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а основании Жилищного
кодекса РФ, принятого
депутатами-единоросами и вступившего в действие с 1 марта
2005 г., затраты на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных домов перекладываются на собственников жилья.
Для этого федеральным законом
№271 от 25.12.2012 г. Жилищный
кодекс РФ депутаты-единоросы
дополнили нормами о создании
накопительных фондов на капитальный ремонт.
С 1 июня 2015 г. жители Тюменской области стали получать

был проведен до приватизации;
- оплату за услуги ЖКХ и оплату за капитальный ремонт производить раздельно, как это делается в Санкт-Петербурге и Кировской области. Обязать регионального оператора разработать
отдельную квитанцию на оплату
капремонта.
На конференции СКС также
было принято решение о проведении Общероссийской акции
протеста за отмену Жилищного
кодекса, закона №271-ФЗ, за отмену оплаты за капремонт, ликвидацию накопительных фондов,

ло, чтобы приватизировали быстрее, говорили, что иначе потеряете квартиры, не сможете их
продать, передать в наследство
детям и т.д.
Причем в домах и квартирах
должен быть проведен капитальный ремонт до приватизации квартир, т.к. все, у кого дома построены в советское время, регулярно
вносили средства на капремонт.
На основании ст. 16 Закона
«О приватизации жилищного
фонда в РФ» обязанность государства, органов местного самоуправления в проведении капи-

НЕТ налогу на капремонт!
А.К. Черепанов, первый секретарь
Тюменского обкома РКРП-КПСС
квитанции по оплате за жилищно-коммунальные услуги за май
2015 г., в которых появилась дополнительная строка «капитальный ремонт». Этот взнос составил 7 руб. 50 коп. с каждого квадратного метра жилья. Ранее была
утверждена норма взноса в сумме 15 руб. 30 коп. с квадратного
метра. Но под давлением коммунистов РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа, проведенных митингов в Тюмени и других городах и райцентрах Тюменской области в
2014 г., губернатор Тюменской
области Якушев В.В. 15 декабря
2014 г. постановлением №624-П
был вынужден более чем в 2 раза
снизить размер взноса на капитальный ремонт.
Программа капремонта рассчитана на 30 лет и большинство
собственников, которым сейчас
50 и более лет, вряд ли доживут
до этого «светлого» дня.
Во многих регионах страны
плата за капремонт введена в прошлом году или с 1 января 2015 г.
ведение платы за капитальный ремонт вызвало
массовый протест собственников
квартир во всех городах и поселках России.
Так, в городе Кировочепецке Кировской области за капитальный ремонт платит всего 2%
жителей города. В Челябинске –
около 25%, по официальным данным в Сургуте платит 44,6%, в
Тюмени – 51% собственников
жилья.
На конференции Союза координационных Советов России
(СКС), состоявшейся в г. Тюмени 28-29 марта 2015 г., было принято решение:
- отменить федеральный закон №271-ФЗ от 25.12.2012 г. «О
внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» в части
перекладывания затрат на капитальный ремонт на собственников жилья. Государство должно
взять на себя целиком контроль
за содержанием общедомового
имущества, придомовой территории и проведением капитального ремонта. Жильцы должны оплачивать только услуги, которыми реально пользуются;
- обязать власть исполнять
статью 16 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в
РФ», на основании которой сохраняется обязанность государства и органов местного самоуправления по проведению капитального ремонта жилых помещений и общедомового имущества
в многоквартирных домах, в которых капитальный ремонт не
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против роста тарифов. Проведение данной акции поддержали
съезд политической партии «Российский Объединенный Трудовой
Фронт», пленум Центрального комитета РКРП-КПСС и исполком
«Левого Фронта».
Общероссийская акция протеста была проведена 30-31 мая
2015 г. в большинстве регионов
России. Во многих городах России были проведены митинги,
пикеты, резолюции которых были
направлены президенту, премьерминистру России, в Государственную Думу, Совет Федерации, губернаторам и председателям законодательных органов власти
субъектов федерации.
В Тюменской области митинги были проведены в Тюмени,
Заводоуковске, Сургуте, Ялуторовске, Ишиме, с. Ярково. Кроме
того, тюменцы также провели митинг 10 июля 2015 г., а 18 июня
пикет у ТРИЦа. По итогам всех
митингов были также отправлены резолюции во все органы
власти.
На днях пришел ответ из Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ (Минстрой России), в котором сообщается, что на рассмотрении в Министерстве находится наше обращение (резолюция
митинга от 30 мая 2015 г.), направленное письмом Аппарата
Правительства Российской Федерации по вопросу отмены оплаты за капитальный ремонт, ликвидации накопительных фондов.
В связи с необходимостью
дополнительной проработки вопросов, обозначенных нами, анализа действующего законодательства Минстрой России уведомил нас о продлении срока обращения на 30 дней в соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального
Закона от 2 мая 2006 г. №59 ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Будем надеяться, что
под давлением многочисленных
митингов, обращений трудящихся в правительстве России начнут думать, как изменить закон
№271 ФЗ, отменить или отложить
плату за капитальный ремонт.
очему народ не соглашается с оплатой капитального ремонта? Вроде государство
беспокоится о нашем жилье, да
и мы являемся собственниками
этих квартир.
Во-первых, не всё так просто, государство после принятия
закона «О приватизации жилищного фонда в РФ» принудило
граждан России приватизировать квартиры, причем торопи-
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тального ремонта жилых помещений и мест общего пользования
сохраняется и сегодня. Это подтвердил Верховный Суд РФ 1 августа 2007 г., Конституционный
Суд РФ в 2010 г., 2011 г., 2012 г.,
Министерство финансов РФ
1 ноября 2013 г.
Так, в г. Новочебоксарске Чувашской республики 18 февраля
2015 г. суд, рассмотрев заявление прокуратуры города, вынес
решение в интересах жильцов
дома, обязав администрацию
города выполнить свои обязанности по проведению капитального ремонта.
В 2011 г. в Омске районный
суд в соответствии со ст. 16 Закона о приватизации жилищного
фонда обязал администрацию
г. Омска выполнить обязательства
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома.
Это решение оставил в силе и
Омский областной суд и Верховный Суд РФ. После чего администрация г. Омска обратилась
в Конституционный Суд РФ, который 1 марта 2012 г. отказал администрации города 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.
Но ни губернатор, ни глава
администрации г. Тюмени, ни их
заместители, ни депутаты областной и городской Дум от партии
«Единая Россия», ни Жилищная
инспекция, ни прокуратура Тюменской области не хотят признавать
ни ст. 16 Закона «О приватизации жилищного фонда в РФ», ни
Определение Верховного Суда
РФ, ни Постановление Конституционного Суда РФ.
Поэтому надо заставить правительство области выделять
средства на капитальный ремонт
многоквартирных домов из областного бюджета, депутатов областной Думы принять соответствующий закон, внести соответствующие поправки в областной бюджет, а чиновников выполнять
свои обязательства.
Во-вторых, у подавляющего
большинства собственников жилья как новых, так и старых домов доля общего имущества не
включена в свидетельство о государственной регистрации жилого помещения, значит собственником общего имущества
дома является орган местного самоуправления или государство,

31 июля

в 18 час.

на Центральной площади
у памятника В.И. ЛЕНИНУ

митинг

ОТМЕНИТЬ
ГРАБИТЕЛЬСКИЙ ПОБОР
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
то есть на них лежит обязанность
в проведении капитального ремонта. Точно так же как граждане, не приватизировавшие квартиры, проживающие в социальном жилье, не являются собственниками квартир и освобождены от уплаты за капитальный
ремонт (Об этом более подробно написано на стр. 5 в статье
«Когда, кем и как оформлялась
передача общедомового имущества?», - А.Ч.)
В-третьих, для жильцов домов, где был проведен капитальный ремонт, и которые построены
после 1991 г., необходимо предоставить, пока действует данный
Жилищный кодекс, право самим
решать, как собирать средства на
капитальный ремонт общего имущества дома.
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
В РОССИИ
Обманутые дольщики
дома в Антипино
вышли на пикет
23 июля у здания администрации
Тюмени собралось около шести обманутых дольщиков долгостроя в Антипино.
По словам участников пикета, остальные не пришли, поскольку вчера получили устные предупреждения, что "если
выйдете на митинг – вообще ничего не
получите". Конкретно, кто предупреждал
людей, выяснить не удалось.

Отметим, еще в мае состоялось собрание, в котором принимал участие Евгений Заболотный, заместитель губернатора области, где дольщикам пообещали
выделить квартиры в течение двух недель. Однако до июля ситуация не разрешилась. Накануне митинга прошло собрание с участием представителей областной власти и дольщиками, на котором дольщиков попросили еще подождать,
аргументируя тем, что в стране кризис.
Сами дольщики говорят, что у большинства из них договоры долевого участия на квартиры небольшой площади –
34 кв.м., и они готовы переехать в квартиры в любом районе Тюмени. Большинство обманутых дольщиков живет сегодня на дачах и в съемном жилье. Например, дольщица Светлана вместе с двумя детьми проживает в данный момент
в гостинице и платит 500 рублей ежесуточно. У двоих дольщиков за время ожидания квартир скончались родственники, которые должны были въехать в злополучный дом.
"Мы хотим получить хотя бы гарантийные письма, – говорит дольщица
Наталья Бурова, – с 2013 года мы не
получили от властей ни одного официального ответа".
Напомним, что строительство пятиэтажного дома в Антипино началось в 2007
году, в 2009 дом должен быть сдан в эксплуатацию, но этого не произошло – у застройщика "Аскон" начались финансовые
проблемы, и в итоге "Аскон" был объявлен банкротом. Достраивать дом стало
АИЖК, потом компания "Монолит", у которой, по словам дольщиков, тоже возникли
финансовые затруднения. В настоящее
время строительство дома не ведется.
К участникам пикета из здания администрации Тюмени вышел представитель власти, который не представился.
"Сколько можно обсуждать, все уже обсудили", – сказал он и ушел.

