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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТА,
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
от и пришёл этот не
В
очень понятный большинству россиян праздник –
День России. Простые граждане, не особо задумываясь
над темой гуляний, используют дополнительный выходной
для отдыха или займутся своими огородами.

ступность. Зато появились новые господа-собственники, новая «элита», более ста долларовых миллиардеров, возглавляющих список «Форбс». Появилась пропасть между зажравшимися господами и трудовыми слоями простого российского люда.

День
буржуя
А между тем эта дата имеет очень большое значение для
объяснения событий сегодняшнего дня. 12 июня 1990 года
рвущиеся к власти демократыкапитализаторы на Съезде народных депутатов РСФСР провели «Декларацию о государственном
суверенитете
РСФСР». Таким образом была
провозглашена «независимость
России», а на деле, дан сигнал
для атаки на Союз Советских
Социалистических республик,
на сам социалистический
строй. Замысел капитализаторов был успешно реализован,
и через год, 12 июня 1991
года, Ельцин был избран первым президентом России, после чего в форсированном режиме пошёл слом социалистических отношений и внедрение
капиталистических начал. Поэтому у возрождённого класса
эксплуататоров и обслуживающей новых буржуев публики, а
также буржуазных властей этот
день в особом почёте. Его немного замаскировали, убрав из
названия упоминание о независимости, потому как сложновато объяснить, от кого независимость. Теперь празднуют
просто День России. Но для
уточнения следовало бы добавить «День буржуазной России».
Соответственно справедливо в этот день припомнить
все «достижения», которыми
капитализм ударил бывших
советских граждан. Разрушен
Советский Союз и, соответственно, единый народнохозяйственный комплекс второй
экономики мира. Произошёл
сильнейший откат назад во
всех областях научно-технической деятельности и промышленного производства. А ещё
рост смертности, возвращение
к жизни таких социальных болезней, как наркомания, проституция, организованная пре-

От сегодняшних российских
властей часто слышим, что нынешние язвы системы есть наследие ельциновского периода
«лихих 90-х», а 15 лет правления
Путина – это годы становления
новой российской государственности, возрождения экономической мощи и курса на наведение
порядка. Предание само по себе
несвежее, и верить в него никому не советуем.
Капитализм пришёл на
земли советских республик и
принёс то, что его обычно сопровождает. Деление на господ
и слуг, полюса супербогатства
и откровенной бедности, экономические войны и открытые
кровавые конфликты: Сумгаит
и Карабах, Приднестровье и
Таджикистан, Абхазия и Чечня, Южная Осетия и т.д. Всё это
закономерные звенья одной
цепи. Как и сегодняшние кровавые события на Украине,
тоже з аложенные 12 июня
1990 г., курсом на «независимость РФ» и «незалежность»
будущих украинских олигархов.
А обещания, что всё будет выправлено и упорядочено, сводятся лишь к закреплению достигнутого уровня распределения приватизированной собственности и положения во
власти.
Поэтому праздник этот
буржуи празднуют как день самоутверждения и надежды на
собственное сохранение и процветание. А для трудящихся
России и республик СССР это
повод осознать случившееся и
выбрать путь борьбы за возвращение потерянного, за обретение своих человеческих
прав, за достойную жизнь.
Вставайте в ряды борющихся! РОТ ФРОНТ!

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

Секретари ЦК РКРП-КПСС
в поездке по Донбассу
В рамках рабочей поездки по Донбассу секретари ЦК РКРПКПСС А.К. Черепанов и В.Н. Туруло 7 июня встретились с
коммунистами и партийным активом г. Луганска и г. Тореза
Донецкой Народной Республики.
8 июня они посетили бригаду «Призрак» им. А. Мозгового
в г. Алчевске Луганской Народной Республики, встретились с
руководством бригады и руководителем политотдела. Совместно они обсудили направления в работе по укреплению и развитию сил самообороны. Александр Киприянович вручил бойцам бригады «Призрак», отличившимся в боях за освобождение города Дебальцево в борьбе с фашистским режимом Украины Ордена «За верность Родине СССР». Также он подарил
9-летней девочке Богдане, дочери полка, выполняющей функции волонтера, написавшей стихи, посвященные Алексею Мозговому, сотовый телефон «ALCATEL». В ходе поездки А.К. Черепанов встретился с руководителем коммунистической партии
ДНР Б.А. Литвиновым.
Работа в Луганской и Донецкой Народных Республиках продолжается.
Соб. инф.

В Минеральных Водах состоялся
партийный семинар-совещание
6 июня 2015 г. в г. Минеральные Воды прошел семинар-совещание секретарей региональных комитетов
РКРП-КПСС регионов Северного Кавказа и юга России.
Участники семинара рассматривали вопросы тактики и
стратегии работы РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа, вопросы
по улучшению партийной работы и о борьбе коммунистов Донбасса с фашистским режимом.
На семинаре выступили секретари ЦК РКРП-КПСС
А.К. Черепанов, И.Л. Ферберов, А.С. Батов.

Секретарь ЦК РКРП-КПСС по организационной работе А.К. Черепанов основное внимание уделил задачам
региональных отделений по выполнению решений IX (XIX)
съезда РКРП-КПСС и II съезда РОТ ФРОНТа об активизации работы партии в современных условиях, о совершенствовании организационно-партийной работы, об усилении роли РОТ ФРОНТа в организации борьбы трудящихся и протестной борьбы как элементе подготовки классовой борьбы. Он рассказал, что сегодня власть усиленно
создает и позволяет развиваться партиям, которые пытаются закрепить за собой название «коммунистические».
В своем выступлении он 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. Он сказал, что
нужно серьезным образом пересмотреть вопрос о том, как
доносить информацию о партии до населения. Здесь важную роль играет распространение партийной печати, которая должна охватывать самые широкие слои населения.
Тов. Черепанов осветил вопросы участия партии в региональных и местных выборах в органы власти в сентябре 2015 года и особенности работы партии в 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.
Также он уделил внимание вопросу клерикализации общества. Говорил о том, что людей нужно постоянно просвещать. Если большевики начинали с ликвидации безграмотности, то буржуазия начала с ликвидации грамотности, т.к. безграмотными управлять гораздо легче.
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.
Секретарь Ставропольского крайкома РОТ ФРОНТа
Г.П. Сидоренко рассказал об организации протестной
борьбы Ставропольского крайкома РОТ ФРОНТа. Данную работу составляют обращения в органы власти, сборы
подписей, после митинга в органы власти направляются
резолюции. Коммунистам РКРП-КПСС вместе с жителями удалось спасти от уничтожения гору Змейка, на месте которой чиновники хотели строить федеральную трассу. Также они сумели выступить против чиновников, из-

менивших систему доставки пенсии до населения.
О работе Краснодарских крайкомов РКРП-КПСС и
РОТ ФРОНТа среди населения рассказал секретарь Краснодарского горкома РКРП-КПСС, заместитель секретаря Краснодарского крайкома РОТ ФРОНТа В.И. Карпов, а заместитель секретаря Краснодарского горкома
РКРП-КПСС С.И. Новиков рассказал о взаимоотношениях партии и Советов.
Секретарь Карачаево-Черкесского рескома РКРПКПСС Х.Х. Карабугаев рассказал о специфике работы
партии на Северном Кавказе, как в регионе распространяется газета «Трудовая Россия» и другая партийная
печать. Работая в регионе, коммунисты действительно
встречаются с массой трудностей, что подтвердили секретарь Дагестанского рескома РКРП-КПСС М.Д. Мехтиханов и секретарь Кабардино-Балкарского рескома
РКРП-КПСС Х.М. Гуллыев.
Е.А. Чистяков секретарь Таганрогского горкома РКРПКПСС, член Ростовского обкома РКРП-КПСС поделился опытом работы Ростовского обкома РКРП-КПСС по выполнению
решений IX(XIX) съезда РКРП-КПСС и II съезда РОТ ФРОНТа.
Информацией о том, как проводится идеологическая работа в Крымском региональном отделении РКРПКПСС поделился заместитель секретаря Крымского рескома РКРП-КПСС Л.Ф. Гайдашов.
Об организации борьбы Коммунистической рабочей организации ЛНР с фашистским режимом Украины
рассказал Ю.Н. Хохлов, секретарь комитета КРО ЛНР.
Председатель Союза офицеров Новороссиии В.В.
Веревка рассказал о проводимой работе в боевых подразделениях, помощи пострадавшим в боевых действиях, их семьям, детским домам, домам престарелых. Он
выразил благодарность ЦК РКРП-КПСС за изготовление
и награждение бойцов медалями «За оборону Луганска».
Он рассказал, как на передовой молодые ребята, большинство из которых родились после уничтожения СССР,
воюют под красными флагами. Также он сказал, что сейчас довольно тяжелое состояние с обеспечением солдат
боекомплектами, обмундированием, но, тем не менее, они
продолжают воевать за свою свободу.
Член республиканского комитета компартии ДНР С.В.
Юртаев рассказал о первоочередных задачах, которые
ставят перед собой коммунисты Донецкой Народной Республики, по укреплению партийных рядов и пропаганде
коммунистических идей среди населения. Он сказал, что
в состав Компартии ДНР вошли, в большинстве своем,
активные коммунисты и беспартийные, в довоенное время выступавшие против соглашательской позиции КПУ.
Российскими буржуазными кураторами было сделано все, чтобы не допустить КП ДНР к выборам 2 ноября 2014 г., так как рейтинг компартии составлял порядка
40%. Но нам удалось провести от КП ДНР трех депутатов. В январе 2015 г. один из депутатов-коммунистов
боевой командир погиб на передовой. На данный момент в Народном Совете ДНР из 100 депутатов компартию представляют только два депутата.
За это короткое время Компартия ДНР разработала
и приняла Концепцию развития социализма в Донбассе,
своими силами при поддержке населения восстановила
снесенный фашистскими карателями памятник Ленину в
г. Новоазовске, организовала по желанию детей и при
поддержке их родителей пионерскую организацию.
Секретарь Ставропольской городской организации
РОТ ФРОНТа О.С. Соколов рассказал о том, как он являлся членом КПРФ, а затем состоял в партии «Коммунисты России», но в итоге, поняв всю суть этих организаций, решил создавать городское отделение РОТ
ФРОНТа. Он рассказал об участии партии в протестной
борьбе, в том числе и в борьбе против взимания с населения платы за капитальный ремонт.
На семинаре секретарь ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанов вручил Ордена «За верность Родине СССР» товарищам, отличившимся в боевых действиях. Также удостоверения корреспондентов газеты «Трудовая Россия» были
вручены товарищам из Луганской Народной Республики.
Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

Бюро Тюменского обкома РКРП-КПСС приняло решение о проведении в г. Тюмени пикета за
отмену оплаты за капитальный ремонт и против незаконного взимания с населения платы за
капитальный ремонт с 1 мая 2015 г.
Пикет состоится: 18 июня 2015 г. с 11 час.
у Тюменского расчетно-информационного
центра (ОАО «ТРИЦ»), по адресу: г. Тюмень,
ул. Первомайская, д. 40.
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В МИРЕ

В РОССИИ
В Приморье протестуют
рабочие горнохимического комбината
В Приморье приостановили работу 220
сотрудников горно-химического комбината «Бор». Они требуют выплаты им задолженности по зарплате.
Как сообщил председатель профсоюзной организации комбината Сергей Матвеев, сумма задолженности за апрель на
предприятии составляет 13 млн. рублей.
Акция протеста началась еще 25 мая,
тогда приостановили работу больше 500 рабочих. Затем администрация перечислила
на выплату зарплаты 16 млн. рублей. «Те,
кому задолженность погашена, приступили
к работе», – объяснил профсоюзный лидер.
Руководство комбината пообещало полностью погасить задолженность за апрель
до 31 мая. Но рабочим с 25 мая не заплатили авансы за май – всего на 19,5 млн.
рублей.
«ГХК «Бор» – единственный в России
производитель борной кислоты и боропродуктов, по выпуску которых он занимает
третье место в мире. По данным руководства «Бор», в первом полугодии 2014 года
цена на боросодержащую продукцию снизилась до критически низкого уровня, комбинат был вынужден сократить отгрузку и
перейти на режим остановочного ремонта.

