортунистическую политику КПРФ. Сравнивая работу РКРП-КПСС и КПРФ, сказала, что сегодня РКРПКПСС является живой, действующей партией, которая проводит настоящую работу с рабочим классом.
В таком же ключе выступил участник семинара из г.
Можги (Республика Удмуртия) С.И. Гурьянов, который понял, что КПРФ идет не туда и вступил в РКРП-КПСС.
В проведении таких региональных семинаров есть
масса положительных моментов, поскольку они улучшают
координацию работы региональных партийных отделений,
позволяют перенимать опыт, а также стимулируют организации к более активной деятельности.
Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

28 МАРТА
ЖИТЕЛИ ТЮМЕНИ
ВЫСТУПЯТ ПРОТИВ

взимания
с населения платы
за капитальный
ремонт
многоквартирных
домов,
А я говорю:
«Плати 22 рубля!»

повышения
платы за проезд
в общественном
транспорте

ВСЕ НА МИТИНГ!
в 18 час.
на Центральную
площадь к памятнику
В.И. ЛЕНИНУ
Промолчим сегодня, завтра
чиновники введут плату на воздух!
Тюменский обком РКРП-КПСС,
обком РОТ ФРОНТа,
Совет РКСС, МОД «Трудовая Тюмень»

У Путина замечательный сосед

16 февраля радиостанция "Эхо Петербурга" обрадовала сообщением, что в культурной столице скоро появятся памятники
президенту новой "энергетической империи"
Путину и яростному воителю за старую "белую империю", казачьему атаману Краснову.
Об этом сообщил атаман православного казачьего общества "ИРБИС" Андрей Поляков. В эфире "Эха Петербурга" он рассказал, что монументы действующего президента России и белогвардейского атамана, казнённого в СССР в 1947 году за сотрудничество с фашистами, планируют установить казаки на своей частной территории на севере Петербурга, и это событие
произойдёт уже в мае. "Путин – это человек,
который восстанавливает российскую империю, возвращает наши потерянные территории, создаёт мощную армию. Это редкий человек, который достоин установки
памятника при жизни. А атаман Краснов –
герой и мученик России. И поставить памятник Краснову на его родине – это наш
долг", – поведал своё видение российской
истории бравый атаман Поляков.
Скульптурная композиция будет в миниатюре повторять одесскую Потёмкинскую
лестницу. Памятники Путину и Краснову бу-

дут смотреть друг на друга, уточнил атаман. При этом Поляков не видит ничего зазорного в том, что в годы Великой Отечественной войны Пётр Краснов был начальником так называемых "казачьих войск Восточных оккупированных территорий Германии". "На Краснове нет крови, и он не участвовал в военных действиях, в отличие от
других предателей. На заградотрядах НКВД
и Сталине крови, наверное, в десятки тысяч раз больше, чем на Петре Краснове", –
обеляет фашистского пособника Андрей Поляков в интервью "Эху Петербурга".
Комментировать данные высказывания
особого смысла нет, так как они говорят сами
за себя. Перед нами поклонение тому самому Краснову, который в первые дни войны
обратился к казакам с воззванием: "Я прошу
передать всем казакам, что эта война не против России, но против коммунистов, жидов
и их приспешников, торгующих русской кровью. Да поможет господь немецкому оружию и Хитлеру!" Здесь и господь, и Гитлер, и предатели в одном флаконе, и верность фюреру до конца войны. Повесили
советские власти эту сволочь, и правильно
сделали. Сегодня вся мразь, служившая фашистам, пытается выдать себя за идейных

борцов с коммунизмом. Они, действительно, самые пострадавшие от тирана Сталина
и тоталитарной системы. А сами на своих
частных территориях и в своих частных квартирах вешают портреты Гитлера и его холуев. Вопрос юридической оценки этих действий – дело отдельное. Но интересно, что
памятники Путину и Краснову будут смотреть
друг на друга. И как среагирует Президент
на такое соседство? Любо ему, али нет?
Хотя, если разобраться, в поклонении
обожателей фашистского прихвостня Краснова российским президентам (Ельцину, а
теперь Путину) нет ничего удивительного.
Может родственную душу борцов с большевизмом чуют? Кто с копий Знамени Победы серп и молот снять хотел? Кто Ленинград переименовал? Кто геббельсовскую
ложь о Катыни подхватил? Кто Мавзолей
Ленина на парадах драпирует? Кто праздник 7 ноября отменил? И кто господ олигархов хозяевами земли русской сделал и
выступает их гарантом? Кто уже называет
Порошенко коллегой и жмет ему руку?
Так что РКРП с полным на то основанием предполагает, что есть некая логика в
постановке этих памятников лицом к лицу.
Вставайте в ряды борющихся против

фашизма и фашистских прихвостней!
Борьба продолжается. Рот фронт!

ЦК РКРП-КПСС,
ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съезда Советов рабочих

Читайте в номере:
Прививка от
«доброго дяди»
Не платите за
капитальный ремонт
Системная коррупция
в органах власти
Социальная
политика Франции
Осужден бывший
следователь-наркодилер

2
3
4
5
8

ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В РОССИИ
Пикет в Тихвине
В г. Тихвине Ленинградской области
7 марта на площади Свободы районное отделение РОТ ФРОНТа провело пикет против роста цен и ухудшения уровня жизни трудящихся.
Среди прохожих распространялись газеты «Трудовая Россия» и газета МПРА «Профсоюзный Навигатор».

При общении люди высказывали свое
недовольство положением дел, а многие пассажиры из проезжающих автобусов вчитываясь в баннеры, показывали жестами свою
солидарность.
Так же народ интересовался партией РОТФРОНТ: что мы будем делать дальше, на что
мы отвечали: только бороться. Сам собой капитализм не уйдет. Баннеры были изготовлены из картона, купили только два фломастера.
В пикете принимал участие И.Лещенко,
работник завода ТВСЗ, он пришел со своим
плакатом. Лещенко борется за экономические
права рабочих.
Проведение протестных мероприятий и работа с выявленным активом будет продолжена.

В Симферополе водители
троллейбусов
приостановили работу
4 марта приостановили работу водители
симферопольских троллейбусов. Они не видели зарплату еще с нового года – пояснили
свое поведение рабочие. Акция протеста длилась несколько часов. Движение троллейбусов было заморожено до тех пор, пока за дело
не взялся сам Глава Крыма Сергей Аксенов.
Он взял расследование о виновных в задержке заработной платы под личный контроль.
А руководство предприятия взяло кредит, чтобы погасить задолженность.

На Среднем Урале
встают предприятия
Февраль, продемонстрировавший резкий

В МИРЕ

спад в уральской экономике, стал месяцем показательным. К этому времени в числе банкротов оказались сразу несколько уральских
предприятий. Так, процедуру самобанкротства
начал Верхнесалдинский металлургический
завод, который еще сравнительно недавно считался крупнейшим передельным заводом России. Прекратить свое существование грозится и Нижнетагильский
котельно-радиаторный
завод – единственный в
России производитель
чугунных радиаторов отопления. Признать предприятие банкротом через
суд потребовал торговый
дом «Стальинвест»: в ноябре прошлого года он отсудил у тагильского завода 567,8 тыс. рублей за
поставленный, но не оплаченный товар.
С ликвидацией предприятия, а значит потерей работы и заработка
столкнулись работники
«Волчанского угля». Практически все сотрудники
предприятия были уволены с 20 февраля в связи
с его плановой ликвидацией. В свете последних месяцев – дело, в общем-то , житейское,
только вот шахтеры рискуют оказаться на улице без зарплаты и выплат, положенных при
ликвидации предприятия. По словам рабочих,
собственники предприятия заинтересованы
лишь в продаже своего имущества подороже.
Группа тех уральцев, что сравнительно
недавно говорила о кризисе как о явлении надуманном, за последний месяц зимы значительно сузилась. Если раньше 45% екатеринбуржцев либо вообще отрицали кризис, либо
заявляли, что не испытывают его, то сегодня
их число уменьшилось в 4(!) раза – до 12%.
Наряду с этим, по данным фонда «Социум»,
порядка 20% опрошенных отмечают сокращение зарплаты, тогда как раньше их было только 13%.
Действительно, в крупнейших уральских
муниципалитетах фиксируется серьезный рост
безработицы и переход части предприятий
на неполную рабочую неделю. Центры занятости отмечают, что все чаще появляется информация о высвобождении персонала – по
официальным данным, с начала года было
уволено более 3 тысяч человек. Почти сто организаций вводят у себя режим неполной занятости. С 7 до 22 тысяч увеличилось число тех,
кто работает неполную неделю.
Показательно и то, что по сравнению с
прошлым годом задолженность по зарплате
увеличилась почти на 10%. На сегодняшний
день свердловские предприятия задолжали
своим работникам более 3 млн 700 тыс. руб.,
при этом значительная часть из них занята в
сфере «обрабатывающего производства».