Когда гнев
выходит наружу!
Когда уже более двух лет, несмотря
на рост цен, зарплата даже не остается
прежней, а постоянно снижается (за счет
уменьшения премий, снятия надбавки за
выслугу, других надбавок), когда даже то,
что есть, выдают с опозданием на месяц-другой, когда стоит работнику, получившему профессиональную травму,
оформить её в установленном законом
порядке, всю бригаду штрафуют на пятьдесять тысяч, когда работников периодически привлекают к сверхурочной работе в выходные и периодически «забывают» эту сверхурочную работу оплатить, когда городские власти перечисляют (ну, или заявляют, что перечисляют) на расширение метро миллиарды,
но по дороге к рабочим эти миллиарды
куда-то бесследно исчезают – в сердцах людей зреет гнев.
Когда вороватая наглость начальства
превышает пределы терпения – гнев прорывается наружу!
20 июля проходчики, работающие на
строительстве второго зала станции
"Петровско-Разумовская", объявили забастовку. Быстро отыскалось начальство.
Генеральный директор СМУ-5 Борис Славутин, генеральный директор ОАО
«Московский Метрострой» Сергей Жуков
обещали погасить половину задолженности за май уже на следующий день, т.е.
21 июля. До конца недели – полностью.
Кроме этого, будет погашена часть за-

долженности за июнь.
Данное обещание было дано под видеокамеры. Охрана не хотела пускать
журналистов на объект, но работники
настояли.
Если начальство обманет – работники выйдут снова!

В Омске прошел
митинг за рост
зарплаты
В Омске в День металлурга прошел
митинг за рост зарплаты и компенсаций при сокращении работников. На
площади перед памятником труженикам тыла собрались
рабочие нескольких
омских предприятий, в основном –
завода «Омсктрансмаш». Митинг организовал профсоюз
МПРА в Омске.
После предыдущей акции протеста, прошедшей
20 июня, министерство промышленности пообещало предоставить 300 новых вакансий тем
500 рабочим, чьи
места планировалось сократить. Однако новые вакансии
предполагают зарплату в 12-15 тысяч.
Хронически низкие зарплаты и угроза увольнения – это общая проблема для
большинства предприятий Омска. Практически везде рабочие получают зарплату ниже, чем официальный средний
доход в регионе. Поэтому на митинге основными требованиями были: во-первых,
индексация зарплаты; во-вторых, увеличение компенсаций при сокращении.
В Петербурге МПРА провел пикет
солидарности с омскими рабочими.
Кризис, который уже привел к падению
доходов, не обошел стороной ни один
город. Поэтому борьба должна быть в
масштабах всей страны.

Работники
«Мордовцемента»
начинают бунтовать
из-за сокращения
зарплат
Предупредительную забастовку объявили 10 июля работники цеха логистики
и транспорта «Мордовцемента». Причина – сокращение зарплат, штрафы, наложенные на рядовых машинистов за неисправность вагонов и железнодорожных
путей, отсутствие запчастей для ремонта
и обслуживания техники и т. д. Рабочий
бунт состоялся через четыре дня после
визита на предприятие его нового владельца – председателя совета директоров «Евроцемент груп» Филарета Гальчева, который провел переговоры с Главой Мордовии Владимиром Волковым о
будущем предприятия, сообщил, что инвестировал в него 500 миллионов рублей
и намерен дальше развивать цементную
отрасль в республике.
Между тем если раньше чамзинский
завод «Мордовцемента» был в лидерах
по объемам производства, то сегодня
занимает только 9-е место в стране.

В МИРЕ
июля не вышли на работу. Люди объявили забастовку после того, как получили
расчётные листы по зарплате. Оклады
дорожников в разгар ремонтного сезона
значительно сократились, а за переработки им начислили вдвое меньше.
На встречу с коллективом приехало
руководство муниципального предприятия «ГСТК», в состав которого теперь входит бывшее дорожное управление. Сотрудникам попытались объяснить, что
прежние оклады никто из них больше не
увидит. Новое планирование исключило
сверхурочные выходы и как следствие –
удвоенную почасовую оплату. К тем, кто
действительно перерабатывает, будет
индивидуальный подход. Но диалога не
получилось.
«Такие надбавки будут вводиться
индивидуально. Не будет голословно каких-то слепых движений. Как мне сейчас приходилось выслушивать – вот я
год назад получил в такой месяц 50, верните мне 50! Естественно, так не будет,
что какая-то надбавка установится лишь
бы по 50 тысяч вернуть», – заявил рабочим заместитель генерального директора МП «ГСТК» Алексей Хорошевский.
Это вызвало возмущение у дорожников. Люди кричали, что они не верят
своему руководству и просили пригласить для разговора мэра Благовещенска. Вместо и.о. мэра к ним приехал начальник управления ЖКХ.
«В связи с сегодняшними событиями будет организована проверка. Мы
будем разбираться – почему люди получили зарплату в меньшем объёме, чем
они получали раньше. Сейчас поднимем
все ведомости, поднимем табели, посмотрим – какие оклады по каждому человеку, рабочему, по каждому механизатору. Разберёмся и примем окончательное решение», – заверил собравшихся и.о. мэра Сергей Казанцев.
Об итогах проверки в администрации обещали рассказать позже. А между
тем забастовка на предприятии продолжилась и после обеда. Однако, к 9 часам
вечера работа была возобновлена.

Консьержки в
Одинцово собираются
устроить забастовку
Одинцовские консьержки (Московская область) грозятся устроить забастовку. Женщины доведены до отчаяния им уже третий месяц не платят за работу. Без денег дежурные по подъезду остались после смены управляющей компании. Новая коммунальная организация
закрывать долги не хочет.
«Нас приняла клининговая компания,
сказали: мы вас трудоустроим, будете
получать 5 тысяч за уборку подъездов,
прошло два месяца, нас никто не рассчитывает, не отдают нам то, что мы заработали, мы как убирали, так и убираем», – сообщает Анна Хорошунова.
По словам дежурных по подъезду, на
работу их приняла сотрудник подрядной
организации «Объединенные коммунальные группы» Елена Бульденко. Но теперь
она отказывается от своих слов. В другой подрядной организации «Техком», где
консьержкам также обещали платить за
уборку, от долгов не отказываются.
Представители компании говорят, надо
немного подождать.
В обслуживающей организации «Управление жилищного хозяйства» заявили: повлиять на недобросовестного работодателя не могут.

Во Льгове из-за
Рабочие
долгов
по зарплате
«Промстальконструкции»,
приостановили
работу
не получающие
мусорщики
вовремя зарплату,
Льгов (Курская область) зарастает
мусором. В городе приостановил рабообратились
ту 21 рабочий МУП «Благоустройство».
в прокуратуру
Сотрудникам предприятия не выплатиРабочие завода «Промстальконструкция» в Нижнекамске (Татарстан) 16
июля провели пикет у здания прокуратуры, участники вручили заявления о возбуждении уголовного дела. Более трех
месяцев они не получают заработанные
деньги. У людей накопились долги за
коммунальные услуги, у многих просрочены кредиты. Прокуратура уже провела
ряд всех необходимых проверок, в ходе
которых выяснилось, что на этот момент
долг перед рабочими составляет более
2,5 млн. рублей.
Напомним, в конце июня рабочие
завода, не получающие заработную плату с апреля, приостановили работу. Чуть
позже стало известно, что протестующих
отправили в административные отпуска.

Дорожные работники
объявили забастовку
в Благовещенске
Около восьмидесяти сотрудников муниципального дорожного предприятия 16
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ли зарплату. До сих пор работники не
получили деньги за май. Многие сотрудники приходят на свои рабочие места,
но не работают. Подобные задержки
зарплаты в «Благоустройстве» были и
осенью, однако тогда дело до акций протеста не дошло. Но теперь у сотрудников лопнуло терпение. Причиной задержки зарплаты оказалось бедственное
финансовое положение МУП «Благоустройство». Предприятие имеет долги не
только по зарплате, но и перед Пенсионным фондом, налоговой инспекцией,
соцстрахом, поставщиками ГСМ. В компании пояснили, что такие долги появились из-за того, что население не платит за вывоз мусора. В администрации
Льгова заявили, что содержать предприятие никто не будет. Что делать с предприятиями по уборке города и протестующими мусорщиками, местные власти так и не решили. Меж тем, горы невывезенных отходов все растут.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Французские фермеры
перекрыли дороги в городе
Кан в знак протеста
Сотни негодующих фермеров 20 июля заблокировали тракторами и другой сельскохозяйственной техникой четыре автодороги, ведущие к городу Кан в Нормандии (север страны), в знак протеста против низких
цен на сельскохозяйственную продукцию.
Ранее фермеры требовали, чтобы закупочные цены
и государственная помощь были увеличины, а правительство начало поддерживать аграриев, когда те ведут переговоры о тарифах с владельцами супермаркетов и мясоперерабатывающих предприятий. Лидеры
бастующих заявили, что акция протеста не прекратится
до тех пор, пока к ним не приедет министр сельского
хозяйства и пищевой промышленности Франции Стефан Ле Фоль. Также фермеры высыпали на окружную
дорогу и четыре шоссе несколько сотен тонн навоза.

