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грессивность фашистов – закономерность. Разгром фашистов – закономерность вдвойне.
В историческом событии объективное переплетено с субъективным, а закономерное соседствует со
случайным. Но всегда случайность есть лишь повод для
проявления закономерности. В том, что трагический рассвет свистом бомб и снарядов обрушился на советский
народ 22 июня 1941 года, есть случайное, поскольку назначали гитлеровские главари и другие сроки нападения. Но
в том, что фюрер фашистов подписал план «Барбаросса»,
устремивший ядовитые стрелы на СССР, никакой случайности. Совершенно
закономерный шаг
поработившей Европу
коричневой чумы.
С первых же маршей и первых штурмовых отрядов германский фашизм сотрясал
рокот зовущих на Восток барабанов. Через
истерические призывы
к завоеванию «жизненного пространства для немецкого народа» прорывалось главное – крики об «угрозе большевизма» и необходимости «крестового похода Европы», завершившиеся выводом о цели Третьего рейха – «добиться ликвидации революции и внутренней разрухи, которые нашли свою исходную точку в России».
Порождённый страхом буржуазии перед социальными революциями фашизм хорошо сознавал свою миссию; она в том,
чтобы покончить с представлявшимся этой буржуазии катастрофой существованием Советского государства, где власть
принадлежит трудовому народу и осуществляется во имя его
блага. Отсюда намеченный сразу же особый характер неизбежной войны против Советского Союза, как «войны двух мировоззрений» и «борьбы на уничтожение», то есть методом
Бабьего Яра и Хатыни. Поэтому и начали фашисты закономерно с создания в 1935 г. Антикоминтерновского пакта.
Но точно такой же закономерностью, как нашествие
«коричневых» на Советский Союз, была и его обречённость
на провал и разгром. Нашествие забуксовало с первых же
шагов по советской земле, казавшийся стройным на бумаге план «блицкрига» оказался перечёркнутым в первые же
дни. А из Кремля прозвучало уверенное: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!». Не
ради фанфаронства и натужного бодрячества прозвучало,
а как спокойная уверенность, что разобьём фашистских захватчиков и водрузим победный стяг над их Берлином. Не
может быть по-другому. Потому что, как сказал Ленин, никогда не победят того народа, в котором рабочие и крестьяне в большинстве своём узнали, почувствовали и увидели, что отстаивают свою Советскую власть – власть трудящихся. Потому что защищаем свою любимую Родину и
свой социалистический строй, который чудеса творит в
подъёме и умножении сил народных.
Много рассуждений о просчётах и ошибках советского
руководства, о неготовности к войне, что стало причиной
трагедии 1941-го, причиной огромных потерь в людях, территориях, материальном достоянии страны. Да, просчётов
было немало. Да, имела место и некоторая неготовность.
Но в главном готовность существовала. Она заключалась в
высочайшей степени советского патриотизма; её немедленно почувствовали на себе гитлеровцы, когда окружён-

ный боец на предложение сдаться отвечал им последней
гранатой. Она в том мужестве и той деловитости, с которыми 196,7 млн. советских людей (население СССР на 22 июня
1941 года) поднялись на борьбу, и каждый постарался внести свою лепту. Она в единстве верхов и низов, при котором народ стойко принял все выпавшие на его долю страдания и лишения. А всю титаническую работу и невиданный доселе по масштабам подвиг советский народ сопровождал злым и веселым утверждением «Победа будет за
нами!» Он и воплотился в Красном знамени над Рейхстагом. Нагло уверявшие, что «большевизм развалится как карточный домик», развалились сами.
Известный советский писатель Леонид
Леонов писал о бесславном конце гитлеровского нашествия:
«Напрасно Бисмарк
наказывал внукам не
соваться и в прежнюю-то русскую овчарню, а с тех пор великое переустройство произошло в России. Однако волчата
пренебрегли заветами зоркого и матёрого волка. На горе
себе, они величавую тишь просторов наших приняли за сонливую лень, наши мирные призывы к труду и братству – за
декларацию слабости».
Ну, а что эти сегодняшние, кто прежнюю, сгнившую и
революцией опрокинутую «овчарню» решил восстановить?
Нынешние буржуазные правители и реставраторы капитализма? А им остаётся только извращать историю и умалять подвиг советского народа, чтобы оправдать собственное существование. Запущенная ими в начале 90-х формула «баварского пива», которого, якобы, лишились из-за
разгрома гитлеровских мерзавцев, действует и поныне. Но
в более скрытой форме.
Они драпируют в День Победы Мавзолей В.И. Ленина.
С Мавзолея Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин напутствовал полки на разгром врага под непобедимым знаменем великого Ленина. А нынешние кремлёвские сидельцы
прикрывают это победоносное знамя своими тряпками. В
расчёте на то, что сегодняшние дети в России и на всех
просторах бывшего Союза будут считать, будто советские
бойцы сражались с оккупантами под власовским флагом предательства и позора – флагом российской буржуазии. Они
потому и нынешних нацистов на Украине, прямых наследников гитлеровских прихвостней, всё не решатся назвать фашистами. Чтобы ниточка от этих классовых собратьев не потянулась к ним самим.
… 22 июня 1941 года гитлеровский фашизм сделал
первый шаг к своей гибели, напав на СССР. У живущих
сегодня трудящихся нашей страны своя хронология, свой
1941-й год. Он начался с победы сил контрреволюции в
90-х, бушует и поныне, корёжа судьбы и жизни миллионов.
Но объективное в истории продолжает пробивать себе дорогу в сторону развития. А значит, нового натиска на капитализм сторонников социализма. А значит, продолжения
дела тех, кто в страшный рассвет 22 июня принял смертный бой с самыми последовательными охранителями капиталистической системы – фашистами. Станем их достойны! Ускорим реализацию закономерности.
«Трудовая Россия» №12, 2015 г.

Реализация
закономерности

18 июня в 11 час.
у Тюменского расчетно-информационного
центра (ул. Первомайская, д. 40) состоится

ПИКЕТ,

на котором жители г. Тюмени
потребуют от ОАО «ТРИЦ», чтобы
оплата за капитальный ремонт и
оплата за услуги ЖКХ печатались
в разных платежках. Это позволит
жителям многоквартирных домов
самим решать вносить ли плату за
капитальный ремонт. Тюменцы
также выступят против незаконного взимания с населения платы за
капитальный ремонт .
На пикете будет организован
сбор подписей, которые по окончанию пикета будут вручены руководству ОАО «ТРИЦ».

20 июня в 13 час.

на площади
Борцов Революции

митинг

в рамках всероссийской акции
«Антиклерикализм-2015»

А.К. Черепанов совершил рабочую поездку в Донбасс

Как мы сообщали ранее, секретарь ЦК
РКРП-КПСС по организационно-партийной
работе, руководитель рабочей группы по
координации деятельности с коммунистами Новороссии А.К. Черепанов с 7 по 14
июня 2015 г. находился в Луганской и Донецкой народных республиках.
С 9 по 14 июня Александр Киприянович встретился с коммунистами и партийным активом городов Макеевки, Тореза,
Донецка, Снежного, Шахтерска ДНР, городов Луганска, Стаханова, Брянска, Алчевска, Краснодона ЛНР с целью оказания помощи в их работе и создания партийных
структур коммунистической рабочей организации ЛНР, а также городских отделений Союза офицеров Новороссии в горо-

дах Макеевка, Дзержинск, Торез ДНР.
В ходе поездки А.К. Черепанова и руководителей Коммунистической рабочей организации ЛНР в ДНР достигнута договоренность коммунистов двух республик о координации своей деятельности, а также о создании городских, районных отделений Союза офицеров Новороссии, зарегистрированного в Луганске.
9 июня А.К. Черепанов вместе с товарищами из КРО ЛНР побывал в школе №18
г. Макеевка, где встретился со школьниками, принятыми в пионеры 19 мая 2015 г., и
пожелал им стать настоящими патриотами
своей народной республики и активными
борцами с фашизмом.
В тот же день А.К. Черепанов побывал в

1-ой Славянской бригаде, ополченцам
бригады, отличившимся в борьбе с
фашистским режимом Александр Киприянович вручил Ордена «За верность Родине СССР».
В ходе поездки
секретари ЦК РКРПКПСС Черепанов А.К.
и Туруло В.Н. побывали на Луганском заводе им. Ленина, многие
корпуса, которого разрушены в результате бомбардировок и обстрелов украинскими войсками, и познакомились
с планами руководства завода по восстановлению и запуску предприятия.
А.К. Черепанов также принял участие в похоронах ополченца, погибшего на блок-посту в районе станицы Луганская и других мероприятиях.
12 июня Черепанов А.К. принял участие в
заседании бюро Коммунистической рабочей
организации ЛНР, где были обсуждены вопросы работы партийной организации, совершенствования организационно-партийной и
идеологической работы, создания городских
и районных организаций КРО, подготовки очередного собрания КРО ЛНР.
14 июня 2015 г. Александр Киприянович
принял участие в работе собрания КРО, на

котором была дана информация об итогах поездки секретарей ЦК РКРП-КПСС
Черепанова А.К. и Туруло В.Н. в ЛНР и
ДНР, и намечены меры по реализации высказанных замечаний и предложений секретаря ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанова.
Александр Киприянович в заключение
подтвердил, что РКРП-КПСС и впредь будет
оказывать помощь коммунистам ЛНР и ДНР.
Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В МИРЕ

В РОССИИ
В Ленинграде
протестуют врачи
7 июня в Ленинграде состоялась акция протеста работников поликлиники №4,
единственной поликлиники на Васильевском острове – районе города с населением в 210 тыс. человек.
Медики выступали против проводимой руководством политики «оптимизации», выражающейся в сокращении выездных бригад, а также продолжающихся
репрессий против активистов независимого профсоюза.