В Хакасии
приостановили работу
строители домов для
погорельцев
Строители, возводящие домики в микрорайоне Иткуль в Ширинском районе республики, уже полтора месяца, с 22 апреля,
не получают денег.
По данным издания, генеральный подрядчик – «Алтай Оксо Химстрой» – нанял
субподрядчиков, и один из них, ООО «Черногорскотделстрой», обязался построить четыре дома в микрорайоне Иткуль. Свою работу нанятые фирмой рабочие выполнили
исправно, а теперь ждут оплаты.
«Мы обращались уже в прокуратуру,
там пинают то туда, то сюда, – рассказал
агентству строитель Андрей. – Мы же не
святым духом питаемся – уже в ломбард
посдавали все, что было. Нам выдавали
по 5000 рублей на 18 человек на две недели. Сейчас сидим – у нас две булки хлеба
и 5 килограммов макарон».
По словам Андрея, бригада сейчас
приостановила работу. Более того, строители грозятся разобрать построенное, если
им не заплатят.
Строители утверждают: нанимались
они на работу от фирмы черногорского депутата от «Единой России» Василия Смольникова ООО «Черногорскотделстрой».
Однако в самой фирме на вопрос, будет ли выплачена заработная плата рабочим, заявили, что это «надо выяснять».

Сотрудники МУП
«Жилье-17» больше
месяца не получают
зарплату
Коммунальные работники из организации МУП «Жилье-17» (Пенза) больше месяца не получают зарплату. Они уже готовы объявить забастовку, потому что пока
точные сроки погашения долга неизвестны. Есть только предположения и обещания.
Директор коммунальной организации
говорит, что система, работавшая годами,
сломалась. Три управляющие компании перестали платить деньги и объявили себя
банкротами.
Теперь выход один: пытаться через
арбитражный суд вернуть долги, которые
начали копиться еще с прошлой осени.
Сейчас они составляют 4 миллиона 400 тысяч рублей.
Из-за этого МУП не может перечислять деньги ни в налоговую службу, ни в
пенсионный фонд, ни своим сотрудникам.
Сотрудники МУПа написали заявление
в трудовую инспекцию. Ответ должен прийти в течение месяца.

Работники
General Motors
в Санкт-Петербурге
провели пикеты
Работники закрывающегося завода
General Motors в Санкт-Петербурге 27 мая
начали проводить серию одиночных пикетов с требованием внести поправки в Трудовой кодекс РФ, увеличивающие размеры компенсационных выплат при сокращении и переобучении персонала. Пикеты
проходят как в Северной столице, так и в
Москве, возле российского головного офиса
GM.
С марта, когда General Motors объявил

о выводе с рынка РФ бренда Opel и большинства моделей Chevrolet, а также о консервации завода в Петербурге, большая
часть сотрудников предприятия уволилась
по соглашению сторон. В настоящее время
на заводе продолжается крупноузловая
сборка некоторых моделей, она прекратится в конце июня. Из 2,7 тысячи работников
осталось около 200 человек офисного персонала и 190 сотрудников, задействованных на производстве. Они собирают по 3-5
машин в день. Руководство предприятия
предлагает персоналу уволиться по соглашению сторон с выплатой семи окладов.
Работники в свою очередь требуют выплат
в размере 12-18 окладов, переобучение за
счет предприятия и приоритетное право
найма при возобновлении работы завода.
После серии одиночных пикетов межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА) начнет программу по инициированию поправок в Трудовой кодекс.

В Московской области
сорок строителей
из Чувашии на стройке
военного парка
объявили забастовку

В Перу
происходят
столкновения
бастующих
горняков
с полицией
Юг Перу охвачен массовыми протестами против деятельности зарубежных горнод обываю щих компаний.
Шахтерские профсоюзы Перу,
являющейся одним из основных мировых производителей
меди, начали 18 мая бессрочную забастовку. Забастовщики требуют обеспечения безопасности на рабочих местах, повышения оплаты труда,
прекращения массовых увольнений и репрессий против
профсоюзов отрасли.

Из Чувашии сорок человек отправились по вахте на строительство военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» в подмосковной Кубинке. За месяц
труда им не выплатили заработную плату.
Рабочие объявили забастовку. Посредник,
нанявший рабочую силу, на звонки не отвечает.

Работники алтайского
СПК «Макаровский»
объявили голодовку и
готовятся к протестам
23 мая жители Суетского района Алтайского края, которые являются работниками бывшего СПК «Макаровский», объявили голодовку и вышли на митинг в связи
с тем, что уже пять лет они не могут получить свою зарплату. Некоторые голодающие между тем уже попали в больницу.
По данным источника, после череды
банкротств и перерегистраций бывшего
совхоза Макаровский, все имущество и
права пользования землей у собственников – простых крестьян – отняли. Судебные разбирательства с президентом СПК
«Макаровский», по словам одной из митингующих Ольги Приходько, длятся в течение пяти лет.
«В марте 2010 года глава администрации Виктор Коробов совместно с г-ном
Пироженко, который возглавлял ООО «Волна», якобы провели общее собрание учредителей и избрали председателем Пироженко, хотя никто из учредителей об этом
не знал. Протокол этого собрания мы не
можем обнаружить уже пять лет, из-за чего
возникает много сложностей с отменой судебного решения о судьбе учредителей»,
– пояснила представительница бастующих
жителей Суетского района. Собравшиеся
на митинге (около 50 человек) говорили, что
такие же проблемы с собственностью возникли у крестьян в Залесовском, Первомайском, Заринском, Локтевском и других районах Алтайского края.
В резолюцию участники митинга включили требования отставки главы Суетского
района Виктора Коробова, а также возбуждения уголовных дел в отношении захвативших СПК рейдеров. Бывшие учредители и работники Макаровского требуют дать
правовую оценку действиям ряда должностных лиц. Голодовка была объявлена 15
мая, в ней приняли участие 17 человек в
возрасте от 52 до 65 лет, однако троих граждан были вынуждены вывести из нее спустя несколько дней по состоянию здоровья
(один из них даже оказался в больнице).
Остальные намерены продолжить голодать
до тех пор, пока люди не получат заработанное. «Никто из представителей власти к
нам не приехал, никто не попытался разобраться в ситуации, поэтому мы будем голодать, пока не выполнят все наши требования», – резюмировала собеседница.

Сотрудникам
«Сибтрубопроводстрой»
выплатили долги
по зарплате
В Новосибирске почти 50 работников
компании, принадлежащей крупному холдингу «Сибтрубопроводстрой», 2 июня по
требованию прокуратуры получили зарплату за 3 месяца. Общая сумма задолженности составила 8 миллионов рублей. За нарушение трудового законодательства генеральному директору назначен штраф –
5 тысяч рублей.
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В перуанском городе
Сан-Хуан-де-Маркона, расположенном в регионе Ика, продолжаются манифестации в
защиту 85 шахтёров, уволенных китайской компанией «Шоуган». Демонстранты поддерживают забастовку, продолжающуюся на предприятии уже
больше недели.
Шахтерские протесты 29
мая переросли в столкновения
с полицией, привед шие к
смерти рабочего. Для разгона митингую щих полиция
применила слезоточивый газ
и огнестрельное оружие. Несмотря на громкие крики о
помощи из толпы протестующих, которые пытались защитить раненого, полицейские
продолжали наступать и стрелять. Несколько человек получили ранения.
Между тем не стихают
волнения и в соседнем регионе Арекипа. Местные фермеры, рабочие и студенты недовольны деятельностью другой зарубежной горнодобывающей компании — мексиканской «Саузен коппер». Жители Арекипы активно выступают против освоения медного
рудника Тиа Мария, считая,
что реализация проекта нанесёт непоправимый урон окружающей среде. В ходе противостояния с полицией погибли уже четыре человека,
десятки, включая стражей порядка, получили ранения. В
итоге власти объявили там
чрезвычайное положение. Чтобы взять ситуацию под контроль, перуанские власти направили в регион крупные
силы национальной полиции
и армии.

Общественный
транспорт
Польши встанет
из-за
забастовки
Водители общественного
транспорта польского города
Гдыня готовятся к забастовке, причина которой – отсутствие в казне средств на повышение зарплат. Работники
Гдыньского Предприятия общественного транспорта ведут
диалог с властями уже почти
восемь месяцев. Инициативу
поддержали все муниципальные профсоюзы транспортников, включая организации,
защищающие интересы водителей троллейбусов и рейсовых автобусов. Основное требование протестующих – поднять ставку почасовой оплаты
труда на 40 евроцентов. После длительных переговоров
власти согласились на компромисс, предложив водителям прибавку в размере 12

евроцентов, но ничего не изменилось – денег в бюджете
не могут найти с октября.
Профсоюзы хотят бастовать и
вспоминают пример Лондона.
В конце 2014 года там остановились автобусы 700 городских линий, принадлежащие
18 транспортным компаниям.
Почти все они встали на сутки, что стало причиной коммуникационного коллапса.

Впервые
за 30 лет
Великобритания
ожидает
забастовку
в стальной отрасли
Рабочие пред приятий
Tata Steel в Великобритании
проголосовали за
проведение забастовки против
предлагаемых изменений к пенсиям. Это будет первая забастовка в
стальной отрасли
Великобритании
за последние 30
лет. Дискуссия
разгорелась из-за
изменений в пенсионном возрасте,
согласно которым
рабочие будут выходить на пенсию
в 65 лет, вместо 60 лет. 4
профсоюза, проголосовавшие
за забастовку, представляют
17 тыс. рабочих стальной отрасли страны. Представители
профсоюзов говорят, что у Tata
Steel еще есть возможность
остановить забастовку и найти компромисс в дискуссиях.