Сотрудники аэропортов НьюЙорка готовятся к забастовке
Около 1200 сотрудников аэропортов Нью-Йорка (JFK
и LaGuardia) начали подготовку к забастовке, о чём уведомили работодателей. Участие в акции протеста намерены
принимать сотрудники службы безопасности, уборщики,
работники багажных отделений, а также персонал, сопровождающий инвалидов. Все эти работники были наняты
через субподрядные организации, применялись и другие аутсорсинговые схемы. Причин для протестных действий несколько. Главная из них – повышение почасовой
оплаты сотрудников аэропорта до 15 долларов в час.
Как заявляют представители профсоюза, объединяющего
разнопрофильных сотрудников аэропортов, это будет крупнейшая забастовка работников данной сферы в Нью-Йорке.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Всемирная федерация
профсоюзов окажет поддержку
рабочим Казахстана в деле
сопротивления новому
антирабочему законодательству
21 июля в Афинах прошла официальная встреча
члена ЦК казахстанского рабочего профсоюза «Жанарту» и представителя этого объединения в странах ЕС
Айнура Курманова с Генеральным секретарем Всемирной Федерации Профсоюзов (ВФП) Георгиосом Маврикосом и сотрудниками аппарата.
Айнур Курманов рассказал о ситуации открытого
вмешательства государства и работодателей в дела
профсоюзов и фактического уничтожения независимых
рабочих организаций согласно новому законодательству.
Более 500 независимых профсоюзов планируется закрыть в Казахстане через суды, что уже вызвало резкую
реакцию Международной Организации Труда.
Было отмечено также сознательное принятие правительством целого ряда статей в Уголовном Кодексе,
которые карают рабочих за создание незарегистрированных профсоюзов, проведение незаконных профсоюзных собраний и митингов, за организацию и участие в незаконных забастовках, за подстрекательства к
забастовкам, за разжигание социальной розни и за
другие «социальные преступления».
Помимо этого, парламент Казахстана уже осенью
этого года может принять новый Трудовой Кодекс, который максимально облегчит процедуру увольнения
работников, создаст условия для увеличения рабочей
недели до 60-ти часов (при 12-ти часовом рабочем дне),
урежет дополнительный отпуск за вредные условия труда, заберет многие полномочия у департаментов труда,
сведя их к мониторинговым органам.
Этот Трудовой Кодекс направлен на максимальное
удешевление стоимости рабочей силы в стране через
ликвидацию всех социальных и экономических прав
трудящихся. Помимо этого следует ждать новое повышение пенсионного возраста, приватизацию системы
здравоохранения и образования, а также увеличение
тарифов на коммунальные услуги.
Несмотря на подобные неблагоприятные условия
усиления реакции, активной деятельности спецслужб,
провокаторов, псевдолевых и националистов, пытающихся расколоть и разобщить рабочее движение, профсоюз «Жанарту» был и останется координационным центром и связующим звеном борьбы.
Стороны договорились о развитии активного сотрудничества, проведения совместных семинаров, встреч, приглашения активистов объединения на международные
мероприятия. Кроме этого, налажены постоянные контакты и связь со штаб-квартирой ВФП. Были обговорены и
вопросы организации акций солидарности и поддержки.
Айнур Курманов от лица профсоюза заверил в том,
что рабочие активисты солидарны с борьбой боевых
классовых профсоюзов Греции, входящих в ВФП, которые являются настоящим авангардом рабочего движения страны. Напомним, что неделю назад также состоялась встреча с представителями руководства ПАМЕ
(Всегреческого боевого фронта трудящихся), где также
налажены прямые связи и обговорены вопросы проведения совместных мероприятий.
Всемирная Федерация Профсоюзов первая выразила солидарность бастующим нефтяникам Жанаозена,
в отличие от структур МКП, и безоговорочно поддержала все их требования, а также приняла активное участие в международной кампании по освобождению активистов и лидеров забастовки, осужденных после расстрела рабочих.
Это сотрудничество не прервано, а будет активно
продолжаться и усиливаться, несмотря на попытки создания властями клонов нашего профсоюза.
Информационная служба казахстанского
рабочего профсоюза «Жанарту»

Трудовая Тюмень

февраля 2015 г. Государ- ги на оплату недешевых адвокатственной Думой принят ских услуг?
20
Кодекс административного судопроК тому же, как показывает наша
изводства, 25 февраля он был одобрен Советом Федерации, 8 марта
2015 года был подписан Президентом Российской Федерации, а затем
обнародован.
Кодекс содержит положения, которые фактически лишают подавляющее большинство граждан возможности защитить в суде свои права,
нарушенные правовыми актами и
действиями органов власти и мест-

практика, заинтересованные активисты лучше многих адвокатов разбираются в тонкостях правоприменительной практики.
Кодекс фактически ограничивает гражданам доступ к правосудию,
нарушает наши права, гарантированные ст. 18, ст. 46 и ст. 52 Конституции Российской Федерации, ст. 6,
ст. 13 Конвенции по защите прав человека и основных свобод.

Нас лишили
конституционного права
на доступ к правосудию
ного самоуправления.
В соответствии с Кодексом представители Заявителей в суде по административным делам могут быть
лица, имеющие высшее юридическое образование (часть 1 статьи 55).
Сами граждане, участвующие в деле
об оспаривании нормативных правовых актов в областном суде и не имеющие высшего юридического образования, ведут дела через представителей, имеющих высшее юридическое образование (часть 9 статья 208).
С 15 сентября 2015 г. только дипломированные юристы смогут вести
в суде такие дела.
Многие ли юристы-профессионалы рискнут пожертвовать работой, карьерой и будут ссориться с властями?
К человеку в мантии предъявляются повышенные требования.
Поэтому вопрос: «А судьи кто?»
не теряет своей актуальности. Более
того, его дополняет другой вопрос: а
где их взять? Сегодня около 70 % кандидатов на мантию не сдают квалификационные экзамены. Хотя сами по
себе экзамены несложные.
Обычно на экзамене лежат все
Кодексы и законы, пожалуйста, бери,
пользуйся.
Главное, чтобы экзаменующийся знал, где что искать. Так ведь найти не могут. Это претензия к юридическим вузам. Особенно сейчас.
Не всем, а только, к тем, кто выпускает эти 70 % недоучек.
Вот такого адвоката с высшим
юридическим образованием найми
на ведение дела. С таким адвокатом
не защитишь свои права и законные
интересы, зато потратишь деньги
впустую.
Где обычные люди возьмут день-

Даже в уголовном процессе обвиняемый может защищать себя,
иметь общественного защитника.
Получается, что граждане, которые хотят спорить с властью,
хуже уголовных преступников?
Судьи при малейшем споре
граждан с ними, удаляют граждан
из зала суда в сопровождении судебных приставов.
Председатель Верховного Суда
РФ В. Лебедев предложил ввести
стажировку для кандидатов в судьи: шесть месяцев. А лучше год.
Граждане России не верят в законы. Когда будет настоящее наказание, тогда законы будут выполняться.
Жители города Санкт-Петербурга, представители инициативных групп и общественных организаций выступают с солидарным
протестом против Кодекса административного судопроизводства, ограничивающего права граждан на
доступ к правосудию, и требуют у
Президента РФ Путина В.В. как гаранта Конституции РФ, защитить
граждан на судебную защиту, на
доступ к правосудию, и внести проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства с целью устранения обязательного требования к предоставлению и административному истцу иметь высшее юридическое образование.
Лично я отдаю свой голос в
поддержку требований жителей
города Санкт-Петербурга. Думаю,
что тюменцы поддержат ленинградцев.

С. Калинина

ВОТ ТАКАЯ ЯМА

Открываю газету «Аргументы и факты» и сразу попадаю на страницу
«Деловая среда», а ниже заголовок «Дна не видно», а еще ниже читаю
«Яму, которую сами себе вырыли». И сразу возникает вопрос: кто это
«мы»? Если автор статьи академик Аганбегян подразумевает народ, то
он здесь совершенно ни при чем. Народ под руководством партии «Единая Россия» строит светлое будущее в виде «развитого капитализма».
Что на Руси только ни строили, пришла очередь построить и развитой
капитализм.
Так что это за яма и кто ее вырыл? Попытаемся разобраться. Так
вот, в яму, в которой не видно дна, в настоящее время попало ВВП –
4,9%, т.е. уменьшение валового внутреннего продукта. Промышленности
– 5,5%. Реальные доходы населения уменьшились на 6,4%. Инвестиции,
о которых по телевидению каждый день с утра до вечера талдычат – на
7,8%. Розничные продажи – 9,2%. Строительство – 10,2% Экспорт – 34%,
Импорт – 41%. Это все по статистике.
И вот академик Аганбегян пишет, что все это произошло в первую
очередь из-за снижения основных фондов, т.е. машин, оборудования,
заводов и фабрик, т.е. из-за уменьшения их прироста. Да и о каком
приросте может идти речь, если Россия в 2013 г. выпустила 7000 тракторов, т.е. в 7 раз меньше, чем Белоруссия. Пашем, сеем, культивируем,
жнем и косим на импортной технике. Это в России, которая в советское
время выпускала около 50% мирового производства тракторов.
Некоторое падение роста ВВП началось во втором полугодии 2012 г.
и резко упало в 2013 г. При годовом плане рост ВВП = 3,7%. Фактически
рост составил 1,3% – самое низкое значение с 1999 г. Это в 3 раза ниже
плана. Вместо роста инвестиций, отток составил 54 млрд. дол.
Что же произошло с бюджетом и страной в 2013 г. при такой высокой средней цене на нефть, аж 107,9 дол. за баррель? Просто Минфин
не учел очень многих факторов, отрицательно сказавшихся на пополнении казны деньгами, хотя депутат Госдумы Оксана Дмитриева предупреждала, что к концу года будут большие сбои.
Это вследствие бесконечных реформ во всех областях науки и техники были вымыты производственные мощности и квалифицированные
кадры. Это преувеличение плановых доходов регионов, которые по факту
были меньше на 10%, т.е. на один трлн. руб. Это заимствование средств
за границей под 3-5% годовых 512 млрд. руб., а свои 713 млрд. руб.
заморозили в резервном фонде, положив их в чужую подушку. И еще
была масса причин, вследствие чего из 112 расходных статей федерального бюджета 94 не были стопроцентно профинансированы. Из 897
строек только половина была завершена, остальные остались незавершенными. И это все еще до наложения санкций.
Сумма заимствования за границей большими корпорациями на
01.01.2014 г. составила 729 млрд. дол., из которых в 2014 г. было выплачено около 150 млрд. руб. И в конце года рубль покатился с крутой горки.
77 российских регионов дотационные, их долг перед центром составляет 2 трлн. руб.
Вот так, одни единоросы спланировали, другие в Думе за отсутствующих проголосовали, а результат в конце 2014 г. оказался плачевным.
Рубль упал на 55% и более, а цены дали огромный скачок вверх.
Вот и ответ на вопрос, кто же вырыл эту яму, в которую угодил простой российский мужик из-за повышения цен, отсутствия у многих работы, уменьшения заработков и т.д. Оказывается, во всем виновата «Единая Россия», за которую народ единодушно ходит на выборы и голосует.
Ай да, молодец!