проезд. Также рабочие говорят, что подготовили жалобы в прокуратуру по поводу
задержек зарплаты и на следующей неделе будут отправлять их.
В «Метрострое» признают факт задержки заработной платы в компании, но подчеркивают, что это единичные случаи.
«Случаи задержек зарплаты присутствуют, но небольшие. Кроме того, на этой
шахте было руководство «Метростроя» и
никаких жалоб от строителей на задержку
зарплат не поступало. Возможно, на форуме устаревшая информация», – отметили в пресс-службе компании.
В комитете по развитию транспортной инфраструктуры, который курирует
строительство Фрунзенского радиуса, заявили, что им неизвестно ничего об этой
ситуации и отметили, что «деньги выплачиваются по мере приемки работ».
Ранее стало известно, что глава «Метростроя» Вадим Александров остановил
работы по строительству станций Фрунзенского радиуса, объясняя это нехваткой
финансирования.

Работники калужского
предприятия
«Промприбор»
приостановили работу
из-за невыплаты
заработной платы

В апреле-мае время ожидания «скорой» уже доходило до 6 часов. А ведь речь
идет об острове, который становится недоступным для транспорта в период разводки мостов.Также медики выступили за
сохранение специализированных педиатрических бригад и возврата реанимационных бригад. Акция была организована
профсоюзом медработников «Действие».
К сожалению, администрация Василеостровского района, куда была подана
заявка на проведение пикета, под формальным предлогом и с нарушением сроков отказала в согласовании акции. Тем
не менее, пикет прошел и собрал около
40 работников и сочувствующих из числа
горожан.
10 июня у Законодательного собрания Санкт-Петербурга прошли одиночные
пикеты сотрудников отделения Станции
Скорой помощи Поликлиники №4 Василеостровского района.
Врачи протестовали против резкого
сокращения количества выездных бригад,
что приводит к многочасовым задержкам
прибытия бригады на вызов. Также врачи считают неприемлемым проводимое
районными властями расформирование
специализированных бригад.
Депутатам были розданы обращения.
Отдельное обращение с приложением
подписей сотрудников было передано главе Комиссии по социальной политике и
здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Киселевой Е.Ю.
Обещали поддержку все фракции. Пикет
прошел без происшествий. Это уже вторая за последнюю неделю акция протеста работников ОСМП поликлиники №4.

В Ленинграде
строители
Фрунзенского радиуса
метро отказываются
выходить на работу
из-за задержки
зарплаты
Рабочие на строительстве Фрунзенского радиуса отказываются выходить на
работу из-за задержки заработной платы. Об этом пишут пользователи одного
из форумов метростроителей.
Зарплату продолжают задерживать, и
на шахте 624 рабочих начали писать заявления о невозможности выхода на работу в связи с отсутствием средств на

Калужанин Владимир Анатольевич
Хохлов рассказал о том, что родное предприятие «ЗАО НПО «Промприбор», на котором он отработал сварщиком 15 лет,
задолжало ему заработную плату почти за
три месяца.
Владимир Анатольевич – пенсионер и,
по крайней мере, получает пенсию, на которую можно худо-бедно прожить. А как
жить и кормить детей молодым работникам предприятия? Чем отдавать кредиты?
По словам Хохлова, работники научно-производственного объединения обращались и в трудовую инспекцию, и в прокуратуру, но задолженность не сокращается. Между тем сказать, что они вообще
никаких денег не получают, нельзя. Начиная с января, им несколько раз перечисляли на карточки непонятные суммы. Так,
последний раз пришло семь тысяч рублей (при том, что «должок» за предприятием каждому рабочему уже перевалил за
сто тысяч рублей).
Периодически работников отправляют в простой «по вине работодателя», который должен быть (когда-нибудь?) оплачен в размере двух третей ежемесячного заработка.
Сейчас на предприятии осталось 118
человек. За пять месяцев сами ушли более тридцати человек. При этом уволившиеся до сих пор так и не получили положенной им при расторжении трудового
договора всей причитающейся суммы.
Положение осложняется тем, что ЗАО
НПО «Промприбор» является частью холдинга «Теплоком», головной офис которого находится в Санкт-Петербурге. Намного труднее отстаивать свои трудовые права, если
до хозяина предприятия нельзя, что называется, ни достучаться, ни докричаться.

Скандально известная
балаковская фирма
должна работникам
почти 19 миллионов
рублей
Государственная инспекция труда по
Саратовской области в очередной раз
выявила в ЗАО «Саратовгэсстрой» долги
по выплатам перед работниками. На этот
раз скандально известная балаковская
фирма задолжала сотрудникам почти 19
миллионов рублей.
После окончания внеплановой проверки по обращениям работников Государственной инспекции труда выявила, что
работники не получили зарплату за февраль и март текущего года, а также окончательные расчеты и отпускные.
Инспектор установил, что в организации перед 576 рабочими имеется задол-

женность по зарплате за февраль и март
текущего года в общей сумме 13,32 миллиона рублей. Еще 63 работникам не выплатили окончательные расчеты на сумму
2,4 миллиона рублей, а 244 работника не
получили отпускные на общую сумму 3,2
миллиона рублей.
По результатам проверки работодателю было предписано погасить задолженности. Юридическое лицо и назначенный в
апреле новый директор предприятия оштрафованы в общей сумме на 42 тысячи рублей. На данный момент в ЗАО «Саратовгэсстрой» введена процедура наблюдения.
Напомним, в феврале около полусотни
работников «Саратовгэсстроя» устроили
акцию протеста, требуя вернуть им долги
по зарплатам. По состоянию на январь 2015
года фирма задолжала 639 своим работникам почти 10 миллионов рублей.
В марте этого года отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области возбудил в отношении директора ОАО «Саратовгэсстрой» Алексея
Панагушина уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

Коммунисты захватили
здание Минфина Греции
11 июня в Афинах, в Салониках и еще в 58
городах Греции прошли крупные митинги и, таким
образом, был дан впечатляющий ответ правительству СИРИЗА-АНЭЛ, капиталу и ЕС, которые готовят новые антинародные меры, предупреждая, что
эти меры встретят сильное сопротивление. Вчерашние демонстрации, организованные Всерабочим боевым Фронтом (ПАМЕ), были поддержаны
700 профсоюзами и другими народными организациями и стали началом усиления борьбы.

В Северной Осетии
рабочие Бесланского
маисового комбината
требуют денег
В Правобережном районе Северной
Осетии в бедственном положении оказались
бывшие рабочие Бесланского маисового
комбината (БМК). Последнюю зарплату на
предприятии выдали за октябрь 2011 года.
С тех пор десятки людей пытаются выбить
в различных структурах заработанные честным трудом денежные средства. Крупнейшее в Северной Осетии предприятие по
переработке кукурузы в марте 2012 года
неожиданно остановило производственный
процесс, хотя проблем с сырьем и реализацией продукции на заводе не было. Под
видом ремонта администрация отправила
людей в бессрочный отпуск, а в ноябре 2014
года уволила всех работников. При этом
руководители БМК не произвели необходимые им по трудовому законодательству выплаты. Директор завода пообещал за короткое время со всеми расплатиться. Однако
слово свое не сдержал. С тех пор рабочие в
знак протеста проводят митинги, пикеты с
требованием отдать долги по зарплате, но
результатов нет.
По данным управления Государственной инспекции труда по Северной Осетии, задолженность по зарплате приближается к 30 млн. рублей. В настоящее время предприятие проходит процедуру банкротства. Отметим, что главным кредитором завода является «Россельхозбанк».
Долг перед финансовым учреждением
составляет 1,3 млрд. рублей. На сегодняшний день банком произведена оценка
предприятия на сумму 500 млн. рублей.
На следующей неделе банком будет утверждено положение о продаже, после чего
начнутся торги. По действующему законодательству часть средств от реализации
недвижимого имущества комбината пойдет на выплату долгов по зарплате.
Бывшие работники БМК утверждают,
что за 500 млн. рублей невозможно продать завод. Они уверены, что никто за такую цену покупать предприятие не станет
– его имущество почти полностью разворовано. Рабочие требуют, чтобы «Россельхозбанк» отказался от своих претензий, а
иначе они не смогут получить полагающиеся им деньги. Раньше заявлялось, что
предприятие оставили в рабочем состоянии, а сегодня нет оборудования, которое
можно было бы запустить, все растащили.
Потребовали вернуть деньги за реализованный товар и фермеры, которые
тоннами сдавали на комбинат кукурузу. Напомним, что в целом по республике сложилась непростая ситуация с выплатой
долгов по зарплате. С начала 2015 года
сотрудниками прокуратуры РСО-Алания
выявлена задолженность по заработной
плате в организациях и учреждениях на
сумму 67 млн. рублей. Покуда удалось снизить долг до 46 млн. рублей.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

На рассвете профсоюзные активисты внезапно проникли в здание министерства финансов,
поднялись на крышу и вывесили огромный баннер
на фасаде министерства, со стороны главной площади страны – площади «Синтагма» («Конституции»), т.е. напротив парламента Греции.
На баннере, под тенью «Ассоциации греческих предпринимателей» и в окружении звезд флага ЕС, были изображены портреты предыдущих
премьер-министров (А. Папандреу, А. Самараса)
и нынешнего (А. Ципраса). Под каждым портретом
были изображены меморандумы, взваливающие на
плечи народа новые антинародные меры. Внизу лозунг ПАМЕ гласил: «Довольно терпеть, довольно
платить! Народ, возьми дело в свои руки! Останови новые меры и продолжение меморандумов!».
В то время, когда активисты вывешивали огромный баннер, у входа в министерство начали
собираться трудящиеся, которые с флагами ПАМЕ
выкрикивали лозунги, блокируя вход в здание.
Вечером десятки тысяч трудящихся приняли
участие в массовых и боевых митингах ПАМЕ в
Афинах и по всей стране. В Афинах тысячи трудящихся, безработных, пенсионеров и молодежи собрались на площади Синтагма, у здания Минфина
под баннером ПАМЕ.