Забастовка на General Motors в Бразилии:
рабочие победили
Профсоюз рабочих-металлистов на заводе General Motors в Бразилии одержал
победу: в результате шестидневной забастовки компания отказалась от своих намерений уволить 800 работников.
Забастовка началась вечером 20 февраля. 5000 работников завода General Motors
в городе Сан-Хосе-дос-Кампос (штат Сан-Паулу) объявили о бессрочном прекращении работы, и производство оказалось полностью парализовано. Поводом послужило
предложение GM отправить 800 работников в оплачиваемый отпуск на два месяца и
затем уволить их. Необходимость увольнений объяснялась неблагоприятной ситуацией, сложившейся на бразильском рынке автомобилей — пятом по емкости в мире. В
2014 году сильно сократился объем продаж, производство автомобилей всех типов
снизилось на 15% при том, что экспорт бразильских автомашин — на 40%. Все это
спровоцировало волну сокращений, а она, в свою очередь –волну протестов: в январе
сообщалось о забастовке на Фольксвагене, где ситуация была точно такая же, как на
заводе GM.
После переговоров GM отказалась от планов по увольнению. «Это было нашим
основным требованием, поэтому мы согласились прекратить забастовку», – сообщил
профсоюзный лидер Антонио Феррейра де Баррос. Были приняты новые условия: 650
работников с 9 марта ушли в пятимесячный оплачиваемый отпуск, после которого они
в течение как минимум трех месяцев смогут вернуться на свои рабочие места. Также
говорится о том, что работодатель собирается уговаривать работников добровольно
согласиться на увольнение в обмен на выплату компенсации.
Остается добавить следующее: «Единый центр профсоюзов» (CUT), который является самым крупным в Бразилии объединением трудящихся, много раз успешно проводил кампании против нарушения трудовых прав по отношению к рабочим и пользуется большой поддержкой населения. В нашей стране профсоюзное движение еще не
доросло до той стадии, когда каждый рабочий коллектив сможет выиграть трудовой
спор с работодателем. Официальная система профсоюзов, доставшаяся от советского
периода, безнадежно деградировала при капитализме. Примерами профсоюзов «нового типа», которые могли бы прийти на смену этой системе, можно считать такие
объединения как "Защита", "Новопроф", МПРА, Российский профсоюз докеров, Федерация профсоюзов авиадиспетчеров и другие.
При этом кризис дает о себе знать. Сокращения идут полным ходом почти во всех
отраслях, уровень безработицы в 2015 году уже увеличился более чем на 2% — и это
только по официальным данным. Время вспомнить, что работодатель никогда не будет
действовать в чьих-либо интересах, помимо своих собственных. Поэтому надо знать
свои права (о них читайте в памятке на нашем сайте) и главное – объединяться на
уровне трудовых коллективов для совместной борьбы.

«Болгария – зона мира»:
митинг против НАТО, в поддержку Новороссии!
С начала февраля 2015г. болгарский народ начал усиленную борьбу за выход
страны из НАТО и за высылку НАТО-американских баз с территории Болгарии.
Болгары понимают, что медлить нельзя. НАТО стало очень активным. Корабли НАТО
вошли в Черное море и пришвартовались в Варне. Необходимо остановить деятельность этого агрессивного военного блока, пока не стало слишком поздно!
Поэтому перед лицом новой войны, угрожающей всему миру, болгарский народ
сплотил свои ряды, чтобы открыто выступить против членства Болгарии в НАТО!
Против размещения баз НАТО на территории Болгарии!
Против размещения командного центра НАТО в столице Болгарии – Софии.
Против войны на Донбассе! В поддержку ДНР и ЛНР!
4 марта перед резиденцией Президента Республики Болгария в Софии собралось около тысячи человек, несмотря на то, что в эти дни в Болгарии у людей 4 (четыре) выходных дня по случаю национального праздника – 3-е Марта, и многие уехали из
столицы в провинцию. Но все-таки эта тысяча человек никуда не уехала, а вышла на
улицу, понимая важность инициативы „Болгария – зона мира!“ Понимая, что сегодня
на их долю выпала ответственность попытаться сберечь мир для своих детей, остановив желание НАТО-США разжечь новую мировую войну! Организаторы заявили, что
сегодня Болгария и вся Европа стоят перед новой битвой, и им снова предстоит
отвоевать свою Свободу у мирового империализма в лице США – НАТО, и они будут
бороться до полной Победы.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

ПРИВИВКА ОТ «ДОБРОГО ДЯДИ»
Мы не раз писали о том, как работодатель оказывает давление на работника, состоящего в профсоюзе, и какие ответные
действия может предпринять работник. В
большинстве случаев начальники используют прямое давление, угрозы. Но что делать,
если босс разыгрывает перед вами «доброго дядю»?
Профсоюзная деятельность – ваше личное дело. Ни работодатель, ни его служба
безопасности не имеют права вмешиваться
в профсоюзные дела или интересоваться
вашим членством в профсоюзе. Но так как
профсоюз может ударить работодателя по
карману, боссы сделают все возможное, чтобы вы отреклись от профсоюза.
Работодатель может встретить работника, состоящего в профсоюзе, с улыбкой и распростертыми объятиями. Но эта улыбка, скорее всего, будет лживой, а дружеские объятия могут оказаться смертельной хваткой.
Начинается все одинаково. Руководитель
или сотрудник службы безопасности приглашают работника «побеседовать». Их задача – запутать работника, ввести его в заблуждение, показать ему его слабые места, и
в заключение сделать вместе с работником
вывод, что профсоюз – это полнейшая ерунда, лишняя трата времени. Иными словами,
сделать «прививку» от профсоюза.
Выполняется эта задача следующим
образом: вначале, как правило, устанавливаются доверительные отношения с работником. Представитель работодателя может
отметить свои заслуги перед предприятием и рабочими, похвалить работника за его
неравнодушие к будущему предприятия. Тем
самым начальник хочет показать, что он с
работником заодно. В процессе разговора
могут возникнуть такие темы, как дети, семья, кредиты, ипотека и прочее. Цель работодателя – найти слабое место работника,
понять, чем он более всего дорожит. У когото это окажутся дети, у кого-то ипотека или
даже жалость к постороннему человеку.
Дальше разговор строится на повторении
темы, наиболее важной для работника. Раз
за разом руководитель будет произносить
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один и тот же вопрос или фразу, сформулированные по-разному: «Ведь самое дорогое
у нас семья, дети?», «Так или иначе, ипотеку
надо выплачивать…», «Вы же не хотите, чтобы я пострадал из-за вашего упрямства?»
или «Вам же не хочется из-за кредита все
потерять?». Раз за разом на эти простые
вопросы работник будет отвечать утвердительно. Это подготовка его сознания к следующему этапу.
Настроив работника на нужный лад, представитель работодателя перейдет к теме
профсоюзной деятельности и членства в
профсоюзе. Ответив утвердительно на предыдущие вопросы, работнику будет сложно
не согласиться с боссом, когда тот заявит,
что от профсоюза всем будет только хуже.
Теперь в ход пойдут аргументы о том, что
профсоюзы не нужны, а руководство и рабочие – одна семья. Возможно, вам намекнут,
что профсоюзы спонсируются из-за рубежа
с целью навредить отечественным предприятиям. Скорее всего, будет присутствовать и
довод, что профсоюзные лидеры просто используют работника в своих корыстных целях. Вероятно, начальник попытается очернить
лидеров профсоюза, показать какие они на
самом деле плохие, внести в их биографию
вымышленные отрицательные факты.
Как только перед работником раскроется все «коварство и подлость» профсоюза,
представитель работодателя перейдет к формированию вместе с работником соответствующего вывода. Он, конечно, будет о том, что
профсоюз является отрицательным фактором в жизни предприятия, из-за которого
работник может пострадать. Под ударом
может оказаться его семья, появятся проблемы с платежеспособностью. Если представитель работодателя в данном вопросе подкован или прошел соответствующее обучение (не думайте, с вами просто беседуют «по
душам»!), вероятность того, что неподготовленный работник поддастся подобной обработке, достаточно велика.
Как можно этому противостоять? Прежде всего, по возможности, не встречайтесь с
представителем работодателя один на один,
тем более, если вопрос не касается напря-

мую вашей трудовой деятельности. Если вас
приглашает к себе сотрудник службы безопасности, вы можете отказаться от встречи
или пригласить этого сотрудника на свое
рабочее место, поближе к рабочему коллективу. Помните, что сотрудник службы безопасности – такой же работник, как и вы. Он
не наделен правами следователя, не является сотрудником ФСБ и не может вынести
вам приговор как судья.
При встрече с представителем работодателя сразу выясните, для чего вас пригласили. Представитель работодателя может начать уходить от ответа, юлить. Не бойтесь повторить свое требование и настоять
на том, чтобы вам ответили. Если вы не получили ясного ответа, можете смело прервать
встречу, так как обсуждать с представителем работодателя вам, как оказалось, нечего. Если вам ответили, что встреча связана
с вашим членством в профсоюзе, то опять
же, вы вправе ее прервать, мотивировав это
тем, что членство в профсоюзе – ваше личное дело. Бояться при этом не нужно. Если
вы все делаете правильно, работодатель не
сможет причинить вам никакого вреда.
В случае, если беседа все же началась
и представитель работодателя принялся вас
обрабатывать, будьте постоянно начеку. Трезво оценивайте обстановку. При установлении с вами доверительных отношений, появлении симпатии к начальнику, возможно,
вам захочется быть более откровенным. Воздержитесь от этого. Чем меньше знает работодатель о профсоюзе, тем лучше. Любая
мелочь, выболтанная боссу, может в будущем навредить вам и вашим товарищам.
Сделайте ваши «слабые места» своей
сильной стороной. Кредиты, ипотека, семья,
дети – ведь именно из-за них вы вступили в
профсоюз. Только профсоюз может выбить
у работодателя повышение зарплаты, чтобы
можно было платить по долгам, кормить семью, обеспечить достойное будущее потомству. Работодатель же пытается сделать все,
чтобы вы вышли из профсоюза и продолжали висеть у него на крючке. Ваш собеседник может разыгрывать перед вами жертву, рассказывать о неприятностях, которые