Ю. Юрганов

Трудовая Тюмень

За помощью обратились
в «Трудовую Тюмень»
ялуторовские теплосети
взимали плату незаконно
В редакцию газеты «Трудовая
Тюмень» обратилась жительница г.
Ялуторовска Наталья Сергеевна Анисимова, проживающая в д. 26 по ул.
Новикова. 1 октября 2014 г. в их доме
был установлен общедомовой счетчик учета тепловой энергии. И тут же
значительно увеличилось потребление тепла, а, следовательно, в три раза
увеличилась оплата за него. Жильцы
дома неоднократно обращались в МП
«Городские тепловые сети» и администрацию города, но те попросту отказывались общаться с местными
жителями. Так и не дали им ответа
на вопрос, почему плата за тепловую
энергию в их доме постоянно растет.
Жильцы неоднократно требовали у МП «Городские тепловые сети»
предоставить им доступ к их общедомовому теплосчетчику, чтобы они
могли контролировать расход тепловой энергии. Но теплосети отказались это сделать.
Подозревая мошенничество,
жильцы дома обращались в прокуратуру, к губернатору Тюменской области и президенту. Но в ответ они
получали только отписки. И тогда они
обратились в редакцию газеты «Трудовая Тюмень». Главный редактор
газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов обратился к губернатору Тюменской области В.В. Якушеву и прокурору Тюменской области В.А. Владимирову, чтобы они разобрались в
ситуации и привлекли виновных в том,
что с жильцов берут неимоверно высокую плату за тепловую энергию, к
ответственности.
И вот в редакцию газеты «Трудовая Тюмень» поступил ответ от
Ялуторовского Межрайонного прокурора младшего советника юстиции Д.С. Попова, который сообщил,
что «в ходе проверки установлено,
что начисление платы по горячему
водоснабжению и отоплению производилось в нарушение требований Правил предоставления коммунальных услуг собственникам», «в
связи с чем, в адрес директора
Муниципального предприятия г.
Ялуторовска «Городские тепловые

сети» внесено представление об устранении нарушений закона с требованием о проведении перерасчета размера платы за коммунальную
услугу по отоплению и горячему водоснабжению за период с октября
2013 г. по настоящее время».
Начальник государственной жилищной инспекции Тюменской области – главный государственный жилищный инспектор Тюменской области Л.Ф.
Боровицкая предоставила более развернутый ответ:
«В ходе проверки обнаружено
нарушение порядка определения
размера платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению.
Согласно п. 42 Правил №354, в
случае установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду размер платы за коммунальную услугу по
горячему водоснабжению, предоставленную потребителю за расчетный
период в жилом помещении, определяется исходя из показаний приборов учета горячей воды.
Согласно п. 42 (1) Правил №354
при оборудовании многоквартирного дома коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии размер платы за коммунальную
услугу по отоплению определяется
исходя из количества потребленной
за расчетный период тепловой энергии, определенной по показаниям
коллективного прибора учета тепловой энергии, общей площади помещения, для которого производится
расчет платы, общей площади всех
помещений многоквартирного дома
и тарифа на тепловую энергию.
Так как указанный многоквартирный дом оборудован общедомовым прибором учета, учитывающим
тепловую энергию отдельно для нужд
отопления и отдельно для нужд горячего водоснабжения, определение
размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению
должно производиться исходя из
показаний прибора учета тепловой
энергии.
Из платежных документов следу-

Окончание. Начало на стр. 1
Кто-то сможет сразу внести всю сумму, кто-то будет
копить, допустим открыв свой счет в сбербанке, а кто-то
может взять кредит в банке. Для этого депутаты Госдумы, областной Думы должны предусмотреть предоставление беспроцентного или льготного кредита. Например, в Германии кредитование капремонта обходится
заемщикам максимум в 3% годовых.
В-четвертых, для сбора средств создан Региональный фонд капитального ремонта, аппарат которого составляет 70 человек, филиалы фонда созданы в
каждом городе, районе. Вот куда пойдут средства,
собираемые в накопительный фонд
капремонта. Ежегодно планируется
выделять 0,5 млрд.
руб. из областного бюджета, а 2
млрд. планируется
собирать с собственников квартир.
В большинстве государств мира общее имущество домов принадлежит муниципалитету, а если принадлежит собственникам жилья, то там нет никаких накопительных
фондов, и они сами определяют, когда делать капремонт или на что потратить средства. И никто: ни государство, ни муниципалитет не вмешиваются в частную собственность граждан.
В-пятых, Региональный фонд капитального ремонта
является некоммерческой организацией, поэтому он
не может обязать собственников квартир уплачивать
взносы на капитальный ремонт, свою деятельность он
осуществляет за счет добровольных пожертвований
юридических и физических лиц. Никто из нас договор о добровольном перечислении средств в этот фонд
не заключал!
В-шестых, ст. 19 Конституции РФ гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Конституция запрещает любые формы ограничений
прав граждан.
А у нас получается, что в части домов капитальный ремонт провели до приватизации, в некоторых
домах капитальный ремонт провели, предоставив субсидии на капремонт в связи с законом №185-ФЗ «О
фонде содействия реформированию ЖКХ». Чем же
хуже жильцы домов, где капитальный ремонт не был
произведен?
К сожалению, этого не хотят знать ни губернатор, ни глава администрации города. А председатель Тюменской городской Думы Д.В. Еремеев в ответе на резолюцию митинга от 10 июля 2015 г. обвинил меня в саботаже существующей системы капитального ремонта, который может привести к непоправимым человеческим жертвам вследствие об-

ет, что при определении размера
платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению используется норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, а не показания приборов учета тепловой энергии, затраченной на подогрев холодной воды
для нужд горячего водоснабжения.
Также из платежных документов следует, что при определении
размера платы за коммунальную
услугу по отоплению МП «ТЕПЛОСЕТИ» использует данные об объеме тепловой энергии, не соответствующие показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии,
затраченной на нужды отопления.
В отношении МП «ТЕПЛОСЕТИ»
выдано предписание от 09.07.2015
№ТО-23-57 о перерасчете размера
платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению
за период с октября 2013 г. по настоящее время, а также о проведении порядка расчета размера платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению
в соответствие с действующим законодательством с указанием срока
исполнения от 01.09.2015.
Нарушение порядка расчета
платы за коммунальную услугу по
отоплению образует состав правонарушения, связанного с нарушением законодательства о
защите прав потребителей. Материалы проверки подготовлены
для направления в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области для принятия мер за нарушение порядка ценообразования».
Наталья Сергеевна Анисимова выразила благодарность редакции газеты «Трудовая Тюмень» и
главному редактору А.К. Черепанову: «Выражаем благодарность за
помощь и поддержку в борьбе с
главой города и руководителем МП
«Теплосети», которым в течение 2,5
лет удавалось обворовывать местное население, в том числе жителей нашего дома».
Д. Федоров

рушения неотремонтированных домов. Оказывается,
я главный виновник того, что не делается капремонт.
Что еще можно от него ожидать? Человек, никогда не
работавший на производстве. Ему повезло поработать юристом с Якушевым в Запсибкомбанке. Откуда
ему знать, что с 1991 г. демократические власти практически не выделяли средства на капремонт домов, а
теперь переложили обязанность на самих граждан.
ы предлагаем собственникам квартир подавать
в Региональный фонд капитального ремонта,
расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Новгородская,
д.10, заявления об отказе от заключения договора с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской
области «Региональный оператор» о формировании фонда
капитального
ремонта общего
имущества в
многоквартирных домах и об
организации проведения капитального ремонта, то есть
об отказе оплаты за капремонт. Ни в коем случае не
платить за капремонт!
В связи с тем, что ТРИЦ не принимает квитанции
за услуги ЖКХ без оплаты за капремонт, мы рекомендуем оплачивать услуги ЖКХ за исключением графы
«Взносы на капитальный ремонт» через сбербанк.
Для того, чтобы Вас не обвинили в неоплате за
капремонт, можно откладывать средства за капремонт
на свой счет в сбербанке.
так, что нам делать?
Предлагаю ни в коем случае не соглашаться,
не молчать, не платить безропотно очередной налог на
капремонт, а бороться, добиваться отмены Жилищного кодекса РФ, закона №271-ФЗ, отмены оплаты за капремонт, ликвидации накопительного фонда.
Давайте заставим областную и городскую власти
уважать своих граждан, тем более, что на основании
ст. 3 Конституции РФ единственным источником власти в стране является ее многонациональный народ, а
не чиновники, а также заставим соблюдать Конституцию РФ, выполнять законы и свои обязанности.