В Израиле забастовали
водители автобусов
7 июня забастовку возобновили работники
израильской компании, занимающейся пассажирскими автобусными перевозками. Работники кооператива «Эгед» требуют от руководства заключения коллективного договора, подписание которого
затянулось уже на шесть месяцев.
Ранее суд по трудовым конфликтам запретил
водителям бастовать, обязав стороны вернуться за
стол переговоров. Но поскольку за месяц с лишним решение не было найдено, люди вернулись к
акциям протеста, несмотря на неодобрение работодателя.
Забастовка парализовала несколько городских
и междугородних маршрутов.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Минтруд: в 66 субъектах России увеличилась численность безработных
В последние 2–3 года, когда президент и премьер
стремились продемонстрировать успехи проводимого ими
политического курса, они каждый раз начинали сыпать статистическими данными по безработице, которая в России-де едва ли не самая низкая в мире. Мол, если в каких
других областях экономики проблемы есть, то уж эта проблема решена наилучшим образом.
Однако даже официальные данные за последние месяцы показывают, что рост безработицы в нашей стране
очень значительный. Теперь Минтруда сообщает, что число зарегистрированных безработных в России ПРЕВЫСИЛО МИЛЛИОН. Людей, лишившихся работы, стало
больше в 66 субъектах России: «С 29 апреля по 6 мая
2015 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась и составила 1 миллион 13 тысяч человек».
Наибольший рост безработицы зафиксирован в Магаданской, Воронежской, Астраханской, Рязанской, Вол-
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гоградской, Кировской, Вологодской, Ростовской областях, а
также в Ненецком автономном округе, Калмыкии, Адыгее,
Санкт-Петербурге.
По данным Росстата, доходы населения в январефеврале 2015 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, а реальная заработная
плата уменьшилась на 9,1%. По данным аудитора Счетной палаты, темпы роста реальной зарплаты постоянно снижаются с 2012 года – тогда прирост составлял
8,4%, в 2013-м – 4,8%, а в 2014-м – всего 1,3%.
Иными словами, жить стали тяжелее и беднее даже те, у кого
работа есть. А что же говорить о гражданах, которых выставили на
улицу?
Впрочем, приведенные статистические данные учитывают
лишь «законных» безработных, то есть тех, кто зарегистрирован
в так называемых центрах занятости – на современных биржах
труда. А таковых в российских реалиях подавляющее меньшинство. В действительности безработных в разы больше. Это и

жители небольших населенных пунктов, где таких центров просто нет – хотя бы потому, что зачастую это города одного
завода. Если он закрылся, то вакансий больше никаких. Это и
сельчане, которые, похоже, статистикой изначально не учитываются: перебиваются со своего огорода – какие им еще биржи!
Это армия «скрытых» безработных. Формально они трудятся
на своих предприятиях, нередко больших и вроде бы солидных, а по факту находятся в принудительных неоплаченных отпусках, или, в лучшем случае, работают неполный день или
неполную неделю.
Зато без работы не останутся многочисленные чиновники, уже три года твердящие об исполнении «майских указов президента». Эффекта от этих указов не наблюдается, а
значит, говорильню можно продолжать бесконечно. Ну а за
это время прибавятся новые тысячи и тысячи безработных.

sovross.ru

Трудовая Тюмень

снова грядут масштаб- болото, поросшее тиной.
тал. Разве мог господин Чеменые выборы, как заявил
В 2014 г. была сделана по- зов, работая как раб на галерах
И
председатель избирательной ко- пытка как-то обновить состав над увеличением своего капитамиссии Тюменской области Халин. Куда же масштабнее, как переизбрание дум трех городов и
двух районов. Переизбрание
произойдет, а «народные избранники» наверняка останутся все
те же.
Как ничего
думы не делали
для народа, так и
продолжается то
же самое, а впро-

Тюменской областной Думы и
Тюменское региональное отделение политической партии
«Российский Объединенный Трудовой Фронт», выдвинуло канди-

ла, думать об избирателях Калининского избирательного округа? А какие агитационные плакаты распечатывались огромными тиражами, где он обещал
ипотеку с миллионными процентами. Да он
давно забыл
все это.
По отчетам за I кв.
2015 г. помощь сельскому хозяйству значительно снизилась, а президент ждет импортозамещения. Может нам Запад
инвестирует, подкинет манны небесной в сельское хозяйство?
Снизились и затраты на образование, здравоохранение и
социальные вопросы. А затраты
по здравоохранению в 2014 г.
были сокращены уже на 20%.
Получается, что бюджет не социально ориентированный, как
это требуют указы президента
В.В. Путина. Социалка сокращается, а вот доходы некоторых депутатов растут и растут.
А ведь есть закон, запрещающий заниматься бизнесом людям, работающим на государственной службе. Но законы пишут сами «народные избранники», хотя ничего в них народного
нет, и трактуют их кто как хочет.
Закон не дышло, куда повернул, туда и вышло. Получается,
что все законы для слабого и
бедного.
Все законы стоят на защите
прав капиталистов, а народу оставлено только ярмо. Вот и вся
социальная направленность
бюджета.
Богатейшая область, недра
которой кормят всю Россию, не
может составить бюджет социальной направленности. Вопрос:
«Куда уходят народные деньги?»
Тюменской областной Думе нужно работать в интересах народа, а не заниматься соглашательской политикой, приумножая
свои капиталы.
По стране свирепствует кризис, а для некоторых думцев рай
земной. Есть такая народная поговорка «Для кого война, для
кого мать родна».

Для кого война,
для кого мать родна

чем я немного не прав. Некоторые депутаты Думы работают и
даже очень хорошо. Например
депутат Тюменской областной
Думы Осадчук по декларации за
2014 г. приумножил свой личный
капитал аж на 353 млн. руб. Даже
очень недурно, плюс имеет 10
земельных участков. Может быть
они нужны ему, чтобы заниматься фермерством? Нет, для перепродажи и приумножения своего
капитала. Плюс еще 15 объектов
недвижимости и огромный парк
строительной техники. Да еще
жена заработала 800 тыс. руб.
Хапай пока числишься «народным
избранником».
Впереди планеты всей шагает «Единая Россия». Это ее
депутаты приумножают свои личные капиталы, а не государственные.
Выборы приходят и уходят,
затраты на выборы в пределах
60 млн. руб. исчезают из областного бюджета. А реальных дел
как не было, так и нет.
Морковь по 80 руб. везем из
Израиля, картошку из Египта за
5000 км. Свекла по 90 руб./кг из
Ташкента. Думцы остаются в старом составе, обновления, т.е.
ротации нет. Не Дума, а стоялое

датом Черепанова А.К. Были собраны подписи избирателей, в
три раза больше чем нужно.
Подписи были приняты, и
Черепанов А.К. стал законным
кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы от Калининского одномандатного округа г.
Тюмени. В день выборов 14 сентября 2014 г. в 19.55 почти все
наблюдатели на всех 65 избирательных участках были внаглую
выдворены с избирательных участков по приказу Территориальной избирательной комиссии, и
участковые комиссии творили,
что хотели, вследствие чего протолкнули в депутаты единороса
Чемезова с личным капиталом в
77 млн. руб. Он занял чужое кресло, хотя за него проголосовали
не более 28% избирателей, а Черепанова А.К., за которого фактически проголосовало более
48% избирателей, в Думу не пустили.
Вот так руководство считается с волеизъявлением народа.
Вот прошел 2014 г., и по
декларации за прошедший год
Чемезов отчитался о личных доходах в 57 млн. руб. Недурно,
под крышей областной Думы
приумножить свой личный капи-

Ю. Юрганов

За помощью обратились
в «Трудовую Тюмень»
Ваша поддержка очень нужна
Уважаемая редакция газеты «Трудовая Тюмень», от всей души благодарю Вас
и лично главного редактора газеты А.К. Черепанова за участие в моем вопросе.
Ваша моральная и принципиальная поддержка очень нужна и важна.
Дело быстро прекратили: «В действиях работника отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст.159 и 160 УК РФ».
За этими сухими словами год переживаний и унижений: потеряна работа,
растоптано достоинство, а сколько в деревне было судов-пересудов.
Следствие сделало все, чтобы придать огласке это дело, оказывалось сильное моральное давление.
10.02.2015 г. был выезд в село Горюново и очередной допрос населения по
поводу Лены, а 6.03.2015 г. дело прекратили. Целый год следствие слышало только одну сторону – администрацию почты. Жертва выбрана, надо довести до точки.
На этот раз не удалось, благодаря вашей поддержке.
Желаю, дорогая редакция, вашему боевому коллективу здоровья, творческой
энергии, любви и понимания людей, успеха в работе.
Когда люди поймут, что нельзя занимать позицию «хамелеона», надо твердо
знать, что такое «хорошо» и что такое «плохо».
А. Усачева
От редакции: Вот такое письмо пришло к нам в редакцию. Предыстория же
его такова: наш постоянный читатель Усачева А.Е. обратилась к нам за помощью.
Анна Евсеевна сообщила, что в последнее время в почтовом хозяйстве Заводоуковского городского округа далеко не все ладно: почтовые работники в деревнях
не держатся, поработают немного, им насчитывают недостачу от 100 до 400 тысяч рублей. Не решаясь судиться (себе дороже, считали они), брали кредиты,
платили и увольнялись от греха подальше. Возможно, именно по этой причине
работавшая в 2002-2003 годах молодая женщина повесилась. В 2012-2014 гг. на
почте с. Горюново работала сноха Анны Евсеевны Паршукова Е.В. У неё тоже
насчитали недостачу в 190 тысяч рублей, причем ревизия проводилась в январе
2014 г. – тогда все было нормально, внезапно приехали в конце февраля и насчитали недостачу в указанную сумму. На Паршукову Е.В. завели уголовное дело. А
так как ревизия в феврале проводилась с грубейшими нарушениями, есть все
основания полагать, сообщала Анна Евсеевна, что идут какие-то махинации с
товаром, которым дополнительно к основным услугам почта торгует.
По письму Усачевой А.Е. главный редактор газеты А.К. Черепанов обратился
к прокурору Тюменской области Владимирову В.А. и через некоторое время получил ответ из Заводоуковской межрайонной прокуратуры о прекращении уголовного преследования в отношении Паршуковой Е.В., нарушений закона не установлено. Но А.К. Черепанова ответ удовлетворил лишь частично, и он повторно
обратился к прокурору Тюменской области, указывая в своем обращении, что в
ответе не сообщается, какие меры приняты к проверяющим работу почты в с.
Горюново, насколько законны их действия. Почему ради своих, полагаем, корыстных целей они мешают нормальной работе почты?
И вот получен ответ из Заводоуковской межрайонной прокуратуры, в котором
сообщается, что обстоятельства, о которых сообщала Усачева А.Е., в настоящее
время являются предметом расследования в рамках уголовного дела, решение о
прекращении которого отменено надзирающим заместителем Заводоуковского
межрайонного прокурора. Окончательного процессуального решения по делу не
принято, в связи с чем обстоятельства, установленные в ходе предварительного
следствия, в силу положений ст.161 УПК РФ не подлежат разглашению и не могут
быть преданы гласности.
Редакция газеты «Трудовая Тюмень» рада восстановлению справедливости в
отношении Паршуковой Е.В. и выражает надежду, что виновные всё же будут
наказаны по закону.