5 000 украинцев
вышли на акцию
протеста в Киеве
16 мая на Украине прошла
очередная массовая акция протеста против повышения коммунальных тарифов. Так, в Киеве
на улицы вышли более 5 тысяч
киевлян, которые требовали снизить цену на услуги ЖКХ.
Акция протеста началась
около полудня и закончилась
уже ближе к вечеру. Люди устроили массовое шествие от
Бессарабского рынка по Крещатику к Европейской площади.
Протестующие несли плакаты с
надписями «Яценюк – нищета
для Украины», «Украинцам – украинское правительство», «Не
умеешь работать – иди продавцом в «Рошен».
Необходимо отметить, что
акции протеста по поводу новых цен на коммунальные услуги за последний месяц на
Украине участились и стали
прокатываться волнами практически по всем городам. Пока
что это мирные акции протеста, но если вспомнить события Майдана, то не исключен
и вариант нового Майдана –
коммунального характера.

Строители
автомагистрали
в Грузии
объявили
забастовку
Работники китайской компании «Синохид ро корпорейшн лимитед», занятые на
строительстве автомагистрали Тбилиси – Рустави, приняли решение объявить забастовку, требуя повышения заработной платы.
Рабочие требуют поднять
дневную зарплату с 21 лари
(50 долларов) до 30 лари (72
доллара). «Мы требуем, чтобы зарплата была увеличена
и составила в день как минимум 30 лари. После того как
выросла стоимость доллара,
зарплаты нам ни на что не хватает. У нас банковские обязательства в долларах, у нас
многодетные семьи, все подорожало, и этой зарплаты нам
не хватает ни на что», – заявили рабочие.
Рабочие намерены продолжать забастовку до полного выполнения их требований.

Забастовка в
порту Поти
Забастовка началась 5
мая и велась на шести причалах, тогда как остальные
девять, арендуемые у владеющей портом компании APM
Terminals Poti, продолжили
функционировать. Рабочие
порта требовали повысить
зарплату на 14%, вести обязательную выплату премий,
пересмотреть систему поощрений и подписать коллективный трудовой договор. 12
мая все 15 причалов временно прекратили работу.
Переговоры с руководством забастовщики вели на
протяжении д есяти дней.
Компромиссное решение
было найдено поздно вечером 14 мая, после чего причалы стали обслуживать морские суда, сообщила 15 мая
менеджер администрации
порта APM Terminals Poti Мариам Надарая.
По ее словам, в забастовке участвовали около 600 из
более чем тысячи рабочих
порта.
«Соглашение достигнуто
между рабочими и менеджментом компании. Проблемным оказался первый из четырех пунктов требований,
который касался роста зарплаты на 14%. Заработная плата вырастет на 5%», – заявила Надарая, добавив, что в
целом удовлетворены все пункты требований рабочих.
Как отметила менеджер
администрации порта, в переговорах участвовал представитель министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Мариам Сигуа.

В Бельгии
бастуют
машинисты
поездов
Члены автономного профсоюза водителей локомотивов (SACT) 27 мая объявили
забастовку в Бельгии.
Выйти на акцию протеста члены профсоюза решили
после того, как работодатель
проигнорировал их требования о повышении зарплаты и
пересмотре системы премирования. По мнению машинистов, премиальные выплаты
должны увеличиваться в зависимости от срока рабочего
стажа. Кроме того, люди недовольны условиями труда, в
частности, «адской загрузкой»

Более 300
сотрудников
ереванского
завода «Наирит»
провели сидячую
забастовку перед
правительством
Армении
Собравшиеся с баннерами «Требуем перезапуска
Наирита», «Требуем выплат
задолженностей по зарплате»
сели перед зданием правительства. Цель забастовки –
привлечь внимание властей и
общественности страны к проблеме невыплаты задолженностей по зарплате.
Отметим, что завод «Наирит» уже продолжительный
период времени простаивает. Общая задолженность
предприятия приблизилась к
отметке в 50 млрд. драмов
(около $130 млн). Долги только по заработной плате составили 5,7 млрд. драмов, не
считая социальных выплат и
подоходного налога. В результате из 2400 сотрудников
оставлены 480, которые заняты поддержанием предприятия и обеспечением его безопасности.
До конца 80-х годов завод занимал 10-12% мирового
рынка производства искусственных каучуков.
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Трудовая Тюмень

В

1993 г. я приватизировала квартиру. Согласно
ст. 1 Федерального закона №1541-1 от 4 июля 1991 г. «О
приватизации жилищного фонда в
РФ»: «Приватизация жилых помещений – БЕСПЛАТНАЯ передача в
собственность граждан». В действительности при приватизации
квартиры мной было заплачено –
1340 руб.
Ст. 16 Федерального
закона №1541-1 от 4 июля
1991 г. гласит: «Приватизация занимаемых 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». Это подтвердил своим
решением Президиум Верховного
Суда РФ 1 августа 2007 г., Конституционный Суд РФ в 2010 г., 2011
г., 2012 г. и Министерство финансов РФ 1 ноября 2013 г. В договоре о приватизации было сказано:
«Дом на момент приватизации капитальному ремонту подлежит».
Согласно п. 1 ст. 616 ГК РФ:
«Арендодатель обязан производить
за свой счет капитальный ремонт
переданного в аренду имущества»,
что никогда не делалось. Своим
отношением к законодательству РФ
орган местного самоуправления
подрывает репутацию России.
Согласно п. 2 ст. 4 Конституции РФ «Конституция Российской
Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей
территории Российской Федерации».
Администрация г. Тюмени ссылается на ст. 196 ГК РФ, согласно
которой «Общий срок исковой давности устанавливается в три года».
Таким образом, администрация
решила оправдаться перед обманутым народ ом. Ни в з аконе
№1541-1, ни в решении Президиума Верховного Суда РФ, ни в постановлении министерства финансов России не указаны ограничения сроков проведения капитального ремонта.
Согласно п. 2 ст. 314 ГК РФ:
«В случаях, когда обязательство не
предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок,
оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения
обязательства». Администрации
надо знать законы! Незнание закона не освобождает от ответственности! Чиновники сами нарушают
и Конституцию РФ, и Жилищный
Кодекс, и другие федеральные законы. Они идут на все ухищрения,
чтобы только любым путем возложить проведение капитального ремонта на граждан, сняв ответственность с себя, «любимых».
Дома старые – 30 лет и боль-

ше. Согласно ВСН 58-88/р/ капитальный ремонт жилых домов проводится каждые 15-20 лет.
Наш дом был сдан в эксплуатацию в апреле 1974 г., т.е. ему 41
год. Только через 37 лет был проведен первый капитальный ремонт
общего имущества дома с оценкой
«удовлетворительно» на общую сумму 14917841 руб. За такой ремонт
надо наказывать, а нам сообщили,
что он завершен. Вот его участни-

№1541-1, ни Решение Президиума
Верховного Суда РФ, ни Постановление Конституционного Суда РФ,
ни постановление Министерства
финансов России.
Я полагаю, что органы местного самоуправления мало считаются с мнением общественности.
Митинги протеста населения против платы за капремонт, проведенные в г. Тюмени 28 марта и 30 мая,
их не волнуют, губернатор Тюмен-

министрация г. Омска, отказал в
рассмотрении заявления.
Таким образом, вся судебная
система России подтвердила, что
обязанность государства по капитальному ремонту как жилых помещений, так и общего имущества в
многоквартирном доме сохраняется до момента исполнения капитального ремонта органом местного самоуправления. Они собирали
деньги на капитальный ремонт с
граждан, но деньги эти кудато исчезли. Прокуратура на
это никак не отреагировала.
В нашем доме проводился
ремонт только общего имущества дома, а жилая часть
так и выпала из капитального
ремонта.
Теперь же снова собирают деньги на ремонт общего
имущества, согласно ФЗ
№271 от 25 декабря 2012 г. И опять
о капитальном ремонте жилой части – молчок. Капитальный ремонт
рассчитан на 30 лет. Как говорил
поэт Н.А. Некрасов «Только вот жить
в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе».
В 2013 г. Путин В.В. говорил о
повышении тарифов на 6%, т.к. инфляция была – 6%. Чиновники пошли дальше и повышение было выше
6%, а придуманные субсидии себя
не оправдали, т.к. субсидии – это
деньги самих налогоплательщиков.
Сейчас Минэкономразвития РФ
сообщает – инфляция – 7,5%. Чиновники забыли, как говорил Путин
В.В., что повышение тарифов не
должно превышать инфляцию.
С 1 июля 2015 г. местные чиновники увеличат тарифы на воду
на 22%, на отопление – на 15,4%,
на электроэнергию – на 8,2%.
С 1 мая жителей Тюменской области заставляют вносить 7 руб.
50 коп за каждый кв. м. общей площади квартиры.
Администрация города предлагает в срочном порядке выбрать
способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома:
- на счет регионального оператора;
- на специальном счете, открытом на имя регионального оператора;
- на специальном счете, принадлежащем ООО УК, ТСЖ или СПК.
У меня нет веры ни одному из
вышеперечисленных фондов, ни органам местного самоуправления, которые не соблюдают ни Конституцию
РФ, ни Федеральные законы РФ.
С. Калинина

Нарушители
законодательства

ки: ООО УК «Запад» – заказчик, ООО
«Сибирь-строитель» – подрядчик.
Капитальный ремонт проведен с
большими недочетами. Никто из них
ответственности не понес. Как говорится: «Ворон ворону глаз не выклюет».
В постановлении правительства Тюменской области №221-п от
4 июля 2011 г. «Об утверждении условий включения многоквартирных
домов в региональную адресную
программу по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов», подписанном Якушевым
В.В., речь идет не о капитальном
ремонте домов, а только о капитальном ремонте общего имущества дома.
Ни губернатор, ни глава администрации города, ни Тюменская
областная, ни городская Думы, ни
Госжилинспекция, ни прокуратура
Тюменской области, ни суды не хотят признавать ни ст. 16 Закона

ской области и глава администрации г. Тюмени игнорируют. Не смущаясь, нарушают указание президента РФ: «Необходимо считаться
с мнением общественности». В канун губернаторских выборов 2014
г. Якушев заверил Путина, что он
строго выполняет это указание.
Видимо, теперь об этом забыл.
В г. Новочебоксарске Чувашской республики 18 февраля 2015
г. суд вынес решение, обязав администрацию города выполнять
свои обязанности по проведению
капитального ремонта, согласно закону №1541-1.
В 2011 г. в Омске районный суд
в соответствии со ст. 16 закона
№1541-1 обязал администрацию
выполнять обязательства по проведению капитального ремонта дома.
Это решение было оставлено в силе
и Омским областным судом и Верховным Судом РФ. Конституционный Суд РФ, куда обратилась ад-

От редакции: По приходящим платежным квитанциям
платить ни в коем случае не нужно. Будем добиваться, чтобы
ТРИЦ принимал квитанции без
оплаты за капитальный ремонт.
Оплата за капремонт считается
заключением договора с «Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской
области» «Региональный оператор Тюменской области».