грозят ему из-за вашей профсоюзной деятельности, взывать к вашей человечности.
Если такое происходит, задайте себе вопрос: «Будет ли приличный, воспитанный человек просить вас отказаться от ваших законных профсоюзных прав?». Почему благополучие босса должно быть для вас важнее
своего собственного благополучия, которое
работодатель вам обеспечивать совсем не
торопится?
Аргументы о том, что профсоюз – это
плохо, которые будут вам приводить, для опытного профсоюзника просто смешны. Но работнику, который еще толком не понимает, что
такое профсоюз, они могут показаться убедительными. Нередко начальники утверждают, будто профсоюз финансируется из-за
рубежа, дестабилизирует обстановку в стране, подрывает деятельность предприятия и
чуть ли не готовит государственный переворот. Интересно, кто тогда финансирует профсоюзы за рубежом, в странах Европы или
Америки? А ведь там часто проводят многочисленные и эффективные забастовки, от которых выигрывают рядовые рабочие, а профсоюзное движение в целом более развито,
чем в России. Но ни о каких государственных
переворотах посредством профсоюзов в этих
странах что-то не слышно.
Знание простых принципов профсоюзной деятельности позволит вам увидеть, насколько нелепы подобные аргументы. Настоящий профсоюз осуществляет свою деятельность только за счет членских взносов и усилий его членов. Он независим от кого бы то
ни было. Его цели находятся в рамках трудовых отношений, а не политики.
Запомните: никогда на подобных встречах не принимайте никаких решений! Вы всегда можете сказать: «Я подумаю», «Прямо
сейчас я не готов дать ответ», «Мне нужно
время для принятия решения» и т.д. После
беседы с представителем работодателя обязательно обсудите произошедший разговор
со своими товарищами по профсоюзу. Вы
не должны оставаться один на один с работодателем и своими проблемами. Для этого
и нужен профсоюз.
МПРА

Трудовая Тюмень

Не платите за капитальный ремонт!
С июня 2015 г. в квитанциях на оплату коммунальных
услуг у собственников квартир в многоквартирных домах
появится новая графа – взносы на капитальный ремонт.
Новый порядок организации, финансирования и выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах введен Федеральным законом
Российской Федерации от 25.12.2012 г. №271-ФЗ.
В соответствии с пунктом 8.1 статьи 156 Жилищного
кодекса РФ минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается нормативно-правовым актом субъекта РФ в соответствии с методическими рекомендациями. Распоряжением правительства Тюменской
области от 15 декабря 2014 г. №224-рп утверждена региональная программа капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах Тюменской области на 2015-2044 годы. Для жителей Тюменской области
размер взноса составит 7,5 руб. с квадратного метра
ежемесячно.

не сохранилось. Я им высказала свое мнение, что деньги
уже разворованы, потому и нет никакого отчета.
Если деньги разворовали, то власть об этом знала.
Она вспомнила об этом и решила применить этот эксперимент на всю Россию и на более продолжительное время. Программа капитального ремонта рассчитана на 30
лет.
Я хорошо помню, как началась Великая Отечественная война, помню об её ужасающих последствиях. У меня
такое ощущение, что сейчас повторяется 1941 г. Разница
только в том, что тогда у нас были внешние враги, а сейчас они внутренние, доморощенные. Это уже фашизм,
насилие. Буржуазная власть разрушила все производство,
заводы, фабрики, образование, здравоохранение и все
прочее, сейчас добирается до ликвидации у людей крыши над головой. Буржуазная власть в России выполняет
все античеловеческие указы мирового правительства.
Тридцатилетняя программа капитального ремонта – это

Сколько за капитальный ремонт ни плати,
а его как не было, так и нет...

Я лично живу в Тюмени в многоквартирном муниципальном пятиэтажном доме, который построен в 1975
году. С нас принудительно брали плату за капитальный
ремонт с марта 2000 г. по сентябрь 2004 г. В Тюмени в
январе 2004 г. создали организацию ТРИЦ по сбору денег за коммунальные услуги. Плата за капитальный ремонт проходила в том числе уже и при ТРИЦе с января
по сентябрь 2004 г. В то время мэром г. Тюмени был
С.М. Киричук. Плата за капитальный ремонт зданий была
отменена с 1 октября 2004 г. в соответствии с постановлением главы города от 27 сентября 2004 г. №142 «О
внесении изменений в постановления главы города от
2000-2001 г. №51 и от 1 апреля 2004 г. №49».
Фактически капитальный ремонт нашего дома проводился с сентября 2010 г. по февраль 2011 г. Деньги за
фактический капитальный ремонт дома брали с жителей
нашего дома заново с декабря 2011 г. по ноябрь 2014 г.
Прошло 15 лет от того периода, когда с нас принудительно брали деньги 4,5 года на капитальный ремонт
в 2000-2004 г. Об этом мало кто помнит и знает из современных жителей нашего дома. Часть жителей перепродали свои квартиры. Часть жителей старшего поколения уже умерли, а их дети ничего не знают о том времени, а квитанции на оплату капитального ремонта в 20002004 г. мало у кого сохранились.
У меня все квитанции сохранились. Я позвонила в
свою управляющую компанию ООО «Жилкомсервис» –
«УК жилищный стандарт» и спросила о судьбе денег, собранных на капитальный ремонт с жителей нашего дома
в 2000-2004 г. Они посмотрели разные документы и ответили, что ничего об этом не знают, документов у них

О

б антикризисном плане,
предложенном правительством, депутат Государственной Думы Макаров сказал примерно так: «Здесь надо подумать
очень хорошо, здесь нельзя ошибаться».

пожизненное рабство, грабеж.
Сейчас в России проводятся реформы, принимаются
и утверждаются постановления и законы в интересах буржуазной власти, а не в интересах народа. Они все рукотворные и их можно отменить, нельзя только изменить природные и экономические законы. Так пусть отменят закон
о капитальном ремонте.
Россия всю Европу обеспечивает нефтью и газом, а
обогащаются от этого только властьимущие и олигархи.
Если бы по-прежнему был советский строй, то были бы
не только бесплатные квартиры, но и бесплатные коммунальные услуги, бесплатный проезд в общественном
транспорте, бесплатная медицина и т.д. Буржуазная власть
ограбила население, аннулировала советские сбережения, всучила ваучеры, сейчас отменяет советские льготы,
т.е. делает все, чтобы грабеж людей труда продолжался.

Я призываю всех: хватит терпеть грабеж власти! Выходите все
28 марта в 18 часов на митинг на
Центральную площадь к памятнику В.И. Ленину. Скажем «Нет очередному грабежу путем введения
платы за капитальный ремонт!»

бежными кредитами. Кроме того банки имели прибыли, за 2014 г. за минусом налогов, еще 700 млрд. руб.
Банки здесь выглядят как бездонные
бочки. В декабре 2008 г. банкам было
выделено 6 трлн. руб.
По Тюменской области дотации на

Н. Соколова, г. Тюмень
водителя будет уже выгодна, а при закупочной цене 13-15 руб. будет одна
говорильня. Этот вопрос Тюменская
областная Дума должна проработать
и решить как можно быстрее.
В год, когда в стране свирепствует кризис, а американский президент

А будет ли импортозамещение?
И хорошо подумав, распределили так: банкам 1,55 трлн. руб. для выдачи ипотечных кредитов малому и
среднему бизнесу и под инфраструктурные проекты. Пенсионерам на увеличение пенсии 188 млрд. руб. Бюджетам регионов 160 млрд. руб. Безработным 82 млрд. руб. Сельскому
хозяйству 50 млрд. руб. – это планировали, а выдали 35,7 млрд. руб., которых хватит при дотации на молоко
по 1,5 руб. на один литр. Эта сумма
настолько мала, что можно сказать,
что ничего не выделено, да и та до
пахаря никогда не дойдет. На медицинскую помощь выделено 26 млрд.
руб. – это на кресла, нет не качалки,
а инвалидные.
Самая огромная сумма выделена
банкам. Вначале планировали 1 трлн.
руб., а выдали 1,55 трлн. руб. Увеличили капитализацию банкам. Самые
крупные смогли рассчитаться с зару-

Трудовая Тюмень

один литр молока в 2013 г. составили
4 руб., в 2014 г. уже 3 руб., в 2015 г.
дошли до двух руб. Все меньше и меньше молокозаводы принимают молока
от хозяев по 13-15 руб. за литр. Продают в реализацию уже по 30-33 руб.,
т.е. остается у молокозавода 15-18 руб.
с каждого литра. А с учетом того, что
реализуется еще и творог, сметана,
сыворотка, то у молокозавода остается 20-22 руб. с каждого литра молока.
Минусуем затраты на переработку,
воду, тепло, электроэнергию, ГСМ и
прочие затраты, которые составляют
примерно 8-10 руб. плюс 3 руб. прибыли. Остаток сверху – 7-8 руб.
Вот на эти 7 руб. необходимо поднять закупочную цену на молоко. Вот
когда закупочная цена будет 20 руб.
+ 3 руб. дотаций, можно говорить о
импортозамещении. Один рубль к 2
руб. дотаций области нужно изыскать.
Цена молока в 20 руб. для произ-

Н

едавно включил телевизор и увидел, как доктор
Комаровский рассказывает о
йоде. Правда о вреде он ничего
не говорил, а только о пользе.
Сказал, что нигде в мире не продают нейодированную соль,
только в России. По ходу своей
эмоциональной передачи он
рассказал об одной китайской
деревне с числом жителей 1500
человек, из которых более 100
были слабоумными из-за полного отсутствия йода в воде, земле, траве, вследствии того, что
йод не попадал в пищу.