Стыдно, господа Михалковы! Стыдно, товарищ Главнокомандующий!
Я не имею к Гарольду Габриэльевичу
Эль-Регистану никакого отношения кроме
того, что мы с ним проживали на одной советской земле (и до сих пор проживаем, поскольку Поэты не умирают!). Меня возмутил
факт пренебрежительного отношения Сергея
Михалкова к отличному поэту, на стихи которого написаны десятки популярных до сих пор
песен: («Сероглазая», «Вишнёвый сад», «Голубая тайга» и... «Родине слава», слова которой очень напоминают Гимн...). К поэту, с
которым были написаны слова к Гимну страны: «Гарольд Регистан? Какой-то армянин»…
Никита Михалков также пренебрежительно (сюжет по ТВ) высказался о Регистане:
«Где его книги? Покажите! А вот книги Сергея Михалкова миллионами издаются!» (Между прочим, Регистан – член Союза писателей СССР, как и Михалков, и жил в Москве
на улице Горького в доме №15).
Словно мы не знаем, как издавались в
советское время, да и сегодня издаются книги?! Было бы удивительно, если бы стихи
Регистана издавались миллионными тиражами, а книги Михалкова единицами!
Причём телевидение упивалось подробностями интимной жизни семьи дворян Михалковых, которые со смаком рассказывали
о своих любовницах, любвеобилии в общем
и многочисленных жёнах в частности! Куда
как нужная тема, которой так не хватает на
телевидении, оккупированном Собчак, Нагиевым и прочими... вероятно, очень верующими людьми... Очень полезная для молодёжи,
прямо-таки руководство к действию, тема!
Не дворяне Михалковы – дворяне друзей не сдают, а вы Гарольда «сдали». Но из
песни слова не выкинешь – Гарольд Регистан как был соавтором Гимна, так им и останется. И думаю, он бы и сегодня не стал фарисействовать и вплетать бога в Гимн светской страны! А Сергей Михалков «прогнулся
под изменчивый мир» – дворянин и честный
якобы человек!
Что интересно, Михалковы – верующие, но
запросто нарушают все установки «бога ихнего», Иисуса. Лжесвидетельствуют, гордятся,
клятвопреступают, судят, прелюбодействуют!
Всякий, разводящийся с женою своею и
женящийся на другой, прелюбодействует.
Лк.16.18.
Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. Мф.7.20.
Но Михалковы не боятся никакого там
бога или осуждения... со стороны хотя бы
Алексия II, видимо, потому, что «их вырастил
Сталин на верность народу», заодно вдохновив «на труд и на подвиг».
А вы, товарищ Главнокомандующий, на-
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градили фарисея, прелюбодея и гордеца
главным фарисейским орденом – это символично...
Сказать мне более нечего, поэтому перехожу ко второй части письма:

Церковь и Конституция

Пункт 2 статьи 13 Конституции РФ. гласит: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной».
Пункты 1 и 2 статьи 14 Конституции РФ.
гласят: «Российская Федерация – светское
государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной».
Религиозные объединения отделены от
государства и равны перед законом.
Пункт 2 статьи 29 Конституции РФ гласит: "запрещается пропаганда социального,
расового, национального, религиозного или
языкового превосходства".
Это на бумаге. И это Основной Закон страны, который, по моему частному мнению, нарушают и Гарант Конституции, и церковь, и военные, и Государственная Дума, и правительство.
Поясняю. Церковь отделена от государства, она является общественной неполитической организацией, и она не имеет права
(см. Конституцию!), транслировать на всю
страну и мир свои службы, поскольку таким
образом заявляет о своём превосходстве над
другими религиями и над атеистами (в частности, надо мной), которые не могут делать
то же самое – так широко рассказывать миру
о своём видении православной религии как
дисциплины, попирающей достоинство как
неверующих, так и верующих иных конфессий.
Если же это происходит, тогда необходимо параллельно и обязательно! с выступлением митрополитов по ТВ транслировать
проповеди мулл, раввинов, шаманов, пресвитеров и беседы атеистов, и иначе быть не
должно, поскольку в первом случае нарушается Основной Закон (ст.29), то есть отсутствует равенство перед Законом всех религиозных и нерелигиозных собраний.
Демонстрацией превосходства православной религии служит также публичное
предпочтение Президентом светской страны
и другими высокопоставленными лицами,
явно отдаваемое Православной ветви церкви, которая не является официальным институтом российского общества.
Демонстрацией превосходства служит
колокольный звон вне зависимости от его
предназначения. Мне, атеисту, не нравится,
когда звонят колокола по любому удобному
лишь для церкви поводу и публичные демонстрации превосходства Православной религии над остальными религиями, в том числе и

над мнением атеистов, выраженные в так называемых "крестных ходах" и других широко
транслируемых религиозных церемониях.
Демонстрацией превосходства служат в
изобилии строящиеся по всевозможным поводам в светском государстве церкви и часовни
в общественных местах. Данное действо очень
напоминает отмывание денег (и совести) церковью и околоцерковными организациями, тем
более что в Новом Завете не сказано, что именно в России необходимо строить указанные
культовые здания. Там вообще не сказано, что
нужно строить церкви, монастыри, часовни,
проводить публичные и транслируемые по телевидению литургии и т. д.
Напомню фарисеям, что Иисус заповедовал строить Духовную церковь, не более.
Полагаю, что на данные действа православная церковь обязана испрашивать разрешение
у атеистов, иудеев, мусульман, буддистов и т.д.
путём Референдума или близкого к этому выражению мнения большинства населения города, района, страны (опрос, конференция, Всероссийский Собор, граждан, телемост).
Полагаю также, что 7 января, день так
называемого Рождества Христова в светской
стране, которой пока ещё считается Россия,
праздничным быть не может, так как этот
церковный частный праздник, нарушает мои
права – права атеиста, права других конфессий, а Конституцию страны нарушает в статьях 13, 14, 29 полностью.
Россияне (славяне в частности) издревле (а кое-где и до сих пор) поклонялись и
поклоняются Роду, Перуну, Святовиту, Макоши, но отнюдь не чужеземцу Иисусу.
Навязывание РПЦ армии, авиации и флоту
с попустительства правительства РФ своей идеологии под предлогом "улучшения нравов в
обществе" наводит на тревожные мысли о судьбе страны, поскольку общественная организация не имеет права вмешиваться в дела, её не
касающиеся и в общем, и в целом, тем более
не имеет права исподволь участвовать в решении политических вопросов любого уровня. Религия есть дело частное и высокочтимый церковью Иисус Христос по этому поводу сказал:
"И, когда молишься, не будь, как лицемеры,
которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми... Ты же, когда молишься, войди в
комнату твою, и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне..." Мф.6/5,6.
Плохо читают, видимо, святые отцы и
Президент светской страны руководство к
действию, ибо в нём не сказано, что, во всяком случае, именно православная религия –
обязательное и первостепенное дело для всей
страны, тем более для России издревле, как
мы догадываемся, таковой религии не имеющей...