Манипуляции по обнищанию граждан
Уважаемый Александр Киприянович!
Вновь к Вам обращаются жители села Новая Заимка по поводу деятельности управляющей компании ООО НЭП «Универсал».
С февраля 2015 года перестали приходить
квитанции об оплате коммунальных услуг.
В конце апреля жители получили первую
квитанцию за февраль. В квитанции указан новый лицевой счет. Чем это вызвано, мы пытались узнать у директора компании О.В. Сорокиной, экономиста предприятия Н.И. Кузнецовой. Вопросы были следующие: «Почему нет
квитанций в феврале-марте месяце?». Ответ
вышеназванных специалистов: «Мы меняем
компьютерную программу...».
В течение почти трех месяцев, пока «менялась программа», людей заставляли приносить
деньги и оплачивать услуги без квитанций. Люди
оплачивали, особенно, пожилые. Когда в апреле принесли квитанции с новыми лицевыми
счетами, там снова были указаны суммы, проплаченные без квитанций в феврале и марте.
В информационном портале ЖКХ читаем:
«Лицевой счет собственника привязан к квартире и никогда не меняется. Лицевой счет открывается для ведения учета расчетов с физическими и юридическими лицами, в нём отражаются все финансово-кредитные операции с
определенным клиентом. Лицевые счета являются документами аналитического учета в управляющей компании... Лицевой счет в ЖКХ
учитывает платежи по услугам... Каждому новому собственнику открывается его собственный счет, реквизиты предыдущих владельцев
не являются действительными. Так же, как и
реквизиты прежней управляющей организации».
К чему мы это пишем? В конце апреля автор данной статьи Забелина Н.Е. вместе с Дороничевой Н.Г. и еще четырьмя представительницами города Заводоуковска были приглашены в администрацию по поводу проведения
митинга. Там, в кабинете Е. А. Жихаревой, которая отвечает за работу ЖКХ Заводоуковского городского округа, узнали из уст Касеновой
С.А. – заместителя главы администрации За-

Трудовая Тюмень

водоуковского ГО, что Новозаимское ЖКХ, или
ООО НЭП «Универсал» - банкрот.
Но в Новой Заимке никто об этом не знает.
Ходят неопределенные слухи, а точной информации нет. Происходят случаи, когда человек
заплатил сумму за предоставленные услуги без
квитанции, затем приходит снова платить, а ему
говорят. «Так вы еще предыдущий платеж не
внесли...», и клиент компании ничего доказать
не может. Высылаем бланк квитанций, которые
приходят жильцам. В квитанции указаны виды
услуг, а в извещении их нет. Спрашиваем, а как
будут учитываться наши платежи? Нам отвечают, что данные есть в компьютере. Но ведь квитанцию мы забираем себе, как можно разнести
данные без показателей, без конкретных цифр?
Посмотрели информацию о нашей управляющей компании в Интернете. Зарегистрирована
компания 17.09.2007 года. В одной информации
директором числится Чупин В.А., в другой Сорокина О.В. В одной информации адрес компании
– ул. Совхозная, д. 5, в другой – ул. Ленина, д.
64. Компания частная. В 2012 году заработала
211 тыс. рублей, а в 2013 году убыток составил
859 тыс. рублей, выручка снизилась на 27,67%,
до 19,45 млн. рублей с 26, 89 млн. рублей. Себестоимость продукции повысилась на 22,56%. Вот,
пожалуй, вся история и видна.
Много раз ООО НЭП «Универсал» банкротится, а все те же лица в ней работают. Чупин
В.А. депутат районной Думы. Он руководит фирмой, оставаясь в тени. Вопрос к нему от жителей села: «Коль Вы, Владимир Анатольевич –
депутат, стало быть всей душой болеете за земляков, отстаиваете их интересы, решаете их
проблемы. Как же Вы забрали себе на подворье новую баню, принадлежащую бывшему детскому дому? Баня стационарная, хорошая, со
всем необходимым оборудованием... и видим
мы теперь баню под вашими любимыми страусами. Люди отдали за вас голоса, чтобы Вы
помогали им выживать в трудные времена, а
Вы, как и все чиновники в стране, решили
«приватизировать» последнее…
В селе нет бани. В Советское время их
было две. Не у всех есть частные бани, кто-то

вынужден мыться в обычном тазике. Не стыдно
ли Вам, депутат?»
Дальше – больше. С.А. Касенова заявила,
что будет подавать в суд за то, что никакой информации насчет ООО НЭП «Универсал» она
не предоставляла. Так что шестеро человек выдумали сами то, что компания банкротится.
В интересное время мы живем. Компания
частная, а вопросы поднимаются общественные. Мы уже встречались с практикой изъятия
денег у людей на содержание жилья. Упорно
платили почти два десятилетия и в итоге остались в неотремонтированных домах и квартирах. Сейчас вновь данная статья расходов включается в оплату, но мы это уже проходили. Куда
ушли те деньги – ответа, как всегда, не будет.
А он на поверхности, друзья.
Каждые 3 года ООО НЭП «Универсал» благополучно банкротится. Деньги списываются, а
у руля остаются одни и те же люди, одна и та
же организация. Так в чем смысл данной процедуры? Teперь вот лицевые счета поменяли,
не удостоив своим вниманием население. Молча. Сплошной обман.
Уважаемый Александр Киприянович! На местах подобные вопросы не решаются. Бесполезно обращаться в администрации, как местную, так и городского округа. Местная газета
тоже не поможет. прокуратура давно закрыла
глаза на чиновников, им предоставлены неограниченные полномочия. Нам из прокуратуры
постоянно приходят отписки.
Просим данный материал направить в областную прокуратуру, а мы, жители села, будем через интернет обращаться к Генеральному прокурору Чайке. Тем более, что Генпрокурор признает, что «ЖКХ остается одной из самых криминогенных отраслей экономики».
Н. Забелина, с. Новая Заимка,
всего 43 подписи
От редакции: Главный редактор газеты
«Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов обратился по данному письму к губернатору Тюменской области В.В. Якушеву и прокурору
Тюменской области В.А. Владимирову.

Пока
существует
частная
собственность,
войны
не прекратятся
Антисоветчик Владимир Соловьев
в своей передаче заявил, что И.В. Сталин ошибся, когда ликвидировал частную собственность. Дескать, ему нужно было пойти по столыпинскому пути.
А теперь представим, чем бы это
могло закончиться. В годы Первой
Мировой войны вся промышленность
России принадлежала немецким промышленникам. Под видом промышленников скрывалось множество шпионов. Когда народу стало ясно, что
они работают на врагов, то на немецких заводах и фабриках начались погромы. В итоге пострадали и честные
обрусевшие немцы.
Во время Великой Отечественной
войны советская разведка была самая успешная, они могли внедриться
в любую отрасль промышленности,
открывать частные магазины, аптеки
и т.д. на территории врага.
Приведу пример из тюменской
жизни. В Тюмени работал мощный судостроительный завод. После приватизации завода его захватили братья
Метельские и стали его собственниками. Три родных брата не могли поделить завод, каждый из них содержал
свою службу безопасности и постоянно происходили разборки. Затем завод и вовсе прекратил свое существование.
Теперь представьте, что такие гиганты, как ДнепроГЭС, находились бы
в частной собственности. Но при царской власти в России вообще не могло быть такого гиганта. Россия была
аграрной страной. Кто бы из них в
1941 г. за короткий срок смог бы эвакуироваться в глубь страны? Все собственники сдали бы с потрохами Гитлеру свои заводы. Как в 1914 г., по
всей России под видом бизнесменов
работала бы мировая агентура.
Каждый день мы видим, как падают самолеты, тонут корабли, горят
леса, рынки. Происходит это потому,
что они принадлежат частным собственникам. Немного перефразировав
Карла Маркса, можно сказать: «За
прибыль готовы продать собственную
мать». В жизни так и происходит: родную мать выгоняют на улицу из-за
квартиры.
Так что Россию в войну спасло
отсутствие частной собственности.
Американские частные банки финансировали Гитлера. Именно частные
собственники привели Гитлера к власти. Сталин не предал своего учителя В.И. Ленина, отстоял знамя социализма и спас весь мир от фашизма.
Столыпин хотел расселить мужиков в Сибирь и на Дальний Восток.
И.В. Сталин, наоборот, объединял людей в колхозы. Рабочие тоже работали для себя, для страны, а не для собственников. Когда пришла война, рабочие эвакуировались вместе с заводами. За короткий срок смогли восстановить производство за тысячи километров от прежнего места. В истории человечества еще не было такого опыта. В тыл было эвакуировано
1520 предприятий, они продолжали
работать для фронта. А если бы у них
было 1520 собственников, то они бы
работали для себя.
А если бы шли по столыпинскому пути, то еще до оккупации на этих
заводах работали разведчики всех
стран мира, в том числе и фашистские. Предприятия, находящиеся в частных руках, не смогли бы выпустить
за годы Великой Отечественной войны 120 тыс. танков, 120 тыс. самолетов, 450 тыс. пушек и минометов. А
без этого вооружения не было бы Победы!
У всех антисоветчиков мания величия: они думают, что они умнее И.В.
Сталина и выискивают у него ошибки. Хотя на самом деле они не годятся ему в подметки.
Войны никогда не прекратятся,
пока в мире существует частная собственность. При социализме частная
собственность отсутствует. Если люди
хотят жить в мире, то они должны бороться за социализм. Только в таком
мире можно жить без горя и слез, не
бояться потерять своих родных и
близких при падении самолетов, на
которых собственники в погоне за
прибылью не соблюдают меры безопасности.

Х. Шарипова

3 стр. * 2015 * №22 (1190)

Торжество негодяев
В.А. Тюлькин, Первый секретарь ЦК РКРП-КПСС
Вот и подошел этот не очень понятный
многим россиянам праздник – 12 июня –
День России. В Кремле готовится торжественный прием более чем на 1500 душ VIPперсон от политиков до представителей духовенства всех конфессий. Большинство простых граждан, не особо задумываясь над темой гуляний, используют дополнительный
день для отдыха или займутся огородами.
А между тем эта дата очень даже знаменательна для объяснения сегодняшних событий, в том числе и в первую очередь кровавой бойни на Украине. Год назад мы дали
свой анализ значения и сути событий этого
дня для судеб России и республик союза,
назвав материал «Торжество негодяев. Надолго ли?». Прошедший год, к сожалению,
подтвердил наши основные оценки и прогнозы. Но пока не дал ответа на поставленный вопрос – надолго ли все это? Учитывая
актуальность темы, мы повторяем материал
с некоторыми корректировками, диктуемыми сегодняшними событиями.
Различные политические силы, левые
организации, впрочем, как и центристы и
большинство буржуазных демократов со
вздохами осуждают пролитие крови на Украине, требуют остановить бойню, предлагая то введение миротворцев, то формирование отрядов добровольцев, то требуя от
Путина применение военной силы.
В этой ситуации нас часто спрашивают
– что думаете вы, ортодоксальные коммунисты? Что происходит? Как это могло случиться? Что будет дальше?
Для того, чтобы ответить на вопросы –
что происходит и что будет, что это за цветочки и какие ещё ждать ягодки на этом коричневом дереве, мы считаем, что надо
вспомнить о семенах, которые были брошены в землю 25 лет назад и взращивались
всё это время. 12 июня 1990 года рвущиеся к власти антисоветские силы буржуазных
демократов на Съезде народных депутатов
РСФСР приняли декларацию «О независимости России». Суть этого документа сводилась к обоснованию необходимости противостояния ельцинского руководства России с союзным центром, где продолжал витийствовать всем опостылевший своей демагогией Михаил Горбачёв.
Во многом именно благодаря уже вполне назревшему отвращению народа к фигуре Горбачева принятая Декларация о суверенитете была встречена обществом весьма удовлетворительно, хотя по факту это был
сигнал для широкомасштабного наступления
сил контрреволюции на социализм, на единство СССР, на дружбу народов, на остатки
советского принципа формирования власти.
Конечно, не все депутаты, голосовавшие за
принятие этой Декларации, были сознательными антисоветчиками, угар борьбы за якобы демократию и независимость охватил самые широкие слои людей, участвующих в
политике. Так, фракция коммунистов (горбачёвцев по программным установкам) на
Съезде народных депутатов России не только голосовала за этот документ, но даже
преподносила этот факт как своё достиже-