няли к доллару, а что это такое,
я до сей поры не знаю.
Будет ли Дума принимать
закон о йодировании соли? До
чего мы докатились? Почему
парламенту нужно такой мелочью заниматься?
Писал же Петр I: хозяина
тульской оружейной фабрики
Никиту Белоглазова бить кнутом
и сослать в Сибирь, потому что
он, подлец, осмелился войску
государеву поставить негодные
пищали и фузеи…
Да, Думе тоже необходимо

Ай да йод !
А самое-то главное в том,
что строя развитой капитализм,
в России перестали употреблять
нейодированную соль. Видимо,
это было сделано по прямому
указанию дяди Сэма, в то время мы с ним очень дружили.
Американцам было выгодно поставлять нам соль и йод по отдельности. Как-никак барышей
у нее было значительно больше.
Но самое главное не в барышах,
а в понижении интеллекта у русских людей. Это тоже одна из
форм деградации русского человека.
В СМИ часто говорят, что
нынешнее поколение молодых
людей, выросшее уже при капитализме, не умеет и не хочет работать. А красиво жить хочется
всем.
Но вернемся к йоду. Доктор
Комаровский сказал, что в Государственную Думу внесен законопроект об обязательном
йодировании всей соли, поступающей в продажу, т.е. как было
в советское время. Внесен-то
внесен, но когда он будет принят, это еще большой вопрос.
Ведь некоторые законопроекты
лежат в Думе годами.
Под умать страшно, что
было бы если у Петра I была
Дума такая, как сейчас. Он никогда бы не «прорубил окно в
Европу». А может быть это было
бы куда лучше. Сейчас Европа
не толкала бы нам всякую дребедень да еще и по демпинговым ценам, думая, что в России
все съедят. Везут картошку из
Египта, морковь из Израиля.
Удивляться приходится: люди на
сплошном песке умудряются
выращивать овощи, а у нас плодородные черноземы заросли
бурьяном.
В Советском Союзе, где
население было в два раза больше, все выращивали сами у себя
дома. Хлеб стоил 20 коп за булку 0,8 кг. Мясо – 1,9 руб. за кг.
Картошка, капуста, морковь 1214 коп за кг. При средней зарплате 241 руб.
Сейчас мясо, хлеб, картошка относительно не так давно
прошедшего времени подорожали в 150-200 раз, а капуста в
335 раз. Почему-то все прирав-

работать. Сейчас она изучает антикризисное постановление правительства. Изучив, будут вносить коррективы.
А депутат Макаров с таким
воодушевлением говорил по этому поводу примерно так: ведь
это очень серьезное дело и подойти к нему надо очень строго,
здесь нельзя ошибиться. Давайте искать, где взять средства.
Вспомнили дебиторскую задолженность и нецелевое использование средств. Одни пустые словеса, и так без конца. Деньги
раздадут, а результат нулевой.
И кто бы ни говорил свои
умные высказывания, никто из
руководства не сказал, что необходимо вводить прогрессивный налог на заработную плату.
Кому захочется расставаться со
своими «кровно» заработанными
грошами? И отсюда вывод: все
болеют не за экономику России,
а только за свои собственные
бездонные карманы. При таком
латании дыр в экономике проку
не будет. В советское время под
выданные деньги требовалось
выдать продукцию. Министерству экономического развития
дать в нагрузку работу Госплана, проку будет значительно
больше.
Нарышкин предложил снять
с думцев 10% зарплаты добровольно. И снова Дума хитрит,
ловчит, уходит от ответа. Прими
закон о прогрессивном налоге
на заработную плату, пришлось
бы им расстаться с 25-30% заработной платы. А разговоровто будет сколько… Не мытьем,
так катаньем Дума уходит от реального ответа.
Конечно, не единой капустой жив человек, но ведь без нее
щей не сваришь, да к тому же
нужно еще и египетской картошки немного.
Хлеб попал в социально значимые продукты и цены на него
за полгода выросли на 20-22%,
а вот крупы в социально значимые продукты не попали и цена
на них выросла в 2 раза. И хлеб,
и крупа производятся из злаков,
а с крупой работы намного меньше, чем с хлебом.

Ю. Петров

Россия будет
свободной

взялся нас душить экономическими
путями, мы начинаем экономить на
своем родном сельском хозяйстве.
Сколько еще можно тянуть с российского крестьянина. Он и так обложен
со всех сторон банками, чиновниками, перекупщиками и другими видами мародеров. И в это самое тяжелое
время правительство Тюменской области начинает строить эстакаду по ул.
Запольная, ул. Первомайская с выходом на ул. Чернышевского. Это тогда,
когда областной бюджет сжимается,
как шагреневая кожа. Почему не начинали строить на 3-4 года ранее, когда областной бюджет был 170 млрд.
руб.?
Строительных мощностей в области достаточно. В Тюменской области находится «Мостострой-11» с тремя мостостроительными отрядами.

Сегодняшняя Россия напоминает ту, что была во времена
Николая I. Правил он 25 лет, но свое правление он начал с репрессий, подавив восстание декабристов. Во внешней политике
преследовались цели подавления всякого свободомыслия. Царскую Россию называли «жандармом Европы». Боязнь революции
окончилась бесславной Крымской войной.
За прошедшие 200 лет как будто ничего не изменилось: те
же гоголевские льстивые чиновники районного масштаба, те же
городничие, «чичиковы». Так же бедно живет народ, жируют чиновники и холуи.
Конечно, сегодня не дают 4 месяца заключения за прогул, не
сажают за анекдоты, отменили даже трудодни. Зато сохраняется
политика социального расслоения, поборов и гонения на несогласных. Фактически полстраны сделали нищими, стали политзаключенными лучшие сыновья и дочери России. Среди них: С.
Удальцов, Л. Развозжаев и многие другие.
Российское телевидение называет лучших губернаторов. Хотя
ничего хорошего в последние годы нет: рост цен, поборы, безработица. Особенно тяжело жить на юге Тюменской области, в сельских районах. Да и в Тюмени простым людям живется несладко.
Зарплаты предлагают низкие – 8-10 тыс. руб. И с теми «кидают».
Трудно представить, что произойдет, если в ближайшие годы
не будет революции. Сохранится вся эта мрачная атмосфера буржуазной диктатуры.
Верится, что все-таки произойдут изменения, иначе нельзя.
Мы ведь живем в стране, победившей фашизм.

Ю. Юрганов

С. Барашков, с. Викулово
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Кирово-Чепецк
против платы
за капремонт
Капиталистическая модель в принципе
призвана любые деньги превращать в прибыль. Иначе – если человек живет, значит у
него есть деньги (на что-то же он выживает!), которые необходимо любыми способами забрать и превратить в прибыль.
Исходя из вышеизложенного строится и
модель власти с ее государственно-правовым инструментарием, призванным использовать всю машину силового подавления (суд,
прокуратура, полиция, судебные приставы,
служба безопасности, армия и т.п.) для накопления капитала меньшинством за счет
большинства.

Что мы как пример и наблюдаем в процессе реализации закона “О капитальном
ремонте”. Власть свою функциональную обязанность по осуществлению капитального
ремонта законодательно превратила в бизнес по отбору денег у пенсионеров и инвалидов, рабочих и служащих, одним словом у
трудящихся. Показалось мало непомерных
платежей на текущий ремонт, давайте на капитальный, которого Вы в своей жизни не
увидите, так как либо не доживете до ремонта, либо инфляция в кризисных условиях “сожрет” инвестиционную программу по капремонту.
Интуитивно жители г. Кирово-Чепецка
(более 80 тыс. чел) почувствовали обман и
дружно отказались платить за капитальный
ремонт – собираемость составила всего 2%.
Попытка 26.02.2015 г. разъяснить ситуацию
с представителями ТСЖ и управляющих компаний вылилась в осаду городской администрации 1,5 тыс. возмущенных горожан (в своем большинстве пенсионеров).
С целью снятия напряжения, на 5.03.
2015 г., было намечено собрание-встреча городской администрации с жителями. При
этом, думается, не случайно было объявлено два времени: 10:00 и 17:00. Так и получилось, 17:00 власть объявила мероприятие как
несанкционированное.
Кировская организация РОТ ФРОНТа и
РКРП-КПСС, оценив ситуацию, 5 марта направила своих представителей на собрание
в г. Кирово-Чепецк. В 10:00 музыкальная школа была практически оцеплена полицией, а
зал был переполнен (более 500 чел.) С появлением наших газет и листовок ФСБ, полиция и администрация города попытались
изъять материалы. У товарища Кальсина А.,
в результате стычки порвали рукав. Спасло
ситуацию депутатство Туруло В.Н. Чего же
так испугались власти? Простой вещи, озвученной на встрече тов. Туруло – предложений в программу по выходу из кризиса, утвержденных Народным сходом г. Кирова
14.02.2015. Казалось бы, есть конструктив, в
реализации которого готово участвовать население. Но нет, предложено тупо выполнять программу правительства РФ, в том числе закон о капремонте, дестабилизирующие
социально-политическую обстановку, а по
сути ведущее к “майдану” по-русски.
Получается, народное собрание, предложившее альтернативную программу, говорит,
что надо сделать по стабилизации ситуации
и готово вместе с властью решать проблемы
кризиса. Но ему в ответ как бы говорят: “Народ – ты быдло, мы с тобой сотрудничать не
будем!”
В 17:00 собралось более 150 чел., к которым никто не вышел. Миссию по разговору и разъяснению ситуации взял на себя секретарь Кировского регионального отделения
РКРП и РОТ ФРОНТа В.Н. Туруло. Люди поддержали народную программу выхода из кризиса. Поручили депутатам ОЗС добиваться
отмены закона о капитальном ремонте, а губернатору принять решение на нулевой платеж за капитальный ремонт в условиях кризиса. По завершению были зарегистрированы активисты, готовые проводить линию РОТ
ФРОНТа в г. Кирово-Чепецке.
Жители города на 4.04.2015 г. наметили
проведение массового митинга по вопросу
“О ходе реализации народной программы выхода из кризиса”.
rkrp-rpk.ru
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ой многолетний опыт противостоя- нормами содержания, эксплуатации и ремон- те число обращений и жалоб растет. ПроблеМ
ния с чиновниками в отстаивании та жилищного фонда».
мы остаются нерешенными. Социальная назаконных прав получать жилищно-коммунальВы думаете, тюменские прокуроры хотя пряженность усиливается. Авторитет государные услуги хотя бы на самом минимальном
приемлемом уровне показал бессмысленность и безрезультатность общения с ними.
Никакие доводы и аргументы их не убеждают. Даже в условиях полной очевидности
чиновники, утвердившись в своём мнении,
никогда не признают свою неправоту. Я не
говорю, что они совершают ошибку. Нет. Они
совершают должностное преступление. А
прокуратура, чьей обязанностью является
надзор за соблюдением российского законодательства, как раз-таки занимается совершенно противоположным – чиновники