Я с удивлением узнал, что орден имени Андрея Первозванного отныне Высшая награда в
светской стране! Я понятия не имел, что учреждён такой орден имени человека, чужеземца,
никогда не приближавшегося даже к окраинам
нашей страны! Орден не имени славянского, чувашского, мансийского бога, но – иностранца!
По этому поводу прошу данное письмо
считать официальным заявлением в Прокуратуру РФ и требую привлечь к ответственности русскую православную церковь (РПЦ) за
нарушение Конституции РФ, в частности, по
вышеприведённым статьям.
Поскольку Церковь, как организацию, как
я понимаю, привлечь к ответственности трудно, как и Президента страны, требую привлечь
к ответственности её идеологов, и в частности патриарха Алексия и митрополита Кирилла за нарушение основ Конституции РФ и моих
прав, как гражданина страны, чьи права защищены Конституцией РФ согласно вышеприведённым статьям Основного Закона.
Нарушение основ Конституции я вижу и в
том, что мне не дают на страницах СМИ предметно высказать своё мнение по поводу той
или иной проповеди церковных иерархов, меж
тем они свободно проповедуют идеи во многом чуждой не только мне религии.
Прецеденты, в частности, у нас в Тюмени
были, причём верующий журналист газеты «Тюменская правда» Василий Михайлов в своей
статье от 13 марта 2004 года, посвящённой мне,
и верующий профессор В.С. Суровягин из
Тюменского нефтегазового университета в газете "Тюмень литературная" №2 за 2004 г. призывали к расправе со мной "за фамилию" и за
критику церкви, пророча мне судьбу Салмана
Рушди. Не более и не менее. А это прямое нарушение не только статей Конституции, но ещё
и уложений Уголовного кодекса РФ: п.2 ст.130
"Оскорбление", п.2 ст.136 "Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина".
Благостная и справедливая Церковь в данных случаях "не заметила" призыва к погрому,
как лояльно отнеслась и к известному погрому
выставки в Москве "Осторожно, религия".
Не заметила, быть может, потому, что хоть
сказано: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мк.12.31), любить ближнего пока
Церковь ещё только учится... начиная со времён Владимира и «порубания им мечами росских богов и киевлян во имя Господне», но
«Иной большей сих заповеди нет» (там же).
А. Аханов, член Союза
российских писателей
От редакции: Данная статья была написана в 2008 году. Но ни одно СМИ Тюменской области его не опубликовало,
недавно автор передал его в «Трудовую
Тюмень».
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18 июня в 11 час. – выйдем на пикет к ТРИЦу (ул. Первомайская, д.40)
апреле в редакцию газеты обратилась жи- мысли по нарушению всех прав собственников! Вот
В
тельница с.Упорово Айткужинова Умыт Ис- лишь некоторые нарушения моих прав собственникендеровна. Она сообщила, что проживает в новом ка, которые буквально бросились мне в глаза:
многоквартирном доме, сданном в эксплуатацию в
2013 г., и с неё берут плату за капитальный ремонт
с июля 2014 г.
Умыт Искендеровна также сообщила, что её заставили подписать договор об оплате за капитальный ремонт, который
действует с даты приватизации ею квартиры.
Но, как узнала
Умыт Искендеровна,
плата за капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах согласно Распоряжению правительства Тюменской области №2224-рп от
15 декабря 2014 г. вводится в Тюменской области
только с 1 мая 2015 г.
Почему же с неё берут деньги за капитальный
ремонт уже с июля 2014г., на каком основании?
По обращению Айткужиновой У.И. главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов
направил запросы губернатору Тюменской области
Якушеву В.В. и прокурору Тюменской области Владимирову В.А. На сегодня получен ответ только из
Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Тюменской области (№3239/15 от 29.05.2015 г.), в
котором сообщается, что плата за капитальный ремонт бралась с Айткужиновой согласно заключенному договору. Также сообщается, что согласно ст.
166 Жилищного кодекса РФ Перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме «включает в себя:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт или замену лифтового оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации, ремонт
лифтовых шахт;
3) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквартирного дома.
Работы по капитальному ремонту мест общего
пользования (подъездов, лестничных клеток, коридоров), благоустройство придомовой территории, установка общедомовых приборов и другие работы,
не включенные в Перечень, могут быть проведены
за счет дополнительных средств, собранных собственниками помещений многоквартирного дома».
За счет средств, собранных ранее, можно будет выполнить работы, не вошедшие в Перечень,
сообщают чиновники, и плата за капитальный ремонт, взимаемая ранее, отменена в связи с переходом на новую систему оплаты капитального ремонта.
Но, извините, на другие работы мы платим
деньги ежемесячно по графе «Содержание жилого
фонда». Значит, дополнительный побор на капитальный ремонт по придуманному чиновниками договору и навязанному Айткужиновой У.И. был НЕЗАКОНЕН! Вот так нас обманывают чиновники.
Из прокуратуры Тюменской области ответа редакция так и не дождалась!
В настоящее время по принятой чиновниками
новой системе проведения капитального ремонта
взносы на капитальный ремонт надо платить в фонд
Регионального оператора. И снова «замаячил» мифический договор. В редакцию идут звонки и привезли копию договора, который уже вручили жильцам многоквартирных домов в г.Ялуторовске. Данный договор (размещается на официальном сайте
Регионального оператора) – шедевр юридической

- почему лишь 50% голосов собственников многоквартирного дома достаточно для заключения данного договора?
- договором не предусмотрена отчетность и прозрачность использования собираемых средств (если
собственник понесёт
убытки - нужно судиться. А какие наши суды
– все знают, лишняя головная боль собственнику!);
- договором предусматривается уплата
процентов за несвоевременное внесение взноса, а
за несвоевременный ремонт никакой ответственности нет (дом №52-а по ул. Харьковская рухнул, не
дождавшись ремонта, который был запланирован аж
в 2032 г.!)
- договор заключается на неопределённый срок
(то есть это кабала!);
- расторжение договора возможно только в случае принятия решения общим собранием собственников дома (при этом личное право собственника
полностью игнорируется!);
- стороны освобождаются от ответственности
при форс-мажорных обстоятельствах, а именно –
военные действия, гражданские волнения, забастовки, пожары, бури, наводнения и другие природные
стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов (а мы ещё помним, как Ельцын обнулил наши вклады на сберкнижках! Лихо
убрал три нуля и все дела! А уж гарантий от гражданских волнений, пожаров и других катастроф наше
родимое государство нам сегодня дать вовсе не в
состоянии. Каждый день «трясёт»! Да и организовать их ему не проблема.);
- потрясает 5-дневный срок уведомления об изменении адресов, телефонов и других данных, по
истечении которого снимается ответственность за
несвоевременное получение корреспонденции (а
если собственник в отъезде, лежит в больнице и
т.д.?);
Это всего лишь поверхностный взгляд обычного
собственника на сей «шедевр». Думаю, что я перечислила далеко не все нарушения моих прав. На мой
взгляд, всё это – попытка узаконить очередную «пирамиду». Видимо, при написании договора авторы
исходили из принципа «что хочу, то и ворочу»
Пользуясь юридической неграмотностью основной
массы населения, её равнодушием, инертностью, а также слепой верой начальству (помните, популярные лозунги хрущевско-брежневских времён – «Начальству виднее», «Пусть начальство думает, у него голова круглая»
и т.п.), чиновники в очередной раз обманывают народ,
подсовывая ему эти пресловутые договоры, уговаривая
и просто принуждая их подписать. Но как только вы подпишете такой договор – они снова будут ссылаться на
него, что вы, якобы, его добровольно заключили. Именно так чиновники поступили с жительницей с. Упорово
Айткужиновой.
Поэтому веры нашим чиновникам НЕТ! А так
как Некоммерческий фонд Регионального оператора – дело добровольное, никаких государственных
гарантий выполнения капитального ремонта вашего
дома в действительности не даёт, я призываю всех
собственников, проживающих в многоквартирных
домах, отказаться от уплаты взносов на капитальный ремонт и известить письменно об этом фонд
Регионального оператора, копию данного извещения хранить у себя, как память или пример о планируемом обмане!

Осторожно! Обман!

Т. Целых

Строку за капитальный ремонт исключить!
Из Открытого письма главе администрации г. Тюмени А.В. Моору
В квитанции на оплату коммунальных услуг за май 2015 г. появилась строка «взнос на капитальный
ремонт». По квитанции я оплатил только коммунальные услуги, а взнос на капитальный ремонт я внес на
собственный счет в Сбербанке. Я это сделал потому что:
- в нашем доме не проводилось собрание жильцов, хотя объявление о нем было;
- нам не представлена смета.
У меня есть еще множество вопросов, в том числе: почему правительство не выполняет ст. 16
Федерального закона «О приватизации жилищного фонда в РФ»? Лично я решил этот закон выполнять:
я являюсь собственником и мне решать, каким образом я буду копить деньги на ремонт своего жилья.
Что касается ремонта за пределами моей квартиры, то за что я только ни плачу, в том числе и за текущий
ремонт.
Поэтому прошу строку за капитальный ремонт из платежных квитанций исключить. Когда будет
производиться капитальный ремонт, я требуемую сумму внесу.
К такому решению я пришел после встреч с РКРП-КПСС и ЛДПР, где прозвучало – это грабеж.
В. Квашнин

Деятельность
ТРИЦ незаконна
О нарушении Российского
законодательства организациями,
осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами
Многократно на протяжении многих лет в различные тюменские чиновные инстанции я и многие тюменцы писали заявления и жалобы о незаконной
деятельности частной коммерческой организации ОАО Тюменский РасчётноИнформационный Центр (ТРИЦ), учрежденной тюменскими чиновниками для
отмывания и перевода в заграничные банки незаконно нажитых денежных
средств. Прикрываясь фиговым листом "расчётно-информационный центр"
ТРИЦ принудительно заставляет жителей многоквартирных домов оплачивать
жилищные и коммунальные услуги ненадлежащего качества, либо вовсе не
оказываемые.
Неоднократно убедительно мы доказывали, что ОАО Тюменский Расчётно-Информационный Центр (ТРИЦ) не является БАНКОВСКИМ АГЕНТОМ,
потому, что он не является представителем какого-либо банка. ОАО Тюменский Расчётно-Информационный Центр (ТРИЦ) не является ПЛАТЁЖНЫМ
АГЕНТОМ, потому что он является частной КОММЕРЧЕСКОЙ организацией. Об этом свидетельствует его РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ – счёт не ПЛАТЁЖНОГО
АГЕНТА, а счёт КОММЕРЧЕСКОЙ организации. И поэтому в силу ЗАКОНА
ТРИЦ не может быть надлежащим посредником между управляющими, ресурсоснабжающими организациями и плательщиками жилищно-коммунальных услуг.
«ТРИЦ признаётся – ОН не платёжный агент».
Деятельность платёжных агентов регулируется Федеральным законом
от 3.06.2009 года №103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами".
Деятельность управляющих организаций также регулируется Федеральным законодательством:
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013
г. №416 "О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами" (в ред. постановления правительства РФ от 26.03.2014
№230);
Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме (в
ред. Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г.
№354 "Правила предоставления коммунальных услуг ";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. №75
"Правила проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября
2014 г. №1110 "О лицензировании предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами " и ещё рядом других.
Никакого иного посредника между жильцами многоквартирных домов и
управляющими организациями ни Жилищный кодекс Российской Федерации,
ни какие-либо другие нормативные документы Российской Федерации, касающиеся жилищно-коммунальных отношений, не допускается.
Прошу прокурора Тюменской области сообщить КАКИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РЕГУЛИРУЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЮМЕНСКОГО РАСЧЁТНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА (ТРИЦ): название Закона, дата, номер.
Также прошу не повторять, что деятельность ТРИЦа не противоречит российскому законодательству, что она регулируется статьями Гражданского кодекса России, законом об акционерных обществах, о свободе договора и
прочей не относящейся к делу информацией.
В. Маркуц

От редакции: Данное заявление В.М. Маркуца главный редактор
газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов направил прокурору Тюменской области В.А. Владимирову.
Редакция газеты «Трудовая Тюмень» обращается к тюменцам поддержать тов. В.М. Маркуца и направить в прокуратуру Тюменской области подобные письма.
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Власть Сургута о взносах на капитальный ремонт
Депутаты четырех дум предлагают доработать систему сбора
средств на капитальный ремонт,
так как опасаются социального
взрыва. Мало кто из югорчан готов отправлять деньги на капитальный ремонт дома, который к тому
же начнется через два-три десятилетия, непонятно куда.
Глава администрации г. Сургута Дмитрий Попов заявил, что
останавливать уже стартовавший
сбор средств в фонд капитального ремонта не стоит, а по ходу совершенствовать систему. Учитывая
реалии нашего государства и неуверенность в завтрашнем дне,
жильцы скорее поверят в то, что в
один прекрасный момент фонд с
накопленными деньгами исчезнет,
как в свое время МММ, чем в их
доме будет произведен капитальный ремонт. А как будут возвращать деньги за невыполненный ремонт, нигде не прописано.