ние. Волна оппортунизма, то есть общего следования моде, захлестнула широкие партийные массы и в ходу были фразы и выражения
о борьбе за общечеловеческие ценности и демократию вообще (без классового содержания), за социалистический рынок, подлинный социализм с человеческим лицом и прочая, прочая. Оппортунисты на Съезде КПСС
утверждали курс на рынок, то есть на капитализм. Оппортунисты на Съезде народных депутатов РСФСР брали курс на суверенитет –
то есть на развал Союза.
Мы помним, как в те времена было тяжело говорить людям правду о том, что лечение
социализма
к ап и та л из мом приведёт к тяжёлым
бед ствиям. Помним, что
когда предск аз ыв ал и,
что капитализм развалит Сою з,
что
буд ут
границы, таможни, Мини сте рст ва
иностранных
д ел, будем
друг к другу
шпионов засылать
–
люди не верили и даже
смеялись.
Капитализм
пр иш ёл .
Принёс частную
собственность,
разделение людей на господ и слуг, принёс
развал Союза и целую серию войн и межнациональных конфликтов: Сумгаит и Карабах,
Баку и Тбилиси, Таджикистан, Приднестровье,
Абхазия, Чечня, Осетия и множество других
более мелких и менее заметных, но совсем
не менее ожесточенных и болезненных региональных столкновений. Сегодня кровоточит
Украина. Спрашивается – что будет дальше,
ведь уже жертвы на Украине исчисляются
тысячами жизней.
А сколько их может быть, если мы признаём, что вышеприведённый ряд есть закономерность перехода к капитализму?
В Таджикистане на 5 миллионов жителей во время войны с исламистами (активно
подпитывавшимися внешними силами) для сохранения светского характера государства
было положено более ста тысяч жизней. А
сколько граждан России погибло в Чечне (с
двух сторон)? Так что если брать пропорцию,
то дело на Украине (и в России) легко может
быть доведено до шестизначных цифр, а то и
более. Это понятно, поскольку схватка интересов капиталов в этом регионе много острее и ожесточеннее, а сами капиталы – крупнее и агрессивнее. Она включает интересы

капиталов мировых – США и ЕС.
Сегодня самоорганизующиеся для борьбы с фашизмом на Юго-Востоке Украины
люди инстинктивно чувствуют первопричину
бед – и олигархов, и капитализм, поэтому так
плотно в рядах ополченцев используются
красные флаги Советской Украины и Советского Союза. Поэтому выдвигаются, пока непоследовательные, но требования национализации олигархических предприятий. Многие жители еще думают по-советски и воспринимают Россию как некоего наследника
и продолжателя дела Советского Союза. Но
это не так. Категорически не так. Современная капиталистическая, буржуазная Россия – это
разрушитель Совет с к ог о
Союза. Сегод ня мы
имеем уникальную
картину,
когда с одной стороны фашизм
на Украине
возрождается в отвратительном бандеровском
обличии, а
на род н ые
республики Донецкая и Луганская –
ищут помощи в России у современных власовцев. По
своей политико-экономической природе бандеровцы и власовцы – родные братья и непримиримые враги социализма.
Так же, как в 1941 г., мы имеем бандеровцев и власовцев, а также имеем их хозяев – настоящих фашистов, фашистов с большой буквы. Их действительные хозяева и
вдохновители – реакционный финансовый
капитал Запада, прежде всего – США и ЕС.
Официально идут взаимные обвинения в нарушении прав человека, норм международного права. Прямо как у Филатова: «Ну и ушлый вы народ, прямо оторопь берет. Всяк
другого мнит уродом, не смотря, что сам
урод.» Инициируются переговоры и перемирия. А за кулисами идут ожесточённые споры, схватки, циничные торги, в которых человеческие жизни являются лишь разменной
монетой или дополнительным аргументом
обвинения. Именно поэтому (из-за своего
политэкономического родства) российские
власти с одной стороны воздерживаются от
того, чтобы называть вещи и фашистов своими именами, а с другой стороны – уже с
уважением относятся к «выбору украинского народа», пожимают руку Порошенко.

«Это финансовая пирамида вроде МММ». Так называет историю с капитальным ремонтом многоквартирных
домов Виктор Жарков, заместитель председателя комитета по собственности Законодательного собрания Омской области, гендиректор ТД «Минск».
Он даё т разъяснение по этому вопросу, которое будет полезно всем жителям и нашей Тюменской области.
История великого обмана началась с первого закона
о капремонте, принятого в 1992 году. Он гласил четко и
ясно, что квартира перед приватизацией подлежит обязательному капремонту за счет государства. Город или
область обязаны были отремонтировать жилье или выплатить компенсацию. Самые продвинутые подавали в суды
и даже их выигрывали, хотя денег от этого у них не прибавилось. Невыплаченных долгов по этим судебным искам сегодня в городе на 8 миллиардов рублей, это две
трети бюджета Омска. Такая эпопея, впрочем, по всей
стране. Так это все катилось до 2007 года, когда был
принят 185-ФЗ. Им был создан Фонд содействия жилищно-коммунальному хозяйству, который должен был заниматься копеек. Это установление не для граждан, а для Фондов:
капремонтом при содействии жителей. То есть собственни- если собственники платят такую сумму ежемесячно, то фонд
ки должны были собрать 5 процентов от стоимости ремонта, должен принимать участие в капитальном ремонте их дома.
а фонд – сделать его. Процесс зашел в никуда, то ли были Правда, в том случае, если платят все и регулярно, потому
деньги выделены для этих фондов, то ли нет – вопрос труд- что он не будет разбираться, кто не платит, просто должна
ный. Программа не была выполнена в очередной раз, и госу- на счету собраться определенная сумма. Хотя, конечно, мождарство решило сделать проще – спихнуть эту проблему на но жертвовать и 8.80, и сто рублей, и триста, если хочется.
плечи граждан.
Никаких судов, которыми грозят управляющие компании, быть
В итоге от прекрасного закона, принятого в 1992 году, не может по определению. Ну, и как представители фонда
мы пришли к 271-ФЗ 2012 года, согласно которому и создан напишут исковое заявление, о чем? О том, что вы не хотите
Фонд капремонта, по сути – финансовая пирамида вроде быть их спонсором? Ни один суд не может обязать доброМММ. Почему? На самом деле, этот закон не о капремонте. вольно жертвовать! А если и может, то Конституционный суд
Он всего лишь вносит некоторые поправки в Жилищный ко- отменит это решение в пять минут. Больше того, если вы,
декс, расшифровывает отдельные понятия, но нигде закон как и полагается, собрались всем домом и решили участвоне говорит, что собственник жилья обязан платить Фонду. вать в программе капремонта, выплачивая по 6.70 или 335
Разве что пункт 11 статьи 4 ЖК теперь звучит так: «Жилищ- рублей в фонд, решение собственников тоже не может обяное законодательство регулирует отношения по поводу фор- зать вас к этому.
мирования и использования фонда капитального ремонта
В Налоговом кодексе четко значится: «Ни на кого не
общего имущества в многоквартирном доме». При этом Фонд может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сбокапремонта по форме собственности – вовсе не государ- ры, а также иные взносы и платежи, обладающие установственная структура. Это некоммерческое партнерство. Со- ленным Кодексом признаками налогов или сборов, не прегласно закону «О некоммерческих организациях», имущество дусмотренные настоящим Кодексом, либо установленные в
такого фонда может формироваться из разных источников, в ином порядке, чем это определено настоящим Кодексом».
том числе – добровольных имущественных взносов и пожер- В Жилищном кодексе прописаны обязательные коммунальтвований. Не обязательных платежей, которые противоречат ные платежи. Но тут мы опираемся на закон «О защите прав
законодательству, а именно добровольных взносов и пожер- потребителей»: «Потребитель обязан оплатить выполненную
твований! Таких фондов в России – миллионы: защиты жи- исполнителем в полном объеме работу после ее принятия
вотных, насекомых или анонимных алкоголиков, к примеру. потребителем. С согласия потребителя работа может быть
И каждый имеет право попросить граждан помочь ему доб- оплачена им при заключении договора в полном размере
ровольно. Но каждый гражданин тоже сам определяет – хо- или путем выдачи взноса». А тут вам предлагают дать аванс
чет он этого или нет и в каком размере. Так, Закон Омской за работу, которая, может быть, будет сделана через тридобласти №215 от 11 июля 2013 г. устанавливает размер ми- цать лет? Хочется вам – давайте. Но обязать вас, по закону,
нимального взноса-пожертвования в размере 6 рублей 70 нельзя.

О ФОНДЕ
КАПРЕМОНТА
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Российский империализм – молодой, голодный, прожорливый и хищный, но пока более слабый и подчинённый, но и связанный
тысячами нитей с западным капиталом, во
многом подчиненный ему, пытается как грамотный шахматист в сложной позиции, не
имеющей чёткого плана на выигрыш, хоть както улучшить свою позицию.
Искренние русские патриоты пытаются
взывать к национальным чувствам граждан и
властей. Руководители КПРФ разработали
пропагандистское обоснование бедственного положения самого разделённого в мире –
русского народа, мол, надо сплотиться и защитить собратьев по крови и языку. Этим языком уже выражается и сам Путин. Конечно,
надо и это, надо защищать, но это далеко не
вся правда, а, вернее, далеко от правды – это
просто неправда. Самый разделённый в мире
народ – советский народ! Это ему отказывают в праве считать себя народом. Ему отказывают в праве иметь свою историю. Ему отказывают в праве на самоопределение, в том
числе – восстановление Советской власти и
социализма. В этой борьбе с советским народом, с Советской идеей империалисты России, Украины и всего мира – едины. В этой
борьбе они вызывают к жизни и бандеровцев, и власовцев. И всяких других фашистов
и фашистиков разных стран и народов. И все
эти фашисты имеют общее порождающее их
чрево – империализм и его наиболее реакционную часть – финансовый капитал.
Нынешний день торжества 12 июня, так
называемый День независимости России, сегодня маскируется под некий не вполне исторический праздник – просто День России.
Однако он имеет к сегодняшним событиям
самое непосредственное отношение – тогда
сеяли, тогда было начало процесса. Начало,
как учит диалектика, есть неразвитый результат. Сегодня мы наблюдаем развитие
того начала уже не только всходами, но уже и
цветочками, и ягодками, и зреющими плодами. В том числе обыкновенным фашизмом на
Украине и потенциально других местах, где
пока наблюдаются только цветочки или попытки цветных революций.
Мы приветствуем самоорганизацию народа Украины, прежде всего трудящихся Донбасса, для борьбы с фашизмом в любых формах. Мы приветствуем и сами работаем на
организацию помощи и борьбы с фашистами
в любых формах, в том числе методом вооружённой борьбы и оказанием добровольческой помощи. Мы считаем необходимой задачей заставлять буржуазную демократию бороться с фашизмом. Но для коммунистов во
всей этой борьбе всегда важно выделять главное звено. Бороться надо не только с бандеровцами и власовцами, бороться надо с порождающим их капитализмом во всём мире.
Сегодня отмечают свой праздник и торжествуют негодяи. Но мы знаем, что наше дело правое. Мы знаем путь к победе. Когда она придет, мы не можем сказать точно, но наша борьба не пропадет ни при каких обстоятельствах.
Мы не дрогнем на избранном пути. Будет и
на нашей улице праздник!