М

НЕТ налогу на капремонт!

А.К. Черепанов, первый секретарь
Тюменского обкома РКРП-КПСС

И

Поэтому приглашаю всех
31 июля на митинг в Тюмени на
Центральную площадь у памятника В.И. Ленину в 18 часов.
Покажем областным и городским чиновникам, что мы несогласны с их политикой, что мы
власть, а не они!
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Кирове состоялось собрание-встреча с депутатом областного законодательного собрания, первым секретарём региональной организации
партии РОТ ФРОНТ Туруло В.Н. Поводом для встречи стала ситуация,
сложившаяся в нашей области в
связи с ростом поборов на капремонт и нежеланием руководителей
НКО «Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» отвечать на письменные обращения
граждан,отказывающихся в заявительном порядке от платы за капитальный ремонт.

по акту приёма-передачи собственникам жилья общего имущества
дома не осуществлялось, означает,
что не только общее имущество МКД
является государственной собственностью, но и его капитальный ремонт
— это обязанность государства.
3. Поскольку «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» является некоммерческой
организацией, поэтому он не может
обязывать собственников жилых помещений уплачивать взносы за капитальный ремонт. Указанная организация осуществляет свою деятельность за счёт добровольных пожерт-

Только вместе можно
защитить свои права
Чтобы встреча не свелась лишь
к выплеску эмоций и недовольства
граждан, а носила деловой и конструктивный характер, её участники единогласно проголосовали за
перевод встречи в собрание с повесткой: «Как заставить власть платить за капитальный ремонт многоквартирных домов?» После выступления депутата Туруло В.Н., давшего глубокий и всесторонний анализ
ситуации в ЖКХ, и выступлений с
мест было принято решение:
1. В связи с отказом НКО «Фонд
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в
Кировской области» отвечать на
письменные обращения граждан
подготовить индивидуальные заявления граждан в Прокуратуру области с запросом: «На каком основании собственнику жилого помещения вменяется в обязанность платить за капитальный ремонт доли
общего имущества многоквартирного дома, если эта доля юридически
не оформлена в собственность и не
включена в свидетельство о государственной регистрации?»
2. Учитывая, что у большинства
собственников жилья доля общего
имущества многоквартирного дома
не включена в свидетельство о государственной регистрации жилого
помещения, следовательно, собственником общего имущества попрежнему является государство, и
именно на государстве лежит обязанность капитального ремонта общего имущества многоквартирного
дома (МКД) и доведения жилого
фонда до нормативного содержания.
Это вытекает из ст. 16 Закона
№1541-ФЗ от 04.07.1991 года «О
приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации». Только при
условии проведения капитального
ремонта МКД муниципалитетом и
сдаче жилого помещения по акту
приёма-передачи возникает обязанность по вложению части средств
собственника жилого помещения на
капитальный ремонт по фактически
выполненным работам с учётом согласования с собственником сметы
и после подписания актов выполненных с надлежащим качеством работ.
Поскольку в нашей области перед
приватизацией жилья фактически
никакого капитального ремонта домов не производилось и передачи

вований граждан и организаций. В
соответствии с законом «О защите
прав потребителей» взимать платежи за непредоставленную услугу указанный фонд не имеет права.
4. В соответствии с законодательством РФ срок исполнения, который установлен для исполнения
обязательств — три года, в то время
как долгосрочной программой финансирования капитального ремонта предусматривается срок 20-30 лет, что
может использоваться «Фондом капремонта» для извлечения прибыли и
будет способствовать коррупции.
5. НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» не заключало с собственниками жилых помещений договора о
согласии на использование их персональных данных, а потому не имеет права требовать от них платить
за капитальный ремонт по указанному в квитанции адресу и тем более анонимно (фактически без указания ФИО) и запугивать граждан
сбором пени. Сбор пени могут осуществлять только судебные приставы и на основании решения суда.
6. Поручить депутату Туруло В.Н.
сделать запрос в областную прокуратуру «О защите интересов неопределённого круга лиц в связи с введением комиссионного сбора (2-2,5%) при
оплате коммунальных услуг».
7. Поддержать инициативу группы депутатов ГД РФ о внесении поправок в Жилищный кодекс РФ, а также в Закон Кировской области «О капитальном ремонте» об освобождении
от уплаты за капитальный ремонт собственников жилых помещений МКД, в
которых после 1 января 2000 года не
было проведено капитального ремонта за счёт средств федерального или
регионального бюджета.
Участники собрания единогласно проголосовали за принятое решение и выразили желание и дальше отстаивать свои законные интересы. Они убедились, что в условиях буржуазного строя бороться в
одиночку за свои социальные права нереально, только вместе и под
руководством Российского объединённого трудового фронта можно защищать свои права и человеческое достоинство.
Пресс-служба КРО ПП
РОТ ФРОНТ

Мы платить отказываемся!
Последнее время в прессе муссируется один вопрос. В соответствии с распоряжением Правительства
от 15 декабря 2014 года №2224-рп «Об утверждении
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области на 2015-2044 годы», в соответствии с
федеральным законом от 25.12.2012 года №271-ФЗ
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" собственники помещений
ОБЯЗАНЫ уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
Тюменская областная Дума также приняла закон,
по которому все благоустроенные дома, имеющие 3
и более квартир, считаются многоквартирными домами. А что делать с домами неблагоустроенными?
В Викуловском районе сплошь и рядом эти одноэтажные деревянные дома барачного типа с печным
отоплением, отдельным выходом в общий двор и, как
говорится, удобствами во дворе. Но так как эти дома
имеют 3 и более квартир, они тоже считаются многоквартирными домами, и по закону собственники квартир тоже ОБЯЗАНЫ уплачивать ежемесячные взносы,
хотя общего имущества у них почти нет, разве что
крыша, да еще фасад дома.

Ж

ителям столицы началиприходить первые квитанции с включенным
взносом за капремонт. Сказать, что
суммы, обозначенные в платежках,
вызвали у людей шок, — не сказать
ничего. У некоторых владельцев плата за квартиру выросла аж в полтора раза. А инвалиды, вопреки обещаниям властей, не получили ни
копейки скидок. По сути, москвичи
получили «в нагрузку» еще один налог. Да только за
какие грехи — непонятно.
— В июне я
заплатил по квитанции 2029 рублей, а в июле —
3014. Никакой
льготы мне не
предоставили. А
начало ремонтных
работ в моем
доме планируется
в 2039 году, представляете? Ясно
же, что я этого
ремонта никогда не увижу... — инвалид II группы Александр Николаевич Антропов чуть не плачет.
В районном многофункциональном центре Северное Медведково
Александру Николаевичу заявили,
что ему как инвалиду льгота на взнос
на капитальный ремонт не полагается. «Как же так? — спрашивает наш
читатель. — Ведь власти декларировали положение о том, что все
льготные категории граждан получат скидку и на оплату капремонта?!»
Напомним, что взнос на капремонт в Москве начисляется из расчета 15 рублей за один квадратный
метр. Площадь квартиры нашего
читателя — 51,2. Значит, за капремонт ему начислили 768 рублей.
Плюс еще больше 200 рублей накапали из-за повышения остальных
тарифов. Согласитесь, для человека с доходом меньше 15 тысяч столь
значительное повышение — серьезный удар по бюджету.
На помощь социально уязвимым
москвичам, по идее, должны прий-

Но не будем говорить об общем, возьмем к примеру дом №28 по улице Береговой. Этот пятиквартирный дом до 2000 года был ведомственным и принадлежал районному узлу связи, считался общежитием.
Там проживали жильцы, работающие в районном узле
связи и ожидавшие очереди на получение отдельных
квартир с улучшенными жилищными условиями. В 2000
году этот дом отдали под приватизацию, при этом не
сделав никакого ремонта. Собственники квартир своими силами производили ремонт как своих квартир,
так и всего здания. В связи с программой капитального ремонта домов в нашем доме с 2015 по 2021 года
должны отремонтировать крышу, электрооборудование. Мы, собственники квартир, обратились в администрацию района в отдел ЖКХ к сотруднику отдела
Гончарову В.И. за разъяснением куда нам обращаться
и какие документы собирать, на что нам ответили: «До
2021 года времени много, а когда подойдет ваша очередь, создадут комиссию, организуют аукцион. Какая
организация выиграет, та и будет делать ремонт в
вашем доме, но наша администрация к этому вообще
никакого отношения не имеет». Больше и сказать нечего, самое главное, будут делать ремонт, не будут, а
платить ОБЯЗАНЫ!
Мы все платить отказываемся!
А. Плесовских, с. Викулово

ти льготы и субсидии. Так отчего
же так не повезло именно Александру Николаевичу? И как можно заставить коммунальщиков исправить
ошибку?
А никак. Потому как оказывается, никакой ошибки нет. Вот что
нам ответили чиновники.
То, что мы привыкли называть
одним словом «жилищно-коммунальные услуги», делится на коммунальные и жилищные (согласно
статье 154 Жилищного кодекса РФ).