У депутатов есть идея образовать хотя бы отдельные счета
для городов с населением свыше
50 тыс. человек. При запущенной
системе выполнить эти мероприятия затруднительно, поэтому депутат Тюменской областной думы
М. Селюков предложил объявить
мораторий на сбор средств на капитальный ремонт. В своем выступлении он привел пример наших
соседей, которые не горят желанием организовывать эту систему.
Так, в Красноярске эта система до
сих пор не внедрена, поскольку
красноярская власть опасается социального взрыва.
Вопрос о капитальном ремонте оказался слишком глубок: для
его решения парламентарии предлагают окружному правительству
организовать рабочую группу, в
которую делегировали депутата О.
Леснову.
Никто из депутатов не вспом-
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нил ФЗ №1541-1 от 4 июля 1991
г. «О приватизации жилищного
фонда в РФ». Власть принимает
новый ФЗ №271 от 25 декабря
2012 г. и предлагает жителям самостоятельно проводить капитальный ремонт жилого фонда, причем средства собираются в региональный накопительный фонд,
создавая новую кормушку для содержания чиновников, обещая
разработать план капитального
ремонта на 30 лет. Поэтому мы не
согласны платить деньги в никуда. Плата за капитальный ремонт
– это, по сути, новый налог. Население возмущает величина
взноса. Это официальный грабеж,
в очередной раз власть лезет в
карман нищающего населения
России.

Н. Полякова, секретарь
Ханты-Мансийского
окружкома РКРП-КПСС

каждый месяц посещаю ТРИЦ после получения квитанции об уплате за коммунальные услуги. А получаю я порой по
2-3 квитанции за месяц. И самое главное, в каждой из них указывается разная сумма. Вот пример за 2015 год.
В январе и феврале суммы стояли правильные, по 1712 руб. В марте сумма составила уже 4735 руб. 32
коп. плюс пеня 1161 руб. А ведь я уплачивал по всем квитанциям, так откуда взялась эта пеня?
В апреле сумма к оплате составила 3422 руб. 41 коп.

госбыт».
Я спросил у операторов ТРИЦа, почему за один месяц я получил три квитанции, и во всех разная сумма. Мне
ответили, что произошел сбой в компьютерной программе. Удивительно, но
подобные «сбои» всегда происходят в
пользу ТРИЦа.
Администрации г. Тюмени и правоохранительным органам уже давно
пора обратить внимание на эту организацию по незаконному изъятию денег у граждан.
Р. Салимов, ветеран труда

Трудовая Тюмень

Ещё в марте на имя первого секретаря политической партии
«Российский Объединённый Трудовой Фронт» Виктора Аркадьевича Тюлькина пришло письмо от заместителя Центральной избирательной комиссии Л.Г. Ивлева, в котором он приглашает Виктора
Аркадьевича или его представителей принять участие в семинарах-совещаниях с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации на тему «О задачах избирательных комиссий по
подготовке и проведению выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного самоуправления в единый день голосования 13 сентября 2015 года».
апреле-мае в различных
субъектах Российской Федерации было проведено четыре
таких семинара-совещания, один из
которых проходил в г. Ханты-Мансийске 28-29 мая, где присутствовали работники Центральной избирательной комиссии, председатели
избирательных комиссий субъектов
РФ, входящих в Уральский, Приволжский и Крымский федеральные округа. На этот семинар были направлены и мы с Ниной Борисовной Поляковой, первым секретарём ХантыМансийского окружного комитета
Политической партии «Российский
Объединённый Трудовой Фронт».
Задач перед нами было поставлено
несколько.
Во-первых, провести, так сказать, «разведку боем», узнать о новых веяниях в избирательном законодательстве, о нововведениях,
приготовленных ЦИКом и Государственной Думой, и прикинуть, чем
всё это грозит простому работяге и
тем партиям, которые этого работягу защищают. Во-вторых, попытаться рассказать о том, что происходит в Тюменской области и, в
частности, о том беспределе, который творился на выборах 14 сентября 2014 года. И, в-третьих, попытаться достучаться до сердец членов избирательных комиссий и призвать их честно исполнять свои обязанности, неукоснительно соблюдая
при этом избирательное законодательство. При этом мы, конечно же, но и восхитительно. Были и другие
понимали, что никто нас с нашей выступающие, которые тоже хвалиправдой там не ждёт, всё у них уже ли власть и законы и рассказывали
распланировано и расписано и, о народном доверии. И каждый всех
скорее всего, нам даже рта не да- хвалил и благодарил, а все сидели
дут открыть.
и слушали. А мне почему-то вспомВ десять часов началось сове- нился Крылов с его знаменитой басщание. Открыл его заместитель ней «Кукушка и петух». «…За что же,
Председателя ЦИК России Леонид не боясь греха,/ Кукушка хвалит пеГригорьевич Ивлев. С приветствен- туха?/ За то, что хвалит он кукушным словом к участникам меропри- ку». В одиннадцать двадцать торжеятия обратились ВРИО Губернато- ственная часть была закончена.
ра Ханты-Мансийского автономноосле перерыва, собственно,
го округа – Югры Наталья Владии началась настоящая рабомировна Комарова, затем Предсе- та. Выступали члены Центральной
датель Думы Ханты-Мансийского избирательной комиссии, председаавтономного округа – Югры Борис тели республиканских и областных
Сергеевич Хохряков и помощник избирательных комиссий и даже
полномочного представителя Пре- представители политических партий
зидента Российской Федерации в (но только свои, прикормленные).
Уральском федеральном округе Обсуждались новинки избирательСергей Владиславович Морев.
ного законодательства, рассматриВыступая, Наталья Комарова вались актуальные вопросы деятельпоблагодарила Центральную изби- ности избирательных комиссий,
рательную комиссию, Владимира происходил обмен опытом.
Чурова и Леонида Ивлева за то, что
В общем, всё шло как обычно,
остановили свой выбор при приня- по накатанному сценарию и только
тии решения о месте проведения выступление председателя Избирамежрегионального семинара-сове- тельной комиссии Пензенской общания в Югре, и подчеркнула: «Мы ласти Тактарова Николая Михайлопостараемся сделать всё, чтобы за- вича несколько отличалось от друдуманная работа была выполнена и гих. Выйдя на трибуну, он об этом
при этом принесла те результаты, сразу всех предупредил, но, покоторые были запланированы». скольку «здесь все свои», он счита(Вдумайтесь!).
ет себя вправе рассказать «об этой
В свою очередь Леонид Ивлев публике», не помню точно, но каквыразил благодарность Наталье Ко- то оскорбительно называл наблюдамаровой за поддержку инициативы телей, и делясь своим опытом пропроведения совещания в автоном- ведения выборов, он рассказывал о
ном округе и за оказанную помощь наблюдателях как о каких-то монсти содействие в этом. Он отметил: рах, которые лезут со своими фо«В ЦИК не поступало жалоб из ав- тоаппаратами в паспорт к каждому
тономного округа. Значит, выборы избирателю, орлами нависают над
тут проходят чисто, в строгом соот- членами избирательной комиссии,
ветствии с законом». (Вот крите- которых буквально трясёт при их
рий!). А уже потом в своём докладе приближении. Бедному Николаю
Леонид Григорьевич нарисовал кра- Михайловичу приходилось выезжать
сочную картинку выборов и изби- на избирательные участки и урегурательного законодательства, мно- лировать конфликты.
го говорил о доверии, которое наПосле его выступления я попрород оказывает избирательным ко- сил разрешения задать ему вопрос.
миссиям, о повышении избиратель- Председательствующий Ивлев сраной активности и, как следствие, зу же перебил меня и начал что-то
увеличении процента явки на выбо- говорить, а ко мне подошла молорах.
денькая девчушка, организатор этоВот только события в Балтийс- го мероприятия и попросила не локе Калининградской области не впи- мать накатанный сценарий и отлосывались в эту канву. Там 24 мая жить свой вопрос на после обеда,
прошли выборы в Совет депутатов. когда будет режим вопросов и от«Единая Россия» проиграла всухую, ветов. И я уж было согласился, но
ни одного мандата не получила. А тут Леонид Григорьевич (весёлый
ведь на достижение нужного резуль- мужик, кстати, любит классиков цитата были брошены все лучшие тех- тировать, анекдоты рассказывать),
нические силы, был включён жест- даёт мне разрешение задать вопрос.
кий административный ресурс, И я, окрылённый этим разрешенипрактиковались многочисленные ем, спрашиваю: «Уважаемый Никоотказы в регистрации кандидатов. лай Михайлович, судя по прозвиНо, кандидатов восстановили через щам, которые вы даёте наблюдатесуд, наблюдатели сработали хоро- лям, они вам не нравятся. А не прошо и в результате получились чест- бовали вы поступать с ними так, как
ные выборы. Большинство манда- поступают с ними у нас в Тюменстов (12) получили самовыдвиженцы, кой области?
по одному – представители «Спра- Это как? – спросил ничего не
ведливой России», «Патриотов Рос- подозревающий Тактаров
сии» и «Коммунистов России». Но,
- А так, – говорю я – У нас в
по словам Леонида Григорьевича, Тюмени, в сентябре прошлого года
власть в Балтийске захватил крими- всех наблюдателей, членов комиснал, и это очень неприятно, но не сии с совещательным голосом,
смертельно. А так всё замечатель- представителей СМИ выгнали с из-

бирательных участков за пять минут до окончания голосования. Сто
десять человек. Некоторых ОМОН
выкидывал. А потом комиссии нарисовали, что хотели. И никакой
нервотрёпки.
Видимо, это удивило даже Тактарова: «Ну что вы. Нет. У нас единичные случаи. И только особо зарвавшихся. А что бы массово… Нет».