Деньги, которые уже сданы, не пропадут? Они идут на
ремонт домов в целом. Фонд может на эти деньги отремонтировать не ваш конкретный дом №17, а соседний, и будет
прав. А может не отремонтировать – и тоже будет прав. В
его уставе прописано расплывчато: капремонт – это цель.
То есть то, к чему надо стремиться, но можно и не достигнуть, наказания за это не будет. Четко определено только
время – 30 лет. Сумеют что-то отремонтировать за три
десятка лет – хорошо. Не сумеют – на нет и суда нет.
Если взять официальную инфляцию – еще до скачков
рубля – в 6,8% годовых, то легко подсчитать, что деньги
полностью съедаются за 12 лет. А инфляция уже далеко
не 6,8 процента. На что Фонд будет ремонтировать? В
лучшем случае эти деньги пойдут на погашение долгов по
судебным искам. Невозможно сохранить на счету деньги
12 лет. Эти деньги никто не страхует, в отличие от взносов физических лиц, которые страхует государство в размере 700 тысяч рублей. Завтра может лопнуть банк, измениться валюта – очень много факторов, которые мешают выполнению уставных целей Фонда. Но самое интересное – эти
деньги не подлежат возврату. Зачем же тогда Фонд капремонта создан?
Я вижу только два основания. Во-первых, государство,
не справившись со своими обязанностями, скинуло проблему населению. Во-вторых, сбор денег дает дополнительные возможности банкам и финансовым организациям. Тогда возникает вопрос, Фонд капремонта существует незаконно? Нет, законно, так как наши власти имеют право учреждать любые органы, ваше дело – сотрудничать с ними или
нет. Вместо того, чтобы разъяснять людям их жилищные права
и обязанности, власти и управляющие компании нагло врут
людям про суды, про судебных приставов. Если состоится
такой суд, я с интересом на него пойду. Хотя вряд ли это
возможно. Так, собственники одного дома на Левом берегу
создали спецсчет для ремонта, решив сотрудничать с Фондом. И старший по дому написал в Фонд письмо с просьбой
как-то повлиять на должников. Фонд четко ответил, что должниками не занимается. Нет у него таких полномочий.
Еще одна ложь, распространяемая разными органами,
мол, раз оплатив квитанцию, вы подписали договор с Фондом. Квитанция – не договор, она не имеет существенных
условий договора о его предмете. Это просто письмо Фонда
с просьбой оказать ему спонсорскую помощь.
А как же делать капремонт? Управляющие компании должны делать его за счет тех платежей, которые обозначены
«ремонт и обслуживание жилья». Надо только этого добиваться, потому что у управляющих компаний одна задача –
собрать деньги и ничего не делать.
В. Жарков, bk55.ru

Трудовая Тюмень

Приходится вновь и вновь обращаться к этой теме. Повод для настоящего письма – сказанное недавно Уполномоченным по правам человека в РФ ОТНОСИТЕЛЬНО МРОТ в
беседе с главой государства (см. сообщение об этом в интернете).
Но, прежде чем процитировать
Уполномоченного по правам человека, – ещё раз о том, как именно,
убеждён, нарушается Конституция и
чем это подтверждается. И о том,
каковы другие, КРАЙНЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ, последствия того, что
труд рабочих и специалистов в России не вознаграждается. Для людей,
экономики, страны.
Правительство, Госдума, Совет
Федерации и т.д. ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ внедряют (законами о МРОТ)
«зарплату», которая даже меньше
прожиточного минимума. То есть (!)
МЕНЬШЕ МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОГО для сохранения здоровья и трудоспособности рабочих и
специалистов. Даже только для сохранения. Что уж говорить об улучшении, о развитии.
И внедряют весьма «успешно»:
в России «зарплата» меньше прожиточного минимума, – у каждого ПЯТОГО работника («Российская газета», 15.08.14 г., стр. 3). Она у них
меньше даже ОФИЦИАЛЬНОГО
прожиточного минимума, который
ежеквартально устанавливается
постановлениями правительства. И
который, по данным независимых
экспертов, СИЛЬНО ЗАНИЖЕН.
Кстати, вот мнение едва не главного в системе власти «зарплатчика»,
министра труда России Топилина
М.А.: платить МРОТ ниже прожиточного минимума - это нонсенс (см.
сообщение об этом в интернете).
Этот «нонсенс» в 2014 году (постановления правительства Российской Федерации о прожиточном
минимуме в 1 квартале 2015 г. ещё
нет) нарастал таким образом. В 1-м
квартале прожиточный минимум
трудоспособного человека (даже
ОФИЦИАЛЬНЫЙ) был больше
МРОТ (!) В ПОЛТОРА РАЗА. А в 4м – уже БОЛЬШЕ, чем наполовину
– (!) НА 60%.
А Уполномоченный по правам
человека и его предшественники
(десятилетиями же) при внедрении
такой «зарплаты-нонсенса» – «присутствуют». Вместе с другими главными в системе власти контролёрами за соблюдением прав человека,
Конституции – Конституционным
Судом и Генпрокуратурой.
Почему «зарплата» (которая
меньше необходимой для сохранения здоровья и трудоспособности),
убеждён, вознаграждением за труд
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ? Вознаграждение за
труд – это что? Это зарплата. Из
Трудового кодекса (абз. 1, ст. 129):
«Зарплата (оплата труда работника)
– вознаграждение за труд в зависимости…», то есть, зарплата = вознаграждение за труд.
У зарплаты, вознаграждения за
труд, имеются определённые функции. И если суммы, выдаваемые за
труд через окошечко бухгалтерии,
ДОСТАТОЧНЫ для выполнения этих
функций, то это ЗАРПЛАТА, это
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ТРУД. А
если МЕНЬШЕ, - то совсем даже наоборот: это НЕ ЗАРПЛАТА, это НЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ТРУД.

Поэтому, убеждён, надо называть те ЦИФРЫ, которые в российских законах о МРОТ и которые
МЕНЬШЕ необходимых для выполнения функций зарплаты, вознаграждения за труд, НЕ МРОТом, а как-то
по-другому. Как вариант: минимальный раз мер под аяния за труд
(МРПТ). Чтобы незарплата не выда-

не только самых низкооплачиваемых
сограждан, но и других людей труда. Являясь ИСХОДНОЙ БАЗОЙ при
определении размера зарплаты, к
примеру, бюджетников, включая
специалистов едва ли не САМЫХ
ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ профессий: педагогов, врачей, учёных
и т.п. Связь здесь, убеждён, такая:

номически обоснованной зарплате,
трудовой потенциал страны – изза этого меньшая эффективность
экономики – из-за этого худший уровень жизни населения, худшее содержание нетрудоспособных членов
общества, худшая обороноспособность страны и т.д.
«Атака» эта – одна из причин и

НАРУШАЕТ ЛИ ВЛАСТЬ
КОНСТИТУЦИЮ, ПРАВО ЧЕЛОВЕКА
НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ТРУД?
валась за зарплату, за вознаграждение за труд. И слово «МРОТ» применительно к российским законам о
«МРОТ» надо брать в кавычки.
Функций у зарплаты, вознаграждения за труд много: воспроизводственная, стимулирующая,
социальная и т.д. Приходится излагать здесь общеизвестное для специалистов (об этом, в частности, –
в учебниках по экономике труда).
Очевидно, к примеру, что российский «МРОТ» не выполняет ВОСПРОИЗВОДСТВЕННУЮ функцию
зарплаты. И это неоспоримо подтверждается цифрами о прожиточном минимуме и МРОТ, которые
(цифры) выходят «из-под пера» самой власти. Согласно которым, в 4
квартале 2014 г. (к примеру) прожиточный минимум был больше
МРОТ на 60%. Такой МРОТ и воспроизводственная функция зарплаты, вознаграждения за труд – это,
конечно же, вещи несовместные.
Чтобы не видеть этого, надо уж
очень НЕ ХОТЕТЬ это видеть.
Назначение зарплаты, вознаграждения за труд в этом качестве –
ВОСПРОИЗВОДСТВО способности
человека к труду. А значит, – и его
самого (как носителя этой способности). Если «зарплата» этого не позволяет, то люди труда от этого не
то что НЕ ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ, а,
напротив, – деградируют, деквалифицируются. С той или иной скоростью. Это такая же реальность, как
смена дня и ночи.
Уместна, думается, такая аналогия. Если не выделять необходимые средства на воспроизводство
(на ремонт, модернизацию и т.д.)
станков и другого технологического оборудования, то что происходит? Ответ понятен: они от этого
досрочно приходят в негодность.
Для воспроизводства трудоспособности людей труда требуется
много чего. Но прежде всего – ДОСТАТОЧНАЯ, экономически обоснованная, ЗАРПЛАТА. Её должно хватать не только на поесть-попить,
одеться-обуться, на оплату жилища,
коммунальных услуг и т.п. Но и на
поддержание и повышение общеобразовательного и профессионального уровня. На содержание семьи,
иждивенцев. И т.д.
Надо сказать, что МРОТ, убеждён, «бил» (десятилетиями же) по
воспроизводству трудоспособности

недопустимо низкий «МРОТ» (который вовсе и не МРОТ) – недопустимо низкая зарплата этих специалистов.
Вот, наконец, обещанная цитата (см. абз. 1 настоящего письма).
Вот что сказал Уполномоченный по
правам человека: «Да. Получается,
что МРОТ, минимальный размер оплаты труда, перестал работать и выполнять свою главную социальную
функцию, то есть мотивировать к
труду. Надо что-то с этим делать».
Думается, мнение это не может
не вызывать по меньшей мере удивления. Почему – ПЕРЕСТАЛ выполнять?! Российский «МРОТ», как показано выше (на примере ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОЙ функции) и ранее
(десятилетиями) не выполнял свои
функции. А раз так, то и МРОТом-то,
убеждён, по сути не является.
Далее. Это ведь мнение Уполномоченного по правам человека.
Его забота – соблюдение прав человека. Почему же тогда им не сказано, что необходимость исправления «МРОТ» вытекает из того, что
им, убеждён, нарушается право человека на вознаграждение за труд?
Не сказано не то что «во первых
строках», а вообще ничего. Как это?!
Воспроизводство трудоспособности людей труда подрывается,
убеждён, не только законами о
«МРОТ», но и другими решениями
высшей власти. Впору говорить,
уверен, о целой «атаке» на трудовой потенциал страны (главный экономический ресурс общества), на
Конституцию, права человека.
Об этой «атаке» – в обращениях к Уполномоченному по правам человека и, в частности, в открытом
письме от 02.10.14 г. (есть в инете),
озаглавленном: «НОНСЕНС» – НАРАСТАЕТ?». В нём – и о доводах сторонников «зарплаты – нонсенса» и
т.п. и контрдоводах к ним. Убеждён,
– ни одного путного довода.
«Атакой» этой, уверен, «рубится сук», на котором находится общество. Ведь «атака»-то эта – НА
ЛЮДЕЙ ТРУДА, «на плечах» которых держится страна. Вот какова
здесь причинно-следственная связь.
Неконституционные «МРОТ» и
обусловленные им «зарплаты» (которые меньше необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности людей труда) – из-за этого
худший, чем мог бы быть при эко-