бы раз озаботились соблюдением этих положений федерального законодательства?
На протяжении десятилетий они и палец о
палец не ударили, чтобы заставить местное
чиновничество привести наши дома в нормативное состояние. Наблюдая по телеэкрану за событиями на Донбассе, я обратил
внимание на такие бытовые детали: в городах Донбасса, даже самых небольших, практически нет трущоб, таких как в Тюмени; подвалы многоквартирных домов, где жители
прячутся от бомбёжек шоколадного президента Украины, чистые и сухие. Это не наши

ства падает до минимума. Вместо налаживания конструктивного диалога власти и народа своими малосодержательными ответами
чиновники украинизируют политическую ситуацию в стране.
Истина, как говорится в таких случаях,
вопиет в каждой букве, в каждой строчке,
поэтому, одурев от собственного беззакония и запутавшись в своих же противоречиях, прокуроры и вовсе перестали отвечать и
общаться со мной. Доходит до абсурда: я
подаю заявление или жалобу в областную
прокуратуру. Та, ссылаясь на закон об обра-

Системная КОРРУПЦИЯ в органах власти
прокуратуры с особым тщанием и рвением
защищают власть имущих и деньги алчущих
толстосумов.
Вот один из житейских примеров. Приехав в Тюмень из Омска на постоянное жительство, я был неприятно поражён, что в
доме, куда меня временно заселили, отсутствует горячая вода в водопроводных кранах, а в комнате не то чтобы прохладно, просто-напросто холодно, даже морозно. Люди,
там проживающие, как и я временно, сидели в зимней обуви и верхней одежде. Вначале я подумал, что это связано с аварийной
ситуацией на теплосетях. Но, как оказалось
в дальнейшем, авария была не только и не
столько в тепловых сетях города, а в людях,
управлявших этим городом и прокурорами,
чьей обязанностью было осуществлять надзор за соблюдением в городе Тюмени Российского законодательства в жилищно-коммунальной сфере.
К примеру, смотрите, какие Постановления в жилищно-коммунальной сфере издают тюменские градоначальники. Постановления №2958 от 31.08.1998 года и №52 от
10.06.2005 года устанавливают региональные стандарты коммунальных услуг: «понижение температуры воздуха в квартире
от нормативного на 10 градусов и более
и понижение температуры горячей воды
от нормативного показателя на 20 градусов и более считается отсутствием услуги». Это означает, что если температура
воды составляет 31оС, эта вода считается
горячей и её следует оплачивать. Немного,
правда, всего 25% от тарифа, но оплачивать.
Если температура в квартире всего 11оС, её
также следует оплачивать. Немного, всего
10%. Но оплачивать.
Теперь представьте: зимой, в лютый
мороз, когда на улице далеко за минус 20оС,
в квартире температура воздуха согласно региональным стандартам 11оС, ванна заполнятся «горячей» водой 31оС. Несложно подсчитать, что температура воды в ванной будет (31+11):2=21 оС. Летом, когда воздух
прогревается до 30оС и выше, возможно и
приятно окунуться в такую воду, и сразу выскочить на горячий песок. Ну, а зимой. Спрашивается, полезут ли чиновники, утвердившие такие неправедные Постановления, в
холодную ванну в холодной комнате? Нет,
говорят они, и в воду не полезем, и свой
закон не отменим.
Но и этого мало, так как ещё один высокопоставленный чиновник, прибывший к нам
из мест не столь отдалённых, дабы принудить жителей многоквартирных домов оплачивать такую вот благость, учредил частную
коммерческую фирму для принудительного
отъёма денег – ОАО ТРИЦ. И ведь до сих
пор не отменены эти постановления, не покаялись перед народом. В любой другой цивилизованной стране им бы давно устроили
мусорную люстрацию, и спровадили, если уж
не в Нижний Тагил на перековку, то хотя бы
на тротуар рыбой торговать. Нет ведь. Их
отправили, одного в Москву в Совет Федерации, другого назначили губернатором, третьего забрали аж в Кремлёвскую Администрацию. И все это творилось при попустительстве и при явном содействии тюменских прокуроров. Многократно я писал им об этом, и
лично на приём ходил. Все они дружно с пеной у рта доказывали мне правильность этих
постановлений.
ругой пример. Согласно Ведомственным строительным нормам
(ВСН) 58-88 (р), выпущенным Госстроем, капитальный ремонт должен делаться в
жилых (кирпичных и блочных) домах один
раз в 10-15 лет. Государство, сбросив старую рухлядь на собственников, полностью освободило себя от обязанности, прописанной ему Законом о приватизации жилищного фонда – отремонтировать жилые
дома бывшего муниципального фонда,
привести наши квартиры, как это предусмотрено Законом о приватизации жилья, в
нормативное состояние, отвечающее современным требованиям экологии, энергосбережения и энергоэффективности. В статье
16 закона РФ от 4 июля 1991 года №1541-1
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (в ред. Закона РФ от
29.12.2004 №89-ФЗ, с изменениями, внесенными Постановлением Конституционного
Суда РФ от 03.11.1998 №25-П, Определением Конституционного Суда РФ от 10.12.2002
№316-О) указано, что «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
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тюменские грязные, парящие, вонючие, зловонные клоаки.
В п.4 Постановления Конституционного Суда РФ от 03.04.1998 №10-П отмечено: «Из смысла и содержания части 2 статьи
30 Конституции Российской Федерации вытекает невозможность принуждения к
вступлению в какое-либо объединение
или пребыванию в нем. Любое объединение, его структура и организационно – правовые формы управления им должны быть
основаны на личной инициативе, добровольном волеизъявлении и, следовательно,
на добровольном членстве в таком объединении».
Закон Тюменской области от 27 июня
2013 года №46 "О внесении изменений в
Закон Тюменской области "О регулировании
жилищных отношений в Тюменской области", основанный на законе №271-ФЗ от
25.12.2012 "О капитальном ремонте многоквартирных домов", устанавливает систему
принудительного отъёма денег у жителей
многоквартирных трущоб для оплаты услуг
и работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме.
А ведь многие наши трущобы бывшего
муниципального фонда капитального ремонта не видели 30-50 лет. Хоть и с трудом, такие положения можно допустить для сравнительно недавно построенных домов. Хотя
мне совершенно непонятно, как в условиях
перманентной гиперинфляции, длящейся
десятилетиями, можно копить на капитальный ремонт. А 30 лет отдавать свои деньги
чужому дяде, это как-то не по-капиталистически. Ведь не при социализме же мы сейчас живём.
Видно, наши малограмотные законники окончательно перепутали различные социальные системы и совершенно забыли или
не знали простую истину: законы одной социальной системы не работают в другой
социальной системе. Законы рабовладельческого строя неприменимы для строя феодального, феодальные законы неприемлемы
капиталистической системе, капиталистические законы неприемлемы для социализма.
Можно читать это в обратном порядке – от
перемены мест слагаемых смысл вышеприведённой формулы не изменится. Вышедшие из социализма наши законники, как
напёрсточники или как прирождённые картёжники тасуют различные нормы различных
социальных систем лишь бы удовлетворить
постоянно возрастающие аппетиты власть и
деньги имущих. А на население им наплевать. Вот пример того, как общаются с нами
региональные "министры".
Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области: "Я отвечу прямым текстом. Девушка, закройте
уши. А тебя е..т (нецензурное слово), как
собирают деньги? Твоя задача как собственника — оплатить. Все остальное вас
и меня не должно касаться". Вот суть криминальной власти, присвоившей себе внеконституционные титулы: ГУБЕРНАТОР, МИНИСТР, МЭР и пр.
Анализ деятельности нашей управляющей компании в части выполнения услуг и
работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества дома показал, что более
50% сумм, оплачиваемых жильцами нашего
дома за эти услуги и работы, нашей управляющей компанией разворовываются. И эта
сумма как раз и соответствует размеру минимального взноса на капитальный ремонт.
Если им так уж приспичило забирать наши
деньги на пресловутый капитальный ремонт,
так пусть уж забирают наворованное у нас
управляющими компаниями.
о всеми этими и ещё другими, не менее важными вопросами многократно обращался я в тюменскую прокуратуру.
Своими многочисленными заявлениями, жалобами и диатрибами показывал им ОБРАЗЕЦ и ПРИМЕР письменного МОТИВИРОВАННОГО ответа по существу поставленных в обращении вопросов, поскольку чиновники лишь имитируют выполнение Закона об обращениях граждан в госорганы. Чтобы закрыть тему, чиновник пишет любую малосодержательную, неинформативную отписку. Вместо ответа по существу поставленных в обращении вопросов чиновники пишут информацию общего характера, общеизвестную и касающуюся тех аспектов, которые чиновнику проще осветить, а то и вовсе, по образному выражению нашего Президента, "включают дурку". Это о них говорится, что чиновник – это человек, который
месяц подумает, прежде чем ничего не сказать. Они вполне овладели технологиями
троллинга, и успешно используют его, чтобы заволокитить и закрыть тему. В результа-
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щениях граждан, пересылает мою жалобу в
городскую прокуратуру. Та, в свою очередь,
также ссылается на тот же закон об обращениях граждан и пересылает мою жалобу в
районную прокуратуру. Районная прокуратура, ссылаясь на тот же закон об обращениях граждан, пересылает мою жалобу в Жилищную инспекцию, где всё и заканчивается, так как она и так уже перегружена многочисленными заявлениями и жалобами
граждан на качество жилищно-коммунальных
услуг и о незаконных поборах управляющих
организаций. А когда у чиновников отсутствуют аргументы, чтобы противопоставить их
моим доводам, они ссылаются на статью 11
Федерального закона об обращениях. Это типичный стиль работы тюменских чиновников.
Впрочем, опыт современной Украины показал, что в оболванивании своего народа они
не одиноки. Все они из одного народа, даже
из одного государства.
Приведённые примеры показывают нежелание чиновников прокуратуры исполнять
свои должностные обязанности надлежащим
образом. А ведь живут-то они на мои деньги.
Вследствие того, что я содержу такое полчище бездельников, пенсия у меня в десятки
раз меньше незаслуженной ими зарплаты.
Поэтому я предлагаю: Российскую прокуратуру, как ненужный и обременительный
для Российского бюджета федеральный
орган, ликвидировать. Взамен недееспособного и бесполезного образования учредить
Министерство Строгости, придав ему функции надзора за соблюдением Российского
законодательства. Набор сотрудников проводить только после проверки полиграфом
желающих работать добросовестно и честно в новой системе власти.
В. Маркуц
Р.S. По умолчанию существует неоспоримая истина – ПРАВО может реализовывать свои функции лишь в условиях силы и
административного ресурса. Приведённые
ниже примеры, взятые мною из «придворной» газеты «Тюменская область сегодня»,
наглядно показывают коррупционную связь
федерального чиновничества с местными
феодалами. Ну разве поднимется рука прокурора или судьи на такого феодала или его
приспешников? А чтобы придать видимость
работы прокуратуры в борьбе с коррупцией,
прихватят где-нибудь в селе Малые Васюки
постового на бытовой взятке в 1,5 тысячи
рублей и растрезвонят во все колокола –
крупного коррупционера поймали с поличным. А настоящие коррупционеры в органах
власти остаются практически безнаказанными. В лучшем случае нашкодившего чиновника по-тихому спровадят в другое не менее тёплое место – своих не сдают. И ничего не поделаешь – даже в федеральном Законе о КОРРУПЦИИ не нашлось места и понятия о СИСТЕМНОЙ КОРРУПЦИИ в органах
власти.