териала, именно инвалиды в эту категорию не попадают.
«В соответствии с Федеральным
законом от 24.11.1995 №181-ФЗ лицам, признанным инвалидами, льготы по оплате жилого помещения предусмотрены только в жилых помещениях государственного жилищного
фонда», — сообщили в городском
центре жилищных субсидий.
Таким образом, если жилое помещение находится в собственности инвалида, ему не могут быть
предоставлены
льготы по оплате
жилого помещения (содержание
и ремонт жилого
помещения,
взнос на капитальный ремонт).
По данным
Департамента
социальной защиты населения
Москвы в столице проживает 1
180 488 инвалидов, 76% из которых старше 55 лет.
Получается, никто не учел интересы такой значительной группы людей и без того не шикующих?
Недовольны и жители совершенно новых домов, которым капремонта в ближайшие 30–40 лет
точно не потребуется. На форумах
и в соцсетях бурлит обсуждение
новой дани по-московски — и отнюдь не в мирном русле. Самые
возмущенные горожане начинают
сбиваться в сообщества, чтобы понять, как вести себя дальше. «Надоело в очередной раз терпеть обман! Платить не станем, пойдем
митинговать!» — подобные предложения появляются все чаще.
Мы заглянули в Региональную программу капитального ремонта. Выяснилось, что у домов, построенных в
2009 и 1975 годах, примерно один и
тот же срок предполагаемого ремонта:
конец 2030-х — начало 2040-х годов.
На чем основан такой подход — одним
чиновникам известно.
rkrp-rpk.ru

Москвичи взбешены
суммами за капремонт
в квитанциях
К первым услугам относятся горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение и отопление. А ко
вторым для собственников жилья —
плата за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а теперь еще и взнос на
капитальный ремонт. Кстати, люди,
которые являются нанимателями
жилья по договору социального
найма или найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, за капитальный ремонт платить не обязаны. Однако и о них правительство
не позабыло. Им подняли ставку
найма в 8 раз!
Льготные категории, которые
имеют право на скидку при оплате
жилищных услуг, имеют ее и при
оплате капитального ремонта. К
сожалению, для героя нашего ма-

ФАШИЗАЦИЯ УКРАИНЫ
Фашизм и нацизм в Прославление нацистских преступников
детском воспитании

Одной из наиболее пугающих тенденций в современной Украине является то, что радикальные и откровенно фашистские организации все больше вовлекают в свою деятельность детей и молодежь. Они, не стесняясь никоим образом, создают для них военные
лагеря, где готовят будущих членов право-радикальных движений и боевиков.
Так, практически в Киеве в курортном местечке Пуща-Водица, по адресу ул. Гагарина,
48 действует детский лагерь добровольческого батальона «Азов», который открыто использует нацистскую и расистскую символику, запрещенную в большинстве стран мира. Даже
правительство США отреагировало на фашистский характер этого парамилитарного подразделения и запретило предоставлять ему любую помощь, включая обучение.
Причина - именно ультра-националистическая и фашистская идеология этой организации.
На баннере видна символика «Азова» и ребенок с автоматом в руках.
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В начале июля 2015 г. в Ивано-Франковске похоронили главу «Братства Першої української дивізії Української національної армії» (более известной как Дивизия СС «Галичина»)
Евгена Куцика. На его похоронах присутствовал сын командующего коллаборационистской УПА Романа Шухевича народный депутат Юрий Шухевич, а также оставшиеся в
живых ветераны-эсэсовцы и их современ-

ные последователи
из тягнибоковского «Легиона Свободы», ныне
воюющего
в Донбассе.
П о четный караул был
одет
в
ф о р м у
гитлеровской Германии.
Формально
нынешнее
законодательство
У кр а и н ы ,
содержащее нормы «о запрете пропаганды
символики нацистского и советского тоталитарных режимов», не позволяет наказать участников торжественного захоронения. Дело
в том, что из Уголовного кодекса Верховная
Рада исключила пункт о запрете прославления пособников Вермахта и формирований
«Ваффен-СС».
politnavigator.net

Трудовая Тюмень

По нашему глубокому убеждению, проблема ЖКХ в действительности надуманная.
И возникла она из-за того, что во многих регионах передача
прав собственности на общедомовое имущество не была проведена с точностью до запятой в соответствии с предусмотренным законодательством регламентом... Вроде что-то передали гражданам, но "забыли некоторые мелочи"...
Если рассматривать нормы Жилищного законодательства РФ с
точки зрения простого бухгалтера, а не юриста или общественного,
административного деятеля, то возникают самые что ни на есть простые и естественные вопросы для бухгалтера, принимающего к учету
недвижимое имущество организации...
Так, согласно методике бухгалтерского учета, действующей в Российской Федерации: «Каждый факт хозяйственной жизни подлежит
оформлению первичным учетным документом» (п.1 статья 9 Федерального Закона от 6.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
К примеру, организация приобрела недвижимое имущество:
право владения должно и обязано(!) быть оформлено документально и зарегистрировано в Росреестре!!! Лишь при соблюдении
этого условия у организации будет признан объект расходов (в виде

Каковы реалии
сегодняшнего дня
в отношении расходов
на содержание
общедомового имущества
многоквартироного дома?

Как известно, собственники
(не жители, а именно собственники!) помещений в многоквартирном
доме в настоящее время:
а) помимо оплаты за фактически потребляемые ресурсы, учитываемые по индивидуальным счётчикам или по нормативам потребления коммунальных ресурсов,
б) дополнительно оплачивают
расходы разного рода управляющих
организаций за содержание и ремонт жилого помещения («жилого
помещения» – именно такая формулировка употребляется в ЖК РФ и
мы не будем с этим спорить...).
В соответствии с п.2 ст.154 ЖК
РФ плата за содержание и ремонт
жилого помещения, включает в себя
оплату:
• за услуги и работы по управлению многоквартирным домом,
• по содержанию общего
имущества в многоквартирном
доме,
• по текущему и капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме.
Причем, данная плата распределяется между собственниками
помещений в многоквартирном
доме пропорционально доли в
праве общей собственности на
общее имущество многоквартирного дома (п.1 ст.37 ЖК РФ).
Таким образом, чтобы гражданину Российской Федерации добросовестно выполнять свою обязанность по оплате затрат на содержание и ремонт "жилого помещения",
ему необходимо знать следующую
информацию, которая должна (и
обязана!) быть документально
подтверждена уполномоченным(!) органом:
• технические параметры
объекта управления (объектом управления в данном случае является
многоквартирный дом);
• перечень общего имущества многоквартирного дома;
• техническое состояние
многоквартирного дома в целом и
общего имущества данного многоквартирного дома в частности;
• долю каждого собственника
в праве общей собственности.
Вспомните, сколько документов
остается у Вас на руках при покупке квартиры, строительстве дома, а
если собственников несколько... и
все это не просто документально
подтверждено, но и еще подтверждено и зарегистрировано в уполномоченных органах.
А ведь общедомовое имущество – это тоже собственность, причем долевая...

Вопрос ко всем
собственникам:
кому-либо из Вас, кто является
собственником квартиры в многоквартирном доме, когда-либо предоставлялась кем-либо исчерпывающая и документально подтвержденная информация:
• об объекте управления (в
виде многоквартирного дома в целом и общедомового имущества в
частности);
• о размере Вашей доли в
праве общей собственности?
Кто-нибудь из собственников
общедомового имущества видел
исчерпывающий пакет документов
по объекту недвижимого имущества
- многоквартирному дому?...
Если общедомовое имущество
не определено в соответствии с правилами Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 г. №491, то
не представляется возможным:
• сделать оценку технического состояния многоквартирного
дома,
• зарегистрировать право общей долевой собственности на общее имущество в Едином государственном реестре прав (ЕГРП) на недвижимое имущество и сделок с ним.
Дополнительно еще и по придомовой территории:

недвижимого имущества), которым необходимо управлять, который необходимо содержать, ремонтировать и т.д.
Опять же, расходы по управлению, содержанию и ремонту имущества подлежат документальному оформлению, причем в обязательном порядке(!), иначе данные расходы нельзя будет учесть в
бухгалтерском, а также налоговом учете!!!
Теперь обратимся к Жилищному кодексу РФ (п.1 ст.39 ЖК РФ):
«Собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме».
Гражданский кодекс РФ (п.1 ст.290 ГК РФ): «Собственникам квартир
в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры».
В соответствии с Гражданским кодексом РФ (п.2 ст.244 ГК РФ),
если имущество находится в общей долевой собственности, то определяется доля каждого из собственников в праве общей долевой собственности.
Как известно, право собственности регистрируется в уполномоченном органе, каковым в РФ является Росреестр.