других острейших проблем страны –
массовой малообеспеченности населения. Просто-таки зашкаливающего
расслоения общества по уровню доходов. Громадной преступности.
Согласно обследованиям Института социологии РАН («Российская газета», 11.03.2010 г., стр. 11),
малообеспеченных в России (самой
богатой природными и территориальными ресурсами стране в мире)
– БОЛЬШИНСТВО (в феврале-марте 2009 г.; более поздними данными не располагаю).
Это у кого среднедушевой доход
в расчёте на одно домохозяйство
меньше прожиточного минимума
(даже ОФИЦИАЛЬНОГО), равен ему
и чуть больше. При этом (НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ) почти 70% малообеспеченных – это РАБОЧИЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ. Не пенсионеры и т.п.
При этом. «Из «АИФ» (№44,
2012, стр. 1): «Оказывается, наш
госаппарат поглощает немыслимое
количество денег – 40% от ВВП. По
сути, он отъедает их у народа…».
Из «АИФ» (№46, 2012, стр. 4):
«Россия заняла 1-е место в мире по
неравенству распределения богатств. Согласно данным Global
Wealth Report, на долю 1% россиян
приходится 71% всех личных активов нашей страны».
Первый заместитель председателя Верховного Суда в отставке В.
Радченко пишет («Российская газета», 02.09.2008 г., стр. 1, «Хорошо
сидим»): «Общество насыщается
людьми, имеющими судимость: 15
миллионов – это четверть взрослого мужского населения».
Может показаться, что Уполномоченный по правам человека, а также Конституционный суд и Генпрокуратура здесь вовсе ни при чём. К
тому, что имеет место быть эта «атака» (через «зарплату-нонсенс» и т.п.).
К тому, что, убеждён, нарушаются
Конституция, права человека и т.д.
Ведь этим «штатным» контролёрам не дозволено контролировать
высшую власть (полностью или частично). Об этом – прямо в Законах
об этих контролёрах. Уполномоченному по правам человека, к примеру, запрещено (ст. 16 Закона о нём)
ДАЖЕ РАССМАТРИВАТЬ жалобы на
решения Госдумы и т.д.
Однако, несмотря на недозволенность Уполномоченному по правам человека, а также Конституци-

онному суду и Генпрокуратуре контролировать высшую власть, убеждён,
есть основания говорить о их причастности к «атаке» на трудовой потенциал страны, к нарушению Конституции, прав человека.
И даже, пожалуй, – о соучастии
в их нарушении. Соучаствуют ли в
нарушении Конституции, прав человека те, кто это видят, но этому не
противодействуют? Ответ, убеждён,
– да, соучаствуют. И это тем более
относится к главным в системе власти КОНТРОЛЁРАМ за соблюдением Конституции, прав человека.
Ведь они, убеждён, не могут не
видеть эту «атаку», эти нарушения. На
протяжении десятилетий они должны это видеть. И им годами сигнализируют об этом в обращениях к ним.
Но они этому, убеждён, должным образом не противодействуют. Судя
хотя бы по их реакции на обращения
к ним по этим вопросам. То есть, их
соучастие выражается в бездействии.
Не бездействуй они, этих нарушений,
убеждён, могло и не быть.
Для того, чтобы не быть соучастниками, им следовало бы прежде
всего САМЫМ АКТИВНЫМ ОБРАЗОМ добиваться (и добиться) изменения законов об Уполномоченном
по правам человека, Конституционном суде и прокуратуре. Чтобы иметь
возможность контролировать соблюдение Конституции, прав человека,
кем бы они ни нарушались. В том
числе и высшей властью.
Увы. На поставленный перед
Уполномоченным по правам человека, Конституционным судом и Генпрокуратурой прямой вопрос о необходимости добиваться этого, даже ответа нет. На эту тему, в частности, –
открытое письмо от 29.04.15 г., озаглавленное: «СОУЧАСТВУЮТ ЛИ
КОНТРОЛЁРЫ В СОБЛЮДЕНИИ
КОНСТИТУЦИИ?».
При этом мало того, что нет ответа на этот вопрос, так Аппарат Уполномоченного по правам человека ещё
и сообщил, что переписка с заявителем прекращена. Убеждён, всё это –
прямое нарушение Конституции (ст.
33), прав человека на обращение в
госорганы. «В исполнении» Аппарата
САМОГО Уполномоченного по правам человека. Как это?!
Просьбы к Уполномоченному по
правам человека те же. САМЫМ АКТИВНЫМ ОБРАЗОМ добиваться достаточных (с позиции интересов общества) полномочий для контроля за
соблюдением прав человека (по Конституции, ст. 2 – высшей ценности),
в том числе и высшей властью. И для
этого прежде всего – сделать всё возможное для изменения Закона об
Уполномоченном по правам человека в части его полномочий.
Если же (по каким-то, думается, не имеющим оснований, соображениям) Уполномоченный по правам человека не считает возможным
добиваться этого КАК ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, то пусть это делается
с чисто ГРАЖДАНСКОЙ позиции. В
высоком, некрасовском, понимании
значения слова «ГРАЖДАНИН»:
«Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К Отчизне холоден душой».

Л. Гречишников

КОЛДОГОВОР ДЛЯ ВСЕХ ИЛИ ДЛЯ СВОИХ?
сфере труда. В ст. 3, предусматривающей
запрещение дискриминации в трудовой сфере, говорится, что никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать преимущества, в том числе — в зави-
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ФНПР хочет изменить Трудовой кодекс, распространив действие коллективного
договора лишь на работников, состоящих в профсоюзе, его подписавшем. Что это,
борьба с «иждивенчеством» или попытка профбоссов остановить бегство из старых
профсоюзов? Инициативу комментирует зампредседателя профсоюза «Единство»
(АВТОВАЗ), депутат Госдумы III-V созывов Анатолий Иванов.
Руководителями ФНПР подготовлена законодательная инициатива о внесении изменений в ТК РФ, пересматривающая порядок
действия коллективных договоров. Ее принятие может серьезно отразиться на работниках, не состоящих в структурах ФНПР. Суть
проекта состоит в следующем: в соответствии
со ст. 43 ТК РФ действие колдоговоров в
организациях распространяется на всех работников. Руководители ФНПР, (первичные
организации которой, как правило, заключают от имени всех работников коллективные
договора) считают, что их действие должно
распространяться лишь на членов их профсоюзов, а также работников, которые будут
ежемесячно перечислять процент от зарплаты на счет этой профорганизации. На всех
остальных договор должен распространяться только в части, гарантированной трудовым законодательством, то есть фактически
распространяться не должен совсем. Ведь
смысл колдоговора и состоит в том, что он
не просто дублирует нормы ТК, а закрепляет
уровень оплаты труда и социальные гарантии сверх законодательно установленного минимума.
Подобные инициативы уже неоднократно рассматривались в Думе и каждый раз отклонялись. И, на мой взгляд, абсолютно обоснованно. В соответствии со ст. 1 ТК РФ целями трудового законодательства являются ных принципов правового регулирования труустановление государственных гарантий тру- довых отношений значатся: равенство прав и
довых прав, создание благоприятных усло- возможностей работников; обеспечение правий труда, защита прав и интересов работ- ва каждого работника на справедливые усников. В ст.2 того же кодекса в числе основ- ловия труда; запрещение дискриминации в

Трудовая Тюмень

симости от принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям.
В ТК РФ содержатся и конкретные положения, предусматривающие запрещение дискриминации в сфере трудовых отношений.

Например, в ст. 132 говорится, что зарплата
каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и что
запрещается какая-либо дискриминация при
установлении и изменении условий оплаты
труда.
Принятие предложения ФНПР приведет
к очевидной дискриминации работников, не
являющихся членами профсоюза и не уплачивающих взносы в его кассу. Предлагаемую инициативу можно даже квалифицировать как нарушающую ст. 30 Конституции, в
которой сказано, что никто не может быть
принужден к вступлению в какое-либо общественное объединение или пребыванию
в нем, а также ст. 37, гарантирующую каждому вознаграждение за труд без какой бы
то ни было дискриминации.
Руководители ФНПР свою инициативу
объясняют тем, что нынешняя система плохо влияет на профсоюзное членство и способствует потребительскому отношению работников к профсоюзной деятельности. Но,
как мне представляется, ее авторами движет не стремление вовлечь трудящихся в
борьбу за свои интересы (не секрет, что
ФНПР-овские профсоюзы обычно предпочитают забастовкам кулуарные договоренности с работодателями). Скорее, речь идет
о необходимости удержания работников в
профсоюзах. Видимо, бегство из ФНПР приняло такие масштабы, что скоро может не
хватить средств на содержание профсоюзных чиновников. И вот, вместо того, чтобы
повышать собственную эффективность, эти
чиновники хотят законодательно закрепить
фактически принудительный метод повышения численности профсоюзов.
rotfront.su
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Дорогой мой
человек»
8.10 "Армейский магазин"
(16+)
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Парк»
12.00 Новости
12.15 Фазенда.
12.50 Х/ф "Московская
сага"
16.50 "Призвание»
18.50 "Точь-в-точь» (16+)
21.00 "Время»
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 "Мистер и миссис
СМИ" (16+)
00.15 Х/ф "К чуду"

РОССИЯ 1
6.20 Х/ф "Золотая мина»
9.10 "Смехопанорама"
9.40 Утренняя почта.
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.10 "Россия. Гений
места»
12.10 "Смеяться разрешается»
14.00 Вести.
14.20 "Живой звук»
16.10 Х/ф "Испытание
верностью»
20.00 ВЕСТИ
22.00 "Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.35 Х/ф "Доставить
любой ценой»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 200-летие со дня
рождения П. Ершова
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Вертикаль» Х/ф
11.50 "Легенды мирового
кино»
12.20 "Говорящие с
белухами»
13.30 "Литературный
музей»
14.15 "Пешком»
14.46 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
15.25 "На три года и более"
15.50 "В четверг и больше
никогда» Х/ф
17.15 "Острова»
18.00 "Контекст»
18.40 "Искатели»
19.30 "Женитьба» Х/ф
21.05 Вечер Светланы
Крючковой.
22.05 "Элегия жизни»
23.45 "В четверг и больше
никогда» Х/ф
01.15 "Больше, чем любовь»
01.55 "Искатели»

НТВ
6.05 Т/с "ПЛЯЖ" (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 "ТАЙНЫ ЛЮБВИ"
(16+)
14.20 Своя игра
15.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 ЧП
19.00 "Сегодня"
20.00 "Список Норкина"
(16+)
21.05 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО" (16+)
23.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР"
(16+)
01.00 Т/с "ПЛЯЖ" (16+)

РОССИЯ 2
8.30 Панорама дня
10.25 "Моя рыбалка»
11.10 "Язь против еды»
11.40 "Рейтинг Баженова»
(16+)
12.40 Большой спорт.
13.00 Х/ф "ОТДЕЛ С.С.С.Р."
(16+)
16.45 Формула-1. Гран-при
Австрии
19.05 Легкая атлетика.
Командный чемпионат

Европы
21.20 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+)
00.20 Большой спорт.
00.40 Первые Европейские
игры
2.20 Х/ф "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА" (16+)

РЕН-ТВ
06.30 "На безымянной
высоте" Т/с (16+)
10.30 "День "Военной
тайны"" (16+)
12.30 "Тюменская арена"
13.00 "День "Военной
тайны"" (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)

Россияне вынуждены всё
больше экономить
Реальные зарплаты, частное потребление и инвестиционный спрос в
России продолжают падать. Снижение
внутреннего спроса приводит к спаду в
выпуске товаров и услуг. Свежая статистика Росстата не оставляет надежд:
спад экономики России переходит в
затяжную стагнацию.