От редакции: В газете «Трудовая Тюмень» №51 (1167) за 24 декабря 2014 г.
была опубликована статья «Как уклониться от разбирательства жалоб в прокуратуре?», в которой в наглядной форме
было показано, на какие ухищрения идут
работники прокуратуры только бы не принимать от населения жалобы, как стремятся эти жалобы «отфутболить» в другие инстанции и как дают маловразумительные отписки. Данный материал показывает, как этот процесс происходит
на практике, что говорит о том, что прокуратура действительно пользуется всеми методами, описанными в статье.
Да и не пойдет прокуратура никогда
против интересов власти, ведь они давно и тесно сотрудничают между собой.
Губернатор Тюменской области В.В. Якушев постоянно награждает сотрудников
прокуратуры, выдает им сертификаты на
квартиры и на любых торжественных собраниях он желанный гость. Губернатор
подарил Прокуратуре Тюменской области здание детского сада, за счет бюджетных средств там был проведен капитальный ремонт, надстроен третий этаж,
а первые два были полностью перестроены, была расширена территория для
стоянок автомобилей личного транспорта. Разве будут сотрудники прокуратуры
кусать руку, которая их так щедро кормит? Потому они и делают все, чтобы
защищать интересы власти.
Может быть уже пора заставить сотрудников прокуратуры вспомнить о том,
что они поставлены на свои посты для
того, чтобы защищать интересы граждан,
а не чиновников?

Трудовая Тюмень

Часто правительство России, чтобы обосновать принятие какого-либо антинародного закона,
ссылается на западные страны. Дескать, посмотрите, у них это уже все есть, а живут они лучше, чем
мы. Подобную отговорку они придумали и для обоснования введения платы за капитальный ремонт с
собственников квартир.
Конечно, европейские страны капиталистические. Тем не менее, государство не перекладывает
на население плату за социальные услуги, без лишней необходимости в карман граждан не лезет и
обеспечивает население социальными гарантиями. Да и зарплаты, которые получают рабочие за
рубежом, не идут ни в какое сравнение с российскими. Условия труда нечего даже сравнивать. Не
говоря уж об отношении к пенсионерам
Сегодня мы публикуем материал, рассказывающий о социальной политике во Франции. Он призван показать, что российской власти еще очень далеко до уровня европейских стран.

ются интегрироваться в систему....
Солидарность: это краеугольный камень системы. Солидарность
между поколениями, между работающими и безработными, между
здоровыми и больными. Все финансируется за счет прибыли, создаваемой на предприятиях. В этой
связи чрезвычайно актуальны слова Круаза: «Финансировать систему из средств государственного

Краткая история
История социальной политики
Франции начинает свой отсчет с начала промышленной индустриализации середины XIX века. Впервые
возникают коллективные товарищества взаимопомощи, основанные на
добровольных началах и ограниченные отдельными сферами производства, а также система социальной
помощи малоимущим гражданам,
начисляемой по субъективным критериям комитетом, состоящим частично из местных выборных должностных лиц.
Накануне второй мировой войны Франция располагает системой
полной социальной защиты, закрепленной законодательно, но однако
нестабильной; окончательно же она
сформировалась в первые послевоенные десятилетия при непосредственном участии государства и
профсоюзов.
У истоков современной французской системы социальной защиты стоял Национальный фронт борьбы за независимость Франции, созданный по инициативе Французской коммунистической партии (ФКП)
в первой половине 1941 г., включивший в свою программу проведение
после освобождения страны широких социальных и демократических
реформ: «национализация без компенсаций банков, страховых компаний, шахт, железных дорог и крупных капиталистических фирм»,
«обеспечение достойных жилищных
условий для всех семей и хлеба старикам», улучшение системы пенсионного обеспечения и др.
Весной 1944 год а Национальный Совет Сопротивления подхватывает и развивает идею в своей программе:
Глава II. «Меры, которые подлежат реализации после освобождения территории».
5. Провести необходимые реформы в социальном плане. Некоторые выдержки :
«Введение права на труд и на
отдых...;
значительное повышение зарплаты и гарантии такого уровня зарплаты и жалования, который обеспечивает каждому трудящемуся и
его семье безопасность, достоинство и возможность человеческой
жизни...;
гарантия национальной покупательной способности и политики стабильной валюты;
восстановление традиционных
свобод, независимого профсоюзного движения с широкими полномочиями в организации экономической и социальной жизни;
комплексный план социального
обеспечения, чтобы гарантировать
всем гражданам средства к существованию во всех случаях, когда они
не могут получить их путем работы,
управление которым будет находиться в руках представителей последних
и государства;
гарантия занятости, регулирование условий найма и увольнения,
восстановлении профсоюзных делегатов;
повышение и гарантирование
уровня жизни трудящихся деревни
путем проведения политики обеспечения сельскохозяйственных цен,
покрывающих издержки.., путем предоставления батракам тех же прав,
какими пользуются промышленные
рабочие, путем системы обеспечения от сельскохозяйственных бедствий, путем установления справедливого статута сдачи земли в аренду, в том числе и сдачи земли в аренду исполу, путем облегчения доступа к собственности молодым крестьянским семьям...
Выплаты пенсий, позволяющих старикам-трудящимся прожить с достоинством остаток своей жизни.., а также пенсии для
жертв фашистского террора.
c) Расширения политических,
экономических и социальных прав
для колониальных народов.
d) Предоставления для детей
всех фран цузов возможн ости
пользоваться благами образования
и культуры независимо от положения их родителей с тем, чтобы самые высокие посты были реально
доступны для всех, кто имеет для
этого необходимые способности, и