По сути, мы столкнулись с ситуацией несвоевременного переоформления ПРАВА собственности на
общедомовое имущество...
На ком лежит обязанность оплаты услуг Управляющих компаний
по управлению, содержанию и ремонту имущества, включая ОДН по
электричеству, воде, теплу? – на
СОБСТВЕННИКАХ...
А на кого в настоящее время
оформлено ПРАВО собственности?...
У Вас, собственников квартир, есть
документ, зарегистрированный в
Росреестре(!), на ПРАВО общей
долевой собственности в многоквартирном доме?...
Управляющим компаниям пора
бы найти действительного собственника общедомового имущества
многоквартирного дома и предъявить
ему оплату за все эти годы...
...а мы СВОЮ собственность
(документально на нас оформленную) никогда и не отказывались содержать за свой счет (в отличие от
кое-кого...) и никогда не отказывались оплачивать СВОИ коммунальные платежи по индивидуальным
счетчикам или исходя из нормативов потребления...
НИКАК не оформлен доИтак, если я собственник, ГДЕ
кументом, который под- МОЕ ИМУЩЕСТВО?...
тверждал бы общую долевую собственность на
P.S.: Если Вы пожелаете задать
данный объект у соб- данный вопрос Управляющей компаственников отдельных нии и местной администрации, то
помещений в данном мно- для общего сведения приводим расгоквартирном доме...
шифровку терминов, которыми люВыходит, нам, соб- бят "опрокидывать" обычных гражственникам помещений, дан РФ ответственные работники
до сих пор принадлежат данных органов, а именно:
только помещения (кварДиспозитивная норма права –
тиры), прошедшие регис- норма права, предоставляющая
трацию в Росреестре??? субъектам права возможность самим
А все остальное, что решать вопрос об объеме и харакесть в многоквартирном тере своих прав и обязанностей.
доме, – числится на баИмперативная норма права –
лансе местной админи- "категорическая" норма права, содерстрации и управляется жащая властные предписания, отступими же назначенными на ления от которых не допускаются.
управление УправляющиКонклюдентные действия –
ми компаниями… (чув- действия лиц, выражающие их волю
ствуете, кто реальный установить правоотношение (наприсобственник общедомо- мер, совершить сделку), но не в
вого имущества много- форме устного или письменного воквартирного дома и при- леизъявления, а поведением, по кодомового участка?... и торому можно сделать заключение
этот собственник об о таком намерении.
этом знает...)
Правоустанавливающий докуСогласно здравого мент – документ, на основании космысла и логики, возни- торого определяется право владения
кают вопросы:
физическим или юридическим лицом
на каком основании конкретного объекта недвижимости.
Управляющие компании Правоустанавливающий документ
предъявляют всем нам, выпускается уполномоченным госорНЕ СОБСТВЕННИКАМ ганом, служит основанием для реобщедомового имуще- гистрации права. Примеры правоусства, расходы на управ- танавливающих документов: посталение, содержание и ре- новления, распоряжения, решения,
монт общедомового иму- акты о предоставлении, выделении
щества многоквартирно- земельных участков; решения судов,
го дома???
вступившие в законную силу.
О чем все мы спорим с УправПравоподтверждающий докуляющими компаниями?... о разме- мент – документ, подтверждающий
рах расходов!.. которые мы и не право собственности конкретного
должны были оплачивать!...
лица на конкретный объект недвиДа, согласно ЖК РФ – должны жимого имущества: только запись в
оплачивать, но пока ПРАВО соб- Росреестре является доказательственности не переоформлено – ством права собственности на
не должны...
объект недвижимого имущества.
По сути, нас с платежами по
Свидетельство о государОДН ввели в финансовые споры, за- ственной регистрации права – додели за "живое", и эмоции не по- кумент, подтверждающий существозволяют увидеть, что у нас, соб- вание записей в Росреестре на моственников отдельных помещений в мент его выдачи. Примеры: свидемногоквартирном доме, НЕТ тельство о записи в поземельной книОБЪЕКТА РАСХОДОВ!!!
ге, свидетельство на долю в праве,
Объект расходов (многоквартир- свидетельство о государтсвенной реный дом) не зарегистрирован за нами гистрации права собственности и т.д.
до сих пор! Нам не была определена
Право собственности – полнодоля в праве общей долевой соб- мочия собственника владеть, пользоственности в данном объекте!!!...
ваться и распоряжаться объектом
Данный вывод основан в стро- недвижимости, включая право пригом соответствии с законодатель- своения дохода от владения и дохоством РФ: Жилищным, Гражданским да от его использования.
и даже Налоговым кодексами...
Право на недвижимость – вся
А свои квартиры мы и так со- совокупность прав на недвижимость
держим и ремонтируем самостоя- в соответствии с Гражданским котельно, без участия персонала Уп- дексом РФ, включая все обременеравляющей компании!
ния (сервитуты).
P.S. Если у кого-то квартиры
Право постоянного (бессрочмоются, убираются ежедневно си- ного) пользования – недвижимость
лами персонала Управляющих ком- (также земельный участок), которая
паний и регулярно ими ремонтиру- находится в федеральной или муниются – напишите… будем Вам при- ципальной собственности, решенизнательны :)))… в этом случае с Вас ем владельца данное право может
платеж за "содержание и ремонт быть предоставлено в бессрочное
жилого помещения" берется впол- пользование юридическому или фине обоснованно :)))…
зическому лицу. Лицо, которому зеВЫВОД: нет зарегистрирован- мельный участок предоставлен в
ного объекта собственности, нет праве постоянного (бессрочного)
и расходов на его содержание.
пользования, осуществляет владение
Управляющие организации "пе- и пользование этим участком в пререпутали" плательщика... Свои делах, установленных законом, инырасходы по содержанию общедомо- ми правовыми актами и актом о превого имущества они могут и обяза- доставлении участка в пользование.
ны предъявить фактическому
Сервитут — это обременение
владельцу имущества(!)...
земельного участка ограничением в
...а не нам, гражданам РФ - соб- праве пользования или в праве расственникам квартир, по сути, жер- поряжения им. Сервитут может уствам нерасторопности(?!) местной танавливаться, например, для обесадминистрации, своевременно не печения прохода или проезда через
выполнившей распоряжения Пра- участок при отсутствии возможносвительства РФ о списании прива- ти его обхода или объезда, для протизированного имущества, в том кладки кабелей, трубопроводов и
числе многоквартирных домов(!), из других инженерных коммуникаций с
муниципальной собственности в обеспечением возможности их бессобственность тех, кто является вла- препятственного ремонта и технидельцами квартир и иных помеще- ческого обслуживания.
ний в многоквартирном доме…
ltmk.ru

Когда, кем и как оформлялась
передача общедомового имущества?
кроме данных Земельного кадастра, у собственников многоквартирного
дома должен быть в наличии документ (выдает местный Отдел архитектуры),
где утверждается владелец придомового земельного участка, а также определяются сервитуты(!)... иными словами, определяются права лиц и
организаций, имеющих
право пользования придомовой территорией
помимо собственников
этой территории!

По вопросу
начисления ОДН:
Самые громкие возмущения до сих пор вызывает Постановление Правительства РФ от 06.05.2011
г. №354, где опубликованы
формулы расчетов за коммунальные услуги, в том
числе и ОДН...
Почему-то "забывается", что данные формулы
должны применяться лишь
в случае, если многоквартирный дом прошел процедуру энергоаудита в
соответствии с Федеральным Законом РФ от
23.11.2009 г. №261 "Об
энергосбережении..."
Только в этом случае
возникают у собственников
расходы на ОДН по электричеству
и водопотреблению на общедомовые нужды!!! Причем, паспорт энергоаудита вывешивается на доме!
Вы видели когда-нибудь такую
табличку?!.. и мы тоже не видели…
(кто увидит – сфотографируйте и
пришлите… будем Вам признательны – ред.).

На чьем балансе в настоящее
время числится
общедомовое имущество?

имущество;
2) в развитие этого права выпущен целый ряд Постановлений
Правительства РФ…
3) ...а что на местах?... то есть
там, где собственно и стоит конкретный многоквартирный дом?
Предоставленное нам всем российским законодателем ПРАВО
собственности на общедомовое (общедолевое) имущество НЕ РЕАЛИЗОВАНО до настоящего времени!!!
Чтобы Вам было понятнее о чём
идет речь, сравним со следующим
правом:
за гражданами РФ российским
законодательством утверждено
ПРАВО приватизации квартир, но
не все жители квартир воспользовались данным правом!.. далеко не
каждый оформил в Росреестре
предоставленное ему право собственности на жилое помещение.
Кто не позаботился об оформлении приватизации квартиры, у
того НЕТ собственности на квартиру...
Чувствуете, как перекликаются
оба случая(?), а именно: право на
приватизацию квартиры и право
на общедолевую собственность в
многоквартирном доме:
если НЕ ОФОРМЛЕНО право
собственности, становитесь Вы
собственником имущества???!!!
Исходя из вышеизложенного,
мы сталкиваемся со странной ситуацией с точки зрения здравого
смысла, логики и даже существующего законодательства РФ:

Уважаемые собственники помещений в МКД и одновременно как
бы собственники общедомового
имущества: посмотрите все бумаги
и документы, имеющиеся у Вас в
наличии по своему многоквартирному дому!
Помимо того, что Вы обнаружите отсутствие правоустанавливающих и правоподтверждающих документов хотя бы трехгодичной давности (бумаги от времен «царя гороха» не берем в расчет…), Вы также обнаружите, что Ваш многоквартирный дом до сих пор находится
на балансе местного органа самоуправления…
Должны, конечно, быть исключения из общего правила… но, как
это ни прискорбно, с такими фактами еще ни разу не сталкивались...
Вспомните, как документально
оформляется приобретение имущества и как квалифицируется юристами ситуация, когда имущество от
одного лица как бы передано другому, – новый собственник начал нести по нему затраты, а предыдущий
КТО на данный момент
собственник не переоформил на новладелец общедомового
вого документы... расходы по содеримущества?
жанию уже идут, а имущество не переоформлено и предыдущего собведь объект недвижимого имуственника "не получается" найти... щества (многоквартирный дом), до
сих пор не списан с баланса преИтак, что мы все,
дыдущим собственником помещений в данном доме и дом до сих
собственники жилых
числится на балансе местной
помещений и, как бы еще и пор
администрации!!!???...
собственники общедомового
Проверяя провоустанавливаюимущества, имеем по факту щие и правоподтверждающие документы по Вашему дому, Вы обнаруна сегодняшний день:
жите, что объект недвижимого
1) нам, собственникам помеще- имущества – многоквартирный дом
ний в многоквартирном доме, ДАНО со всеми его коммуникациями, обоПРАВО собственности на общедо- рудованием и придомовым участком
мовое (по ГК РФ – общедолевое)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Т/с "Дурная кровь"
(16+)
8.10 "Служу Отчизне!»
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
10.40 "Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.10 "Идеальный ремонт»
13.10 Т/с "Папа напрокат"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Романовы"
17.20 "Голосящий КиВиН"
(16+)
19.50 "Аффтар жжот" (16+)
21.00 "Время»
21.45 Х/ф "Перевозчик 2"
(16+)
23.20 "Танцуй!" (16+)
01.10 Х/ф "Разрушенный
дворец"