ствия/бездействия/ нижестоящих
избирательных комиссий БЕСПОЛЕЗНО.
14 часов начался круглый
стол «Подготовка документов, в том числе в машиночитаемом
виде, представляемых кандидатами,
политическими партиями в избирательные комиссии при проведении
выборов депутатов Государственной
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УРОКИ СЕМИНАРА

П

Трудовая Тюмень

Когда же, наконец,
эти облака рассеются?!

сти дать объяснения массовому удалению наблюдателей, членов комиссии с совещательным голосом,
представителей СМИ.
Халин начал с того, что заявил
о том, что ста десяти наблюдателей
не было. А случилось это (удаление)
потому, что кандидат, по словам
Халина, был тупой и партия, которая его выдвинула в кандидаты, тоже
тупая. Никто из них, по его словам,
не знал закона о выборах и может
быть поэтому, в день выборов на
избирательные участки были направлены только наблюдатели и
только от политической партии, чего
по закону делать категорически запрещено. (Слова, конечно, были другие, но смысл тот же). Слушал я Халина, и мне было бесконечно стыдно за него – взрослый мужик, приличный пост занимает, а говорит
неправду, мне было стыдно за нашу
область, за нашу страну, где врут
все, начиная с мелкого клерка и кончая верхами. А особенно стыдно за
наш народ, который всё это терпит.
Но Ивлев похвалил Халина за соблюдение законности и сказал, что удалять надо было в восемь часов утра,
а не в восемь вечера. Посоветовал
обратить внимание на знание закона членами избирательных комиссий и организовать дополнительное
обучение. Я попытался что-то сказать, но меня заткнули жёстко и профессионально. И единственное что
я смог сделать – бросить, моральным плевком, в лицо Халину:
«Враньё». Я ещё пытался что-то сказать, рассказать правду. Просил
слова. Но бесполезно. И слова мне,
конечно, не дали, а если бы дали,
то я бы сказал примерно следующее:
важаемые дамы и господа!
Много красивых и добрых
слов вы сказали в свой адрес и в
адрес своих коллег. Говорили о профессиональности, честности, справедливости и народном доверии. Но,
как гласит восточная мудрость,
сколько ни повторяй «халва», во рту
слаще не станет. Кого вы обманываете? Себя? Зачем? Правду вы знаете. И не понаслышке. Ведь это вы
делаете выборы. Народ? Так его
здесь нет. Да и правду он знает. И
даже больше чем вы думаете. И,
конечно же, вам не доверяет. Хотя
бы потому, что вы его предали. Да,
да вы предали свой советский народ и свою Советскую Родину. Но
самое страшное не это. Самое
страшное то, что вы предали своих
отцов и дедов. Их память. Их дело.
Не у всех же у вас деды были кулаками, расстреливающими комсомольцев, или белогвардейцами,
вспарывающими животы беременным активисткам. Не у всех же у вас
отцы были власовцами, бандеровцами и прочими врагами народа.
Среди вас много таких, чьи предки
жили честно. Честно работали на
себя, на свой народ и свою Советскую Родину. Честно строили социализм и светлое будущее для вас и
ваших детей. А вы всё это предали!
И мне жаль вас. Жаль потому
что вы не понимаете простых вещей.
Не понимаете то, что капитализм –
система кризисная, неустойчивая,
со множеством непримиримых противоречий. И скоро, очень скоро ей
наступит конец. Выборы в Балтийске, где ваша «Единая Россия» «пролетела, как фанера над Парижем»
– первый звонок. Звонок громкий и,
для умных людей, страшный. Потому что умные понимают – любая
партия, пришедшая к власти, начнет с вас. Потому что это вы на острие удара, на передовом рубеже
борьбы за нынешнюю власть. Вы
первые конфликтуете с любыми оппозиционными партиями и кандидатами. И вам первым достанется. И
судить вас будут не за банальный
вброс бюллетеней, где максимальное наказание – штраф в пятьсот
тысяч рублей, а за захват власти неконституционным способом путём
фальсификации результатов выборов. Да группой лиц. Да по предварительному сговору. А это уже другая статья. И без срока давности.
И мне жаль вас. Жаль ещё и
потому, что вы не понимаете, что эта
власть грабит и вас тоже, вместе со
всеми. И ту подачку, которую вы
получаете за выборы, она отнимает
у вас назавтра же, через повышение цен. И то, что никакие подачки
не компенсируют вам ваши потери
в будущем. Никто же из вас не хочет за десять тысяч получить десять
лет или даже расстрел. А что будет
с вашими детьми, внуками? Как они
себя будут чувствовать, когда узнают, чем вы занимались все эти годы.
Какую судьбу вы им готовите? Подумайте!
Но слова мне не дали, и «дамы
и господа» моих слов не услышали…
С. Целых, секретарь
обкома РОТ ФРОНТа

У

И тут раздался громовой голос
председательствующего Ивлева,
заместителя председателя ЦИКа:
«Этого не может быть!».
- Может – сказал я – и каждое
слово я могу подтвердить документально, а потом… Вот сидит Халин.
Не даст соврать.
- Я думаю, Игорь Николаевич, в
конце совещания даст нам исчерпывающие объяснения – сказал Ивлев.
13 часов началась прессконференция заместителя
председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Ивлева Леонида Григорьевича и председателя Избирательной комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Павкина Андрея Евгеньевича. Пошёл и я
туда. Но меня никто там не ждал и,
конечно же, пускать не хотели, несмотря на удостоверение корреспондента «Трудовой Тюмени». Но
когда меня шепотом начали выпроваживать – я громким басом начал
отказываться уходить, и тогда Л.Г.
Ивлев, во избежание скандала, разрешил мне остаться. Впрочем, слова мне не дали. Любая попытка задать вопрос жёстко пресекалась.
Здесь они были в своей стихии и
действовали грамотно и профессионально.
И единственное, чего я сумел
добиться, это обещания Ивлева
поговорить со мной после прессконференции. Встретились. Поговорили. Задал я ему всего два вопроса: первый – знает ли он, сколько
бюллетеней было вброшено на выборах 14 сентября 2014 г. в Калининском избирательном округе
г. Тюмени и второй – кто украл 2125
бюллетеней в этом же, Калининском
избирательном округе г. Тюмени,
для подмены бюллетеней досрочно
проголосовавших. Разговор был
сумбурный, долгий и нудный. Пересказывать его долго и бессмысленно. Скажу лишь о выводах, которые
я сделал из этого разговора.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации Ивлев Леонид Григорьевич не горит желанием познать истину, устранить всевозможные нарушения и, прямо скажем, преступления, которые творятся до выборов, во время выборов и
после. Ему абсолютно наплевать на
честность или бесчестность выборов, ему важен результат. Тот результат, который заказывали. И по
возможности спокойно, без скандалов. А если скандал возникнет, то
он сделает всё возможное и невозможное, чтобы его погасить. И второй вывод. Все эти комиссии
(сверху-донизу и снизу-доверху) –
это, как говорится, «спетый» дружный коллектив. Грехов на них, как
на собаке блох, все крепко-накрепко повязаны и может быть поэтомуто и сильна круговая порука. Защищая другого – каждый защищает
себя. И жаловаться в вышестоящие
избирательные комиссии на дей-
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Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва». Презентация и тестирование
специализированного программного изделия «Подготовка сведений о
кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах» ГАС
«Выборы». Со вступительным словом выступил Ивлев Л.Г., а затем
специалисты рассказали о новой
программе, продемонстрировали её
возможности и устроили для желающих мастер-класс по использованию этой программы. Закончился
круглый стол комментариями председательствующего Ивлева Леонида Григорьевича и начались выступления участников круглого стола. Конечно же, все опять начали друг друга хвалить, благодарить и желать
всего хорошего. На удивление, когда я поднял руку, дали слово и мне.
И тут у нас с Ивлевым произошел
коротенький диалог.
Я: У меня не выступление, не
вопрос, а скорее пожелание или
просьба. Все законы вы сделали под
себя, в том числе и избирательный
закон. Убрали графу «против всех»,
отменили порог явки на выборы и
т.д. и т. п., но соблюдайте хотя бы
те законы, которые написаны. Вами
же написаны. Очень вас прошу.
Ивлев: Никакая избирательная
комиссия, в том числе и Центральная избирательная комиссия, не
обладает правом законодательной
инициативы и мы не можем влиять
на принятие или непринятие законов. Но все принятые законы мы
строго исполняем, а выборы всегда
проходят строго в соответствии с
российскими законами.
Я: Да-а-а-а. А вы не помните,
по какому поводу три фракции Государственной Думы – КПРФ, СР и
ЛДПР – покинули в знак протеста
зал заседаний в октябре 2009 года?
(Напомню, что три фракции Государственной Думы – КПРФ, СР и ЛДПР
– покинули зал заседаний 14 октябре 2009 г. в знак протеста против
массовых фальсификаций на прошедших региональных выборах – от
автора)
Ивлев: А вы не знаете, за что
распяли Христа две тысячи лет назад?
Я: Знаю.
Ивлев: А я не знаю.
а этом круглый стол закончил свою работу, и на трибуну вышел Халин И. Н., который
презентовал программу по формированию протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в машиночитаемом виде,
разработанную специалистами Избирательной комиссии Тюменской
области. Он, кстати, заметил, что эта
программа уже использовалась на
выборах Губернатора Тюменской
области, но промолчал, что использование компьютерной программы
ничуть не помешало фальсификации
результатов выборов. Впрочем это,
наверное, подразумевалось само
собой. После окончания доклада Ивлев напомнил Халину о необходимо-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 "В наше время»
6.40 Х/ф "Дети Дон Кихота»
8.10 "Служу Отчизне!»
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Парк»
12.00 Новости
12.15 Фазенда.
12.50 Т/с "Московская
сага" (16+)
16.40 "Теория заговора»
17.45 "Голосящий КиВиН"
(16+)
21.00 "Время»
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 Х/ф "Шопоголик"
01.35 Х/ф "Проклятый путь"
(16+)