Социальная
политика Франции
чтобы повышение по службе
проходило не по происхождению, а по заслугам...
Таким образом, будет основана новая республика, которая сметет реакционный режим, установленный Виши, и
которая сделает народные демократические институты эффективными, свободными от
коррупции и предательства,
имевшими место перед капитуляцией. Будет возможна демократия, которая подчинит
эффективному контролю, осуществляемому избранниками
народа, все действия правительства...»
В 1945 году создатели современной французской системы социальной защиты преслед овали тройную цель:
единство социальной защиты,
распространение на все слои
населения, расширение периметра покрытия рисков.
«Строителями» французской системы социальной защиты по праву считаются Пьер
Ларок, назначенный Шарлем
де Голлем в октябре 1944 г. Генеральным Директором «Социальной защиты» и депутат ФКП Амбруаз Круаза, министр Министерства
Труда и социальной защиты с ноября 1945 г. по май 1947 г. (выход коммунистов из правительства).
Именно на этой должности он
руководил развитием системы социальной защиты: медицинского
страхования, пенсионной системы,
семейных пособий, а также улучшение французского трудового законодательства, работая с профсоюзами, медициной на предприятиях,
ввел регламент на сверхурочный
труд, статус шахтеров.
Его называли «Министром трудящихся», а имя его навеки остается связанным с созданием основ законодательства о социальном обеспечении и его конкретной реализации: административная организация
касс и выборов в их административные советы, организация статуса государственных служащих. Под
его влиянием развиваются проекты
создания комитетов представителей
трудящихся на предприятиях, статус делегатов-представителей трудящихся, коллективных договоров,
предотвращения производственных
травм и выплаты компенсаций, системы семейных пособий. В двадцать восемь месяцев он проделывает огромную работу.
«Мы никогда не потерпим, чтобы было попрано хоть одно из преимуществ социальной защиты. Мы
будем защищать до смерти и из
последних сил этот прогрессивный закон, направленный на благо человека...» (Последняя речь Амбруаз Круаза с трибуны Национального Собрания в октябре 1950 г.)
Становление социальной политики Франции, начиная с постановления от 4 октября 1945 года, провозглашающего о созданиии системы Социальной Защиты, отразилось
в следующем ряде законодательных

Трудовая Тюмень

бюджета, помимо того, что
это может серьезно снизить
жизненный уровень налогоплательщик ов, означает
подчинить эффективность
социальной политики чисто
финансовым соображениям, что парализует уже реализованные усилия».
И наконец, демократия, и в этом заключается
«французская исключительность», потому что только
управление самим народом
может гарантировать, что
здоровье остается фундаментальным правом д ля
всех. Снова процитируем
слова министра, давшего
импульс новой эпохе :
«Впервые новая система отдает управление интересов
трудящихся в руки самих
трудящихся. Это особенно
важно, поскольку страхование (и особенно страхование несчастных случаев на
производстве) было до сегодняшнего дня в руках комМИНИСТР ТРУДЯЩИХСЯ
мерческих компаний, а выпАМБРУАЗ КРУАЗА
лата семейных пособий велась под руководством раактов :
ботодателей».
Постановление от 19 октябИтак, современная система
ря 1945 г. устанавливает выплаты социальной защиты:
по болезни, беременности и родам,
- финансируется за счет рабоинвалидности, старости и смерти. тодателей и вычетов из заработной
Закон от 22 августа 1946 г. расши- платы трудящихся;
ряет семейные пособия и касается
- управляется на паритетной
практически всего населения, а За- основе группой социальных парткон от 30 октября 1946 г. включает неров- представителей от профсов социальное обеспечение выплаты юзов трудящихся и организаций ракомпенсаций при несчастных случа- ботодателей;
ях на производстве.
- в обязательном порядке расЗакон от 22 мая 1946 г. уста- пространяется на всех, кто работанавливает принцип обобщения со- ет и проживает во Франции (незациального обеспечения на все на- висимо от гражданства);
селение, но предствители несельс- возмещает не только медикохозяйственных и либеральных цинские расходы (в том числе лепрофессий выступят против него карства), но и выплачивает посо(ремесленники, мелкие коммерсан- бия, связанные с социальной защиты, либеральные профессии : напри- той населения.
мер, врачи, адвокаты, нотариусы,
архитекторы, эсксперты-бухгалтеры,
Некоторые примеры
консультанты...), не пожелавшие
социальных пособий
быть приравненными к «вульгарным
пролетариям». Многие из них впос- семейные пособия (базовое
ледствии пожалеют об этом…
и дополнительное);
Четыре ключевых слова опреде- пособие по воспитанию реляют новую систему:
бенка-инвалида;
Единство: единая и обязатель- специфическое пособие «наная система, охватывающая все чало учебного года»;
сферы социальной защиты от «со- пособие по рождению или усыциальных рисков» (болезни, старо- новлению (удочерению) ребенка;
сти, смерти, инвалидности и несча- пособие « обеспечения родистные случаи на производстве, ра- тельского присутствия» (по уходу за
нее находившиеся в сфере частно- больными детьми, детьми, попавго страхования). «Наша цель, – зая- шими в аварию или детьми инвавил Круаза Ассамблее 20 марта лидами);
1946 года, – обеспечить благопо- карта « многодетная семья»;
лучие всех, от рождения до смерти.
- пособие по уходу за пенсиоСделать так, чтобы не было больше нерами-родителями или детьмистраданий и жизнь не могла быть в
инвалидами;
тягость».
- пособие по оплате жилья (наУниверсальность: система социальной защиты едина для всех пример, даже иностранным студенграждан, с целью, в краткосрочной там, временно проживающим во
перспективе, распространить новую Франции, если у них оформленные
систему на все общество. И это не- в порядке закона разрешения на
смотря на противодействие некото- жительство во Франции);
- премия за переезд;
рых профессий, которые отказыва-

Половина россиян назвали происходящее
на Украине гражданской войной

Интерес к событиям на Украине среди россиян вновь усилился: за новостями следят 83% респондентов, в том числе, 38% наблюдают за происходящим неотрывно (29% в октябре 2014 г.), сообщает
ВЦИОМ.
В ходе опроса, проведенного 24–25 января среди 1600 человек в 132 населенных пунктах РФ, социологи попросили респондентов охарактеризовать то, что в настоящее время происходит на Украине.
Каждый второй (50%) назвал события в соседней стране гражданской войной (40% в октябре).
Также россияне стали чаще характеризовать ситуацию как геноцид и террор – 17% против 12%.
Еще 17% считают, что на Украине царят анархия и бандитизм. Также респонденты говорят о борьбе
за власть, вмешательстве Запада, фашизме.
В настоящее время четверть россиян (26%) считает довольно высокой вероятность начала военных
действий между Россией и Украиной (17% в октябре), а каждый десятый (10%) и вовсе убежден, что
война между странами уже идет. Однако половина россиян не верит в возможность подобного развития
событий: 33% называют это маловероятным, а 21% – в принципе невозможным.
sovross.ru

- целевой кредит 1% для улучшения жилищных условий (ремонт,
улучшение термо-изоляции...);
- если вы нуждаетесь или ваши
доходы невысоки, доход активной
солидарности дополнит ваши доходы с тем, чтобы гарантировать минимальный размер оплаты труда;
- реверсивная пенсия – получение части пенсии умершего супруга
(супруги) и др. …

И несколько цифр
Несмотря на постоянное снижение размеров пособий и выплат, медицинская страховка выплачивает
еще в 2011 году до 75,5% от всех
медицинских расходов. Большая
часть населения платит за свое лечение менее 50 евро в год.
В 2010 году сумма социальных
выплат составила 427,5 млрд. евро,
что равно 22% НВП Франции.
В качестве послесловия...
Это является результатом преамбулы Конституции 1946 года, которая гласит в 11 пункте: «Конституция гарантирует всем, в особенности детям, матерям и пожилым работникам охрану здоровья, материальное обеспечение, право на отдых и полноценный отпуск. Каждый
человек, который в силу своего возраста, физического или психического состояния, экономической ситуации не в состоянии работать, имеет
право на получение от общества достойных средств к существованию».
В августе 1943 года в своем выступлении перед аудиторией рабочих Круаза говорит об этой новой
Франции, начало которой положило
движение Освобождения: «Наша задача вернуть нации ее величие, а рабочим то положение, которого они
заслуживают своим трудом и пролитой кровью. Слезы и смерть не
были напрасными. В них родится
новая Франция, Франция национализаций и Социальной Защиты».

Подборка материалов и перевод
А. Мышкова

От редакции: К сказанному
нужно добавить, что немалую
роль в установлении современных социальных законов во Франции сыграли и события мая
1968 г. Именно после прокатившихся по всей стране выступлений была введена двойная плата
за сверхурочную работу, были
увеличены пособия по безработице, введена фиксированная
ставка за труд по отраслям, из
сферы сбыта были устранены посредники (комиссионеры), была
улучшена координация высшей
школы с потребностями народного хозяйства (т.е. университеты
стали выпускать больше специалистов, в которых была потребность). После событий «Красного
мая» были приняты меры по стабилизации экономики, включая
строгий контроль над заработной
платой и ценами, государственный контроль за денежным обращением и повышение налогов. И
хотя впоследствии буржуазное
правительство Франции делало
несколько откатов назад, многие
социальные гарантии, добытые в
1968 г., продолжают действовать
и по сей день.
Сегодня минимальный размер оплаты труда во Франции
1457 евро в месяц за 35 часов
работы в неделю грязными (минус 23-24%, чтобы получить "чистую" зарплату), а цены на все
такие же как в России, а на многие продукты питания они даже
меньше.
Реверсивную пенсию (54%
пенсии умершего мужа или умершей жены!!!) платят дополнительно к твоей, собственной, заработанной пенсии, и без ограничения
доходов...
Суть такая, что трудящийся во
Франции, если не имеет работы,
живет на небольшое пособие (но
прожить на него можно), лечится
хорошо и практически бесплатно
(оплата взимается только за
очень сложные операции), все
дети до 16 лет учатся в обязательном порядке... (даже если в
будущем ожидает безработица
которая постоянно растет, но зато
есть пособия!), не говоря про относительную свободу... Конечно,
все это не потому, что французский капитализм добрее и щедрее.
Все это вырвал рабочий класс
Франции под руководством ФКП,
которую называют «партией расстрелянных», борьбой, забастовками, Народным фронтом 1936
года, и, большей частью, участием в движении Сопротивления.
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Первый канал
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Формула любви»
8.10 "Служу Отчизне!»
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 "На 10 лет моложе"
(16+)
13.00 "Теория заговора"
(16+)
14.10 Коллекция Первого
канала.
17.45 Новости
18.00 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время»
22.30 КВН (16+)
00.40 Х/ф "27 свадеб" (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 "Гений места"
12.10 "Смеяться разрешается»
14.00 Вести.
14.20 «Вести. РегионТюмень»
14.30 "Смеяться разрешается»
15.00 "Один в один»
18.00 Х/ф "Танго мотылька»
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер»
00.35 Х/ф "Дочь баяниста»