РОССИЯ 1
6.20 Х/ф "Отпуск в сентябре»
9.10 "Смехопанорама"
9.40 Утренняя почта.
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.25 Т/с "Родители»
12.20 Х/ф "Стерва»
14.00 Вести.
14.20 «Вести. РегионТюмень»
16.10 Т/с "Полоса отчуждения»
20.00 Вести.
21.00 Т/с "Полоса отчуждения»
00.50 Х/ф "Приказано
женить»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 "Имя для принцессы"
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "В погоне за славой»
Х/ф
12.00 "Легенды мирового
кино»
12.25 "Климат»
12.55 Гении и злодеи
13.25 "Карасуль-река"
14.10 "Отшельники реки Пры»
14.50 "Незабываемые
голоса»
15.30 "Пешком»
16.00 "Династия без грима»
16.50 "Дядя Степа»
17.25 "Тайна белого
беглеца»
18.15 "Искатели»
19.00 "Руфь» Х/ф
20.25 Вера Васильева
22.00 Большая опера
23.25 "Крейцерова соната»
Х/ф
01.55 "Искатели»

НТВ
6.05 Т/с "КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ" (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 "Русское лото плюс"
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 "ГМО"
12.00 "Дачный ответ"
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ" (16+)
15.20 Чемпионат России по
футболу 2015/2016. ЦСКА "АМКАР"
17.40 Сегодня.
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 "АКЦЕНТЫ"
19.30 Чистосердечное
признание (16+)
20.20 Х/ф "БОЦМАН
ЧАЙКА" (16+)
23.55 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"
01.50 "ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ"
(16+)

РОССИЯ 2
10.00 Панорама дня
11.30 "Моя рыбалка»
12.00 Х/ф "ВРЕМЕНЩИК»
(16+)
13.45 Большой спорт.
14.05 "Полигон»
14.35 "Сухой»

август

1 августа – 145 лет назад (1870 г.) в Ижорских сапёр- ча Глазунова (1865-1936), русского композитора, дирижёра.
ных лагерях состоялся первый в России полёт аэростата.
13 августа – 89 лет со дня рождения команданте Фиде– 40 лет назад (1975 г.) в Хельсинки был подписан Зак- ля Алехандро Кастро Рус (1926 г.), выдающегося революци04.10 "NEXT-2" Т/с (16+)
лючительный акт Совещания по безопасности и сотрудни- онного и политического деятеля, первого председателя Гос10.10 Концерт М. Задорнова честву в Европе.
совета Кубы (1976-2008), Первого секретаря ЦК Коммунис(16+)
2 августа – День железнодорожника.
тической партии Кубы (1965-2011), Героя Советского Союза.
12.00 "Тюменская арена"
– 110 лет назад (1905 г.) в газете «Пролетарий» №10 была
14 августа – в 1944 г. образована Тюменская область.
12.30 "Библиотекари" Т/с
опубликована статья В.И. Ленина «Пролетарий борется, бур15 августа – 95 лет назад (1920 г.) В.И. Ленин написал
(16+)
жуазия крадется к власти».
«Письма к австрийским рабочим».
21.00 Х/ф "Пуленепробивае– 95 лет со дня рождения Ильи Ефимовича Игнатенко
– 70 лет назад (1945 г.) было завершено освобождение
мый монах" (16+)
(1920-1983), Героя Советского Союза, уроженца д. Шипуно- Кореи от Японского колониального господства.
23.00 "Военная тайна" (16+) во, Абатского р-на Тюменской области.
– 30 лет назад (1985 г.) рабочие посёлки Лангепас, Ра3 августа – 75 лет назад (1940 г.) Литовская ССР была дужный, Когалым и Нягань получили статус городов.
принята в состав СССР.
16 августа – День Воздушного Флота СССР.
Т+В
4 августа – 110 лет со дня рождения Бориса Александ– 90 лет со дня основания (1925 г.) первой марксистско07.00 "Односельчане"
ровича Александрова (1905-1994), советского композитора, ленинской партии на Кубе.
07.30 "Объективно" (16+)
военного дирижера, Героя Социалистического Труда, лау16-21 августа – 95 лет назад (1920 г.) состоялась
08.00 "Яна Сулыш"
реата Сталинской и Ленинской премий, народного артиста II Тюменская губернская партийная конференция.
08.30 Мультфильмы
СССР (1958 г.), генерал-майора (1973 г.).
19 августа – 55 лет назад (1960 г.) состоялся космичес09.30 "Двое на кухне" (16+)
– 40 лет назад (1975 г.) с вокзала станции Тюмень по новой кий полет корабля «Восток» с собаками Белкой и Стрелкой
10.00 "Гусятница" Х/ф
железной дороге Тюмень-Сургут отправился первый поезд со на борту.
11.15 "Лимбо" Х/ф
строителями Всесоюзной ударной комсомольской стройки.
20 августа – 160 лет назад (1855 г.) в России вышел пер12.00 "Односельчане"
5 августа – 120 лет со дня смерти (1895 г.) Фридриха вый номер журнала «Полярная звезда» Александра Герцена.
12.30 "Принц за семью
23 августа – День воинской Славы России. День разЭнгельса, соратника Карла Маркса, соавтора «Капитала».
морями" Х/ф
– 110 лет со дня рождения Артёма Ивановича Микояна грома советскими войсками немецко-фашистских войск в
14.00 "31 июня" Х/ф
(1905-1970), советского авиаконструктора, создателя серии Курской битве (1943 г.).
16.30 "Поединки" (16+)
– 60 лет назад (1955 г.) введен в действие Череповецвоенных самолетов МиГ, дважды Героя Советского Союза,
17.30 "Тюменская арена"
кий металлургический комбинат.
генерал-полковника инженерно-технической службы.
18.00 "Накануне" (16+)
25 августа – 85 лет назад (1930 г.) экспедиция поляр– 75 лет назад (1940 г.) Латвийская ССР была принята в
18.30 "Сельская среда"
ников на пароходе «Георгий Седов» открыла западные бересостав СССР.
19.00 "Частности" (16+)
6 августа – День Хиросимы. Всемирный день борьбы га Северной Земли.
19.30 "Задело" (16+)
27 августа – День советского кино.
за запрещение ядерного оружия.
20.00 "Самый лучший муж"
– 75 лет назад (1940 г.) Комитет Обороны СССР при СНК
– 75 лет назад (1940 г.) Эстонская ССР была принята в
(16+)
принял на вооружение самолеты МИГ-3, ЛАГГ-3, Як-1, Пе-2.
состав СССР.
21.00 "Порочная страсть"
28 августа – 90 лет со дня рождения Юрия Валентино7 августа – 295 лет назад (1720 г.) у острова Гренгам
Х/ф (16+)
23.00 "Старый знакомый" Х/ф русский гребной флот под командованием генерала Голи- вича Трифонова (1925-1981), советского писателя.
29 августа – 85 лет назад (1930 г.) в СССР впервые
цына разбил шведскую эскадру.
00.30 "Тайна "Черных
– 110 лет назад (1905 г.) в Женеве вышла из печати была осуществлена дозаправка самолета горючим в воздухе
дроздов"" Х/ф
брошюра В.И. Ленина «Две тактики социал-демократии в с другого самолета (Р-1).
– 85 лет назад (1930 г.) создан Московский авиациондемократической революции».
ДОМАШНИЙ
ный институт (МАИ).
8 августа – День физкультурника.
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
30 августа – День шахтёра.
– 70 лет назад (1945 г.) СССР объявил войну империа07.30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
– 155 лет назад родился Исаак Ильич Левитан (1860листической Японии.
08.00 «ЗОЛУШКА» Х/ф
1900), знаменитый русский художник, автор картин «Золотая
9 августа – День строителя.
14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» Т/с
10 августа – 65 лет назад (1950 г.) в г. Ишиме открыт осень», «Владимирка», «Над вечным покоем».
(16+)
31 августа – 95 лет назад (1920 г.) вышел на ходовые испытатехникум механизации сельского хозяйства (ныне – Ишимс18.00 НАКАНУНЕ (16+)
ния первый отечественный танк, созданный на Сормовском заводе
кий сельскохозяйственный техникум).
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
– 65 лет назад (1950 г.) образовано Тюменское район- по заказу Главного броневого управления Красной Армии.
19.00 «УРЕКИ ДВА БЕРЕГА»
– 80 лет со дня начала (1935 г.) стахановского движения
ное управление Иртышского речного пароходства (с 31 июля
Т/с (16+)
в СССР.
1997 г. – ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»)
23.00 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
Подготовил Б. Скорик
– 150 лет со дня рождения Александра Константинови(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУВ России в очередной раз власти затеПо данным Минтруда, социальную предложениях ведомства был поднят такДЬЯ» Х/ф
яли социальную реформу, в рамках которой поддержку на сегодняшний день полу- же вопрос о том, чтобы соцвыплаты по
предлагается оптимизировать социальные чают 3,4 млн неработающих пенсионе- принципу нуждаемости сделать и для феСТС
льготы, подведя под критерии нуждаемости. ров, 2,7 млн малоимущих граждан, 6,7 деральных льготников — заменить ежеме06.00 Мультфильмы
С инициативой выступил Минтруд.
млн многодетных семей и одиноких ро- сячную денежную выплату и дополнитель07.20 МАСТЕРШЕФ (16+)
В ведомстве предлагают ограничить дителей. Расходы на социальные вып- ное материальное обеспечение Героям
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