РОССИЯ 1
8.30 "Планета собак»
9.10 "Смехопанорама"
9.40 Утренняя почта.
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.10 Т/с "Родители»
12.10 Х/ф "Подруги»
14.00 Вести.
14.20 "Смеяться разрешается»
16.10 Х/ф "Путь к себе»
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.35 "Радиомания - 2015»
01.50 Х/ф "Тихий омут»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Плотина»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Шестнадцатая
весна» Х/ф
12.00 "Легенды мирового
кино»
12.30 "Жизнь хантов»
13.00 Гении и злодеи
13.30 «Встречи на «Регионе»
14.25 "Пешком»
14.55 Вечер бардовской
песни.
16.10 "По ту сторону
сказки»
16.50 "Ученик лекаря» Х/ф
18.00 "Контекст»
18.40 ЭКСПО-2015
18.55 "Итальянский оркестр»
20.10 "Сорок первый» Х/ф
21.40 "Богема»
23.55 "Шестнадцатая
весна» Х/ф
01.30 Мультфильмы
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 Х/ф "РУССКИЙ
ХАРАКТЕР" (16+)
22.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР 2"
(16+)
00.35 Т/с "ПЛЯЖ" (16+)

РОССИЯ 2
8.30 Панорама дня
10.30 "Моя рыбалка»
11.15 "Язь против еды»
11.45 "Рейтинг Баженова»
(16+)
12.15 Х/ф "НУЛЕВОЙ
КИЛОМЕТР" (16+)
14.00 Большой спорт.
14.25 Первые Европейские
игры. Дзюдо. Команды.
Финалы
17.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА" (16+)
20.55 Церемония закрытия
Первых Европейских игр
23.15 Большой спорт.
23.40 Х/ф "КНИГА ИЛАЯ"
(16+)
01.45 Х/ф "ВОЙНА БОГОВ"

(16+)

РЕН-ТВ
07.30 Х/ф "13-й район" (16+)
09.30 Х/ф "Во имя справедливости" (16+)
11.15 Х/ф "Сегодня ты
умрешь" (16+)
13.00 "Тюменская арена"
13.30 Концерт М. Задорнова
(16+)
17.30 Х/ф "13-й район.
Ультиматум" (16+)
19.30 Х/ф "Во имя справедливости" (16+)
21.15 Х/ф "Сегодня ты
умрешь" (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Тыва" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Двое на кухне, не
считая кота" (16+)
09.00 "Тутенштейн" М/с
09.30 "Двое на кухне" (16+)
10.30 "На страже закона"
(16+)
11.00 "Отряд специального
назначения" Х/ф (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Тюменский характер"
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Самый лучший муж"
(16+)
21.00 "Не в парнях счастье"
Х/ф (16+)
22.40 "Ты помнишь" Х/ф
(16+)
00.10 "Поединки" (16+)
01.10 Музыкальный канал
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ДВОЕ НА КУХНЕ (16+)
07.30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
08.00 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
09.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
"ПРОЩАЙ" Х/ф (16+)
10.45 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» Т/с (16+)
14.20 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» Х/ф (16+)
18.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» Х/ф (16+)
22.20 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
23.20 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
00.30 «ВАНЬКА» Х/ф (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы
08.30 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
09.00 Мультфильмы
10.05 МАСТЕРШЕФ (16+)
11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
12.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР» Х/ф
13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
14.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
15.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
Х/ф (16+)
18.55 «ГРОМОБОЙ» Х/ф
20.40 «СТРЕЛОК» Х/ф (16+)
23.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
00.05 БОЛЬШОЙ ВОПРОС
(16+)
01.05 МАСТЕРШЕФ (16+)

Пятилетка падения
Самое существенное падение индекса в апреле было зафиксировано в
добывающей промышленности – на
7,2%. Промышленное производство в
России в апреле 2015 года упало на
4,5% по сравнению с апрелем 2014 года
после снижения на 0,6% в марте, на
1,6% – в феврале и роста на 0,9% в
январе. Это максимальное значение
падения индекса с октября 2009 года,
сообщил 3 июня Росстат.
В целом за январь-апрель 2015
года промпроизводство в РФ снизилось
на 1,5% по сравнению с соответствующим периодом 2014 года.
Столь существенное падение в промышленности в апреле стало неожиданным для экономистов – аналитики прогнозировали снижение промпроизводства лишь на 1,1% (согласно консенсус-прогнозу, составленному Интерфаксом в конце апреля).
Падение промпроизводства в апреле на 4,5% в годовом выражении стало
максимальным с октября 2009 года.
С учетом исключения сезонного и
календарного факторов, промпроизводство в апреле снизилось на 1,6% после
роста на 0,4% в марте, снижения на
0,8% в феврале и на 2,0% – в январе.
В апреле 2015 года и апреле 2014
года количество рабочих дней было
одинаковым.
Существенное падение в апреле
было зафиксировано в добывающей
промышленности – на 7,2% после снижения на 1,9% в марте, на 2,8% – в
феврале, на 0,1% – в январе (за четыре месяца – падение на 3%).

Статистика, которую
собрали сотрудники
ННЦ наркологии
Минздравсоцразвития
России, неутешительна
В наркологических учреждениях
страны зарегистрировали более двух
миллионов человек, страдающих алкоголизмом, 350 тысяч наркоманов и 13
тысяч токсикоманов.
Распространенность людей, у которых есть проблемы с употреблением
психоактивных веществ, в нашей стране составляет 2222 человека на 100
тысяч населения.
Больше половины пьющих – люди
в возрасте от 40 до 59 лет. Не отстают
от них и более молодые. Среди выявленных алкоголиков – 36 процентов тех,
кому еще не исполнилось 39 лет.
Наркомания в нашей стране весьма «молода»: почти 85 процентов наркоманов – люди от 20 до 39 лет.
Несмотря на убеждение о «запойном» российском селе, в распространении зависимостей лидируют города.
Почти 90 процентов наркоманов и алкоголиков проживают именно в них.
Число женщин, употребляющих
наркотики, в последние годы растет и
сейчас составляет 81 человек на 100
тысяч населения.
Подавляющее большинство наркоманов в нашей стране – 87 процентов
– употребляют так называемые тяжелые

наркотики из категории опиатов.
Согласно исследованиям, проведенным в Архангельской, Ивановской и Самарской областях, в течение жизни попробовали наркотики более 16 процентов опрошенных, а употребляли хоть
один раз за прошедший год более шести процентов.
Инвалидностью употребление наркотиков заканчивается для почти двух
процентов наркоманов и 1,3 процента
токсикоманов. Больше всего наркоманов – 42 процента – гибнет от различных заболеваний, вызванных употреблением психоактивных веществ. От передозировки умирает более 13 процентов.
Заканчивают жизнь самоубийством почти три процента. При этом в России
средний возраст лиц, погибших от передозировок, составляет 25-35 лет. В
несчастных случаях «под кайфом» погибают около семи процентов.

Старое здание тюменского
филиала
СургутНИПИнефть
рассыпается
В Тюмени произошло ЧП – обвалилась часть каркаса стены бывшего кернохранилища тюменского филиала «СургутНИПИнефть», находящегося во дворе дома по адресу улица Розы Люксембург, д.12, корпус 2 . Конструкция упала
на припаркованную неподалеку «Газель».
Возможно, свою лепту в обрушение заградительной металлической сетки внес
сильный ветер, бушевавший накануне.
Но тюменцы, проживающие по соседству, утверждают, что причиной разрушения стала неаккуратность компаниизастройщика, которая проводит рекон-

струкцию довольно-таки грубыми методами – с помощью экскаватора… Народ
бьет тревогу. Дело в том, что после того,
как металлический каркас обвалился,
оголилась полуразрушенная кирпичная
стена, которая может рухнуть в любой
момент.
Рядом с «реконструируемой стеной», которую, по сути, разбирают –

разрушают, находится жилой дом. Более того – с ней граничит один из
подъездов. Так что металлическое ограждение вполне могло упасть комунибудь на голову… Нервирует тот факт,
что реконструкция кернохранилища началась еще в апреле. Процесс идет, как
видите, достаточно медленно. Жители
соседнего дома устали от строительного мусора, который то и дело падает во
двор и на парковку с территории, где
ведется строительство. Куда только ни
писали граждане, просили разобраться,
навести порядок, избавить их от необходимости каждый день рисковать жизнью… Но воз, как говорится, и ныне там.
«Мы неоднократно направляли
письма в различные инстанции, просили обратить внимание чиновников на то,
что строители, которые работают на
этом участке, нарушают все нормы и
правила… Результата нет. А ведь ситуация ужасающая: вместо автомобиля
вполне мог быть человек», — поделился
с прессой тюменец Виктор Трофимов.
Именно на его «Газель» упало металлическое ограждение.

Должников стало
на треть больше
По итогам первого квартала 2015 г.,
объем просроченных розничных кредитов в России вырос почти на треть. Об
этом заявило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Как считают в НБКИ, поставлен своеобразный антирекорд роста просроченной задолженности. На 1 апреля
2015 г. коэффициент просроченной задолженности по розничным кредитам
составил 6,5%. Подобный рост Национальное бюро кредитных историй наблюдает впервые с
начала мониторинга
просроченной задолженности в 2010
году.
К о э ф ф иц ие н т
рассчитывается
ежедневно на основании информации,
полученной от 3 тыс.
кредиторов, предоставляющих информацию в НБКИ, как
отношение остатка
по просроченным
более чем на 30
дней займам к общей сумме кредитных обязательств.
Больше всего
выросла просроченная задолженность
по необеспеченным
кредитам. Коэффициент просроченной
задолженности по потребительским кредитам составил 8,6%, по кредитным картам – 6,4%. Коэффициент просроченной задолженности вырос в секторе залогового кредитования, его показатель
для автокредитов остался 3,7%. Доля
просроченных кредитов в секторе ипотеки выросла до 3%.
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».
19.15 «Великий сибиряк»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир
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