"Культура"
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.25 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 «в стиле jazz» Х/ф
12.10 "Легенды мирового
кино»
12.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ
МОЯ!
13.05 Юбилей ЛЮДМИЛЫ
ЛЯДОВОЙ
13.40 "Зог и небесные
реки»
14.40 "Сибирь»
15.20 "Русский балет»
17.10 "Искатели»
18.00 "Контекст»
18.40 "Война на всех одна»
18.55 "Судьба человека»
Х/ф
20.40 "Станислав Говорухин»
21.30 "Weekend» Х/ф
23.05 П. И. Чайковский"Черевички»
01.55 "Искатели»

НТВ

6.00 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.
13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 ЧП
19.00 "Сегодня"
20.00 "Список Норкина"
(16+)
21.10 Т/с "МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ" (16+)
01.00 Т/с "ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ" (16+)

"Россия 2"

8.30 Панорама дня
10.15 "Моя рыбалка»
10.40 "Язь против еды»
11.10 "Рейтинг Баженова»
(16+)
11.45 Формула-1. Гран-при
Малайзии
14.15 Большой спорт.
14.25 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Мужчины
15.55 "Главная сцена»
18.30 Большой спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Восток»
21.15 Х/ф "ШПИОН" (16+)
23.20 Большой футбол.
23.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир. Португалия Сербия.
01.40 Большой футбол.
2.10 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Женщины

РЕН-ТВ

07.00 Х/ф "Кудряшка Сью"
09.00 Х/ф "Властелин колец.
Две крепости" (16+)
12.20 "Тюменская арена"
(16+)
12.50 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Горыныч"
14.10 М/ф "Три богатыря и
Шамаханская царица"
15.40 Х/ф "Гарри Поттер и
тайная комната"
18.40 Х/ф "Властелин колец.
Две крепости" (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
09.30 "Двое на кухне" (16+)
10.00 "Курьер" Х/ф (16+)
11.40 "Тайны еды" (16+)
11.55 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Женщины.
7,5 км.
13.20 "Командорские
острова" (16+)
13.55 "Мандроги" (16+)
14.25 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Мужчины.
10 км.
15.45 "Вернуть Веру" Х/ф
(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+)
21.15 "Ведьма" Х/ф (16+)
23.00 "Счастливый город"
Т/с (16+)
00.00 Концерт Е. Ваенги
(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+)
10.00 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ» Х/ф (16+)
13.35 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» Х/ф (16+)
17.10 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ
(16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2» Х/ф
22.35 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ПОСЫЛКА С МАРСА»
Х/ф

СТС
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
10.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
13.00 СВИДАНИЕ СО
ВКУСОМ (16+)
14.00 ЕРАЛАШ
14.10 «МЫШИНАЯ ОХОТА»
Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
17.40 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
Х/ф
19.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ»
Х/ф
22.00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
Х/ф (16+)
00.25 ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ
(16+)

Шагреневая кожа
рынка труда
Ситуация на рынке труда в России
продолжает постепенно ухудшаться. В
Москве растёт безработица. По данным
столичной службы занятости на 26 февраля в городе были официально зарегистрированы 31 тысяча 226 безработных. При этом только за последнюю
неделю на учёт встали 663 человека, а
всего с начала года — 2 тысячи 597 человек, что на 9,1% превышает уровень
декабря 2014 года. Численность официально зарегистрированных безработных россиян приближается к 1 миллиону человек. Такие данные содержатся
в сообщении минтруда по итогам еженедельного мониторинга рынка труда,
обнародованном 2 марта. Рост численности безработных россиян, зарегистрированных в органах службы занятости, наблюдается в 81 регионе и в Байконуре. К тому же, кроме увольнений,
на предприятиях всё более распространёнными становятся сокращение зарплаты, отправление в неоплачиваемый
отпуск или перевод на неполный рабочий день.

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

гой Голодец. Разработанный Минобрнауки законопроект определяет, что теперь наличие медкабинета перестанет
быть условием для получения лицензии
на ведение образовательной деятельности.

лать четыре закладки, как был задержан
сотрудниками вневедомственной охраны. Одна из бдительных тюменок заподозрила молодого человека в сбыте наркотиков и позвонила в полицию.
При задержании Щербаков, пытаясь
избавиться от оставшейся части наркотиков, выбросил их в палисадник одноНе оплатил долг —
го из частных домов, где они были найне женишься
дены и изъяты.
Молодой человек по решению суда
Должникам могут ограничить возможность вступления в брак до оплаты был заключен под стражу.
Кроме того, он был уволен из оргадолгов, заявил глава Федеральной
службы судебных приставов Артур Пар- нов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь софенчиков.
трудника органов внутренних
дел.
Пусть вначале вернет
Суд, рассмотрев дело,
долг государству, а
приговорил Щербакова к 8
там и супружеский
годам лишения свободы с отисполнит....
быванием наказания в исправительной колонии строгого
режима. Щербаков совершил
преступление, будучи действующим сотрудником органов внутренних дел, что учтено судом как обстоятельство,
отягчающее наказание.

Не заплатил
налог — под суд

Еда становится
хуже и дороже
Все больше жителей России отмечают рост цен в продуктовых магазинах. При этом с 8% до 13% выросло
число считающих, что снизилось качество продуктов. 30% изменили привычное питание. Таковы данные опроса,
опубликованные Фондом «Общественное мнение». Почти все опрошенные
(94%) отметили рост цен в продуктовых магазинах, тогда как ассортимент
или качество продуктов, по мнению
большинства респондентов, за последние два-три месяца не изменились.
Почти у трети граждан за последние
два-три месяца изменился рацион питания: от некоторых продуктов пришлось отказаться, другие — искать по
более низким ценам. Опрос граждан РФ
проводился 22 февраля в 100 населённых пунктах 43 субъектов РФ.

Школы и детсады
останутся без медкабинетов
Минобрнауки РФ подготовило поправки в федеральные законы, которые
отменят на федеральном уровне обязанность детских садов и школ оборудовать медицинские кабинеты.
Соответствующий законопроект
размещен министерством для общественного обсуждения и в настоящее
время проходит процедуру антикоррупционной экспертизы, сообщили в прессслужбе Минобрнауки.
Как говорится в пояснительной записке к документу, в настоящее время
закон «Об образовании» содержит «императивную норму»: каждая образовательная организация России обязана
иметь медкабинет.
Внести поправки, которые исключат эту норму, ранее предложил ОНФ,
что было поддержано на совещании 20
января этого года вице-премьером Оль-

«Например, приходит человек в
ЗАГС и говорит: «Я хочу жениться». А
ему в ответ: «Молодец, конечно, но иди
сначала заплати штрафы, транспортный
налог, а завтра подашь заявление о
регистрации брака». А почему бы и
нет?» – сказал А. Парфенчиков журналистам в понедельник.
«Мы не должны бегать за должником, он должен сам приходить. Это более цивилизованно, чем вскрывать дверь
в квартире и переписывать чайники и
другие вещи», – отметил глава ФССП.

Осужден бывший
следователь
за приготовление
к незаконному сбыту
наркотических средств
Ленинский районный суд г. Тюмени вынес приговор в отношении бывшего следователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции №5
следственного управления УМВД России по г. Тюмени, 25-летнего Дмитрия
Щербакова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК
РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное
в крупном размере).
Расследованием установлено, что
днем 3 октября 2014 года следователь
Щербаков, находясь на больничном,
через Интернет заказал для сбыта наркотическое вещество, содержащее производное N-метилэфедрона, массой не
менее 3,3 грамма, что является крупным размером. Приобретя наркотик
через тайник, он в тот же день приступил к его сбыту. Щербаков успел сде-

Калининский районный
суд г. Тюмени вынес приговор
по уголовному делу в отношении бывшего директора «ГеоДорСервис» 52-летнего Олега Кызылова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию
заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).
Как следует из материалов уголовного дела, в 2012 году ООО «ГеоДорСервис» под руководством Кызылова
активно занималось хозяйственной деятельностью, получая миллионные доходы. При этом платить в полном объеме
законно установленный налог на добавленную стоимость директор не хотел. В
связи с этим в налоговой декларации
по налогу на добавленную стоимость за
4 квартал 2012 года были значительно
занижены налогооблагаемая база и подлежащий уплате в бюджет налог. Он по
расчетам предприятия составил всего 4
тыс. рублей вместо 9,2 млн рублей, положенных по закону.
Проведенная в мае 2013 года камеральная проверка выявила нарушения.
В октябре того же года Кызылов
продал «ГеоДорСервис», однако это не
помогло ему избежать уголовной ответственности.
Налоговая инспекция передала материалы проверки в правоохранительные
органы, где по ним возбудили уголовное дело.
Суд назначил Кызылову штраф в
размере 120 тыс. рублей в доход государства. Кроме того, суд удовлетворил
иск налоговой инспекции о взыскании с
осужденного неуплаченного налога в
сумме свыше 8,3 млн рублей. На оставшуюся сумму будет предъявлен иск прокурора.
По материалам СМИ
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