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Двое на кухне, не
считая кота" (16+)
09.00 "Тутенштейн" Т/с
09.30 "Двое на кухне" (16+)
10.00 "Поздняя встреча" Х/ф
(16+)
10.30 "Репортер"
12.00 "Односельчане"
12.30 "Фродя" Т/с (16+)
16.00 "Живая история" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Концерт для царского
рояля"
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Самый лучший муж"
(16+)
21.00 "Танцуй, не останавливайся" Х/ф (16+)
22.45 "Назначаешься
внучкой" Х/ф (16+)
01.15 "Поединки" Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ДВОЕ НА КУХНЕ (16+)
07.30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
(16+)
08.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
Х/ф
10.05 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» Т/с
14.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
Т/с (16+)
18.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «НЕЛЮБИМАЯ» Х/ф
22.35 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
23.35 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
00.30 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
Х/ф (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы
08.30 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
09.00 Мультфильмы
09.35 МАСТЕРШЕФ (16+)
11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
12.00 Мультфильмы
14.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
(16+)
15.30 ЕРАЛАШ
16.00 ЧАСТНОСТИ
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
17.30 «ГОСТЬЯ» Х/ф
19.45 «МУШКЕТЕРЫ» Х/ф
21.45 «КОРОЛЬ АРТУР» Х/ф
00.05 БОЛЬШОЙ ВОПРОС
(16+)
01.05 МАСТЕРШЕФ (16+)

У разбитого
к о р ы т а
Согласно новым данным Росстата,
в 2015 году произошло падение реальных зарплат, а значит, и капвложений.
Несмотря на замедление инфляции, падение реальных зарплат в годовом выражении ускорилось с 10,6% в марте до
13,2% в апреле, а их номинальный рост
снизился до 1%. В апреле до 2,6% в годовом выражении ускорилось и сжатие
потребления платных услуг, которые в
марте «просели» на 2%. Общее сокращение внутреннего спроса в апреле, по
оценке ING Eurasia, составило 7,4% против 6,8% в марте 2015 года. Частное потребление в рознице в апреле сократилось на 9,8% (в марте — на 8,7%).
Стоит отметить, что заметно быстрее снижается потребление товаров в
непродовольственном секторе, но наблюдается и снижение потребления продуктов питания — на 1% ежемесячно. Россияне все больше начинают экономить и
не торопятся инвестировать деньги.
«Сейчас выгоднее сберегать, чем
инвестировать. Когда все ждут, что
деньги будут дешеветь, стимулов их
вкладывать нет, — заявила глава центра макроэкономического анализа Сбербанка Юлия Цепляева. — На мой взгляд,
падение инвестиций еще впереди, а о
том, что произошло с потреблением, и
говорить неприлично».

Продукты питания
в России в первом квартале
дорожали в 11 раз быстрее
европейских
Рост цен на продукты питания в
России за январь-апрель 2015 года составил 12,2%, что в 11 раз превысило
уд орожание прод овольствия в ЕС
(1,1%), следует из данных Росстата.
Согласно сообщению службы, в России за период с начала года наибольший
прирост потребительских цен отмечался на
овощи – 27,6% и фрукты – 26,0% (в среднем по ЕС – 7,6% и 2,7% соответственно).
Рыба и морепродукты подорожали
в России за 4 месяца на 17,3% (в ЕС –
в среднем на 0,1%), масла и жиры – на
13,5% (2,0%). Цены на сахар, джем,
мед, шоколад и конфеты выросли в России на 12,9% (1,2%), на хлебобулочные

изделия и крупы – на 10,7% (0,2%).
Цены на молочные изделия, сыры и
яйца увеличились в России с начала года
на 7,5% (в странах ЕС товары этой группы стали дешевле в среднем на 0,9%),
на мясо и мясопродукты – на 6,5% (в
ЕС цены снизились на 0,3%).

Обошли Москву!

6,6 млн. рублей выше уровня доходов
позапрошлого года. Ничего в перечне
имущества не изменилось — два дома,
квартира, два земельных участка.
Получивший новый статус заместитель
губернатора Леонид Дяченко заработал в
прошлом году 30,1 млн. рублей. Это в два
раза больше уровня 2013 года. У него попрежнему есть приусадебный участок на
Украине. А также жилой дом в этой стране.
Кроме того, он владелец квартиры и машино-места в России. Леонид Дяченко является куратором безопасности в регионе.
Его жена получила доход в 348 тыс. рублей. У нее есть земельный участок и дом.
Руководитель аппарата ямальского
губернатора Наталия Фиголь получила
доход в размере 29,9 млн. рублей. Рост
также почти двукратный — 15,8 млн. рублей было задекларировано в 2013 году.
У нее в собственности квартира и доля
в многоквартирном доме. Это компенсируется имуществом супруга: он владеет сразу двумя автомобилями: Toyota
и Volvo. Муж г-жи Фиголь заработал 1,7
млн. рублей. Он является хозяином земельного участка, дома и гаража.
Еще один заместитель губернатора
ЯНАО — Василий Степанов — тоже прирос доходами. Он задекларировал 26,3
млн рублей против 24,2 млн рублей по
итогам 2013 года. Автопредпочтения не
изменились — машино-место занимает
Audi. Из недвижимости у ответственного за экономику региона члена правительства все так же три квартиры, доля
в многоквартирнике и земля под ним.

Москвичи вовсе не самые богатые
жители России. Как показывает исследование, подготовленное агентством «РИА
Рейтинг» по итогам 2014 года, благосостояние семей, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе, намного выше.
Так, средний размер средств, остающихся в распоряжении ямальской семьи с двумя детьми после минимально
необходимых расходов, составил 94,3
тыс. рублей. У жителей столицы остается после всех расходов 73,7 тыс. рублей — это третья строчка рейтинга. На
втором месте находится Чукотка, где
семья с двумя детьми имеет возможность распоряжаться 92,8 тыс. рублей
после всех необходимых трат.
Четвертое место в рейтинге занял еще
один уральский регион — ХМАО. Здесь у
семьи с двумя детьми остается 69 тыс.
рублей. Тюменская область заняла в рейтинге 15 место (34,7 тыс. рублей), Свердловская область — 20 место (26,6 тыс. рублей), Челябинская область — 26 место (23,3
тыс. рублей), Пермский край — 35 место
(20,7 тыс. рублей), Курганская область —
73 место (11,1 тыс. рублей).
Авторы исследования отмечают, что
при составлении рейтинга учитывается
Руководитель
количество денег, которое остается в распоряжении семьи с двумя работающими
управляющей
компании
на среднестатистическую в регионе зарпохитил 9,2 млн. рублей
плату после вычета минимальных для выживания затрат, за которые принят проИшимский районный суд удовлетжиточный минимум двух взрослых и двух ворил иск Ишимской межрайонной продетей. Проводится также оценка остаточ- куратуры и взыскал с бывшего директоного дохода семей с тремя детьми.
ра ООО «Сапфир» Игоря Симонова
9,2 млн. рублей в возмещение ущерба,
причиненного преступлением.
Чемпионат по доходам
Расследованием установлено, что в
Самые обеспеченные сотрудники
администрации ЯНАО — заместители 2008 году Симонов, являясь директором
Дмитрия Кобылкина. В очеред ной управляющей компании ООО «Сапфир»,
заключил договоры с отделом жилищнопартии деклараций ямальских чиновни- коммунального хозяйства администрации
ков — двукратный рост доходов и не- Ишимского муниципального района на
движимость за рубежом.
ремонт 15 многоквартирных
Самым богатым стал глава депар- капитальный
домов в селе Стрехнино Ишимстамента международных связей Алек- жилых
района. При этом обязательства по
сандр Мажаров с годовым доходом в кого
договорам он в полном объеме предна33,9 млн. рублей.
С целью хищения
Первый заместитель губернатора меренно не исполнил.
средств Симонов завысил
ЯНАО Алексей Ситников серьезно нарас- бюджетных
выполненных работ и незаконтил доходы. Он стал первым среди чле- стоимость
из бюджета 9,2 млн рублей.
нов правительства по размеру прибылей но получил
Симонову было предъявлено обвив новом списке. Если в 2013 году г-н Сит- нение
ч.3 ст. 159.4 УК РФ (мошенниников задекларировал только 19,7 млн. чество,по
сопряженное с преднамеренным
рублей, то по итогам 2014 года сумма неисполнением
договорных обязательств
составила 33,3 млн. рублей. Это пример- в сфере предпринимательской
деятельно 2,7 млн. рублей в месяц. Он все также ности, в особо крупном размере).
Однавладеет автомобилем УАЗ. В его хозяй- ко в связи с истечением срока давности
стве есть снегоход LINX, квадроцикл BRP, привлечения к уголовной ответственномотолодка «Казанка» и мотолодка «Яма- сти уголовное дело в отношении него в
рин». У Ситникова два участка под жилищ- январе 2015 года было прекращено.
ное строительство и жилой дом в РосПри этом прекращение дела не озсии. Жена первого заместителя губерна- начало
освобождение мошенника от
тора заработала 431 тыс. рублей. Она обязанности
возместить вред.
имеет две машины — Volvo и Nissan. СупВ марте 2015 года Ишимская межрайруга также зарегистрировала снегоход онная
прокуратура обратилась в Ишимс«Скидо тундра». В ее декларации — поло- кий районный
суд с иском о взыскании с
вина квартиры и нежилое помещение.
9,2 млн. рублей в пользу бюджета
Заместитель губернатора ЯНАО, него
муниципального района. Наглава департамента по финансам Аль- Ишимского
бина Свинцова задекларировала по ито- кануне решением суда иск прокуратуры
гам 2014 года 32,2 млн. рублей. Это на был удовлетворен в полном объеме.
По материалам СМИ

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на II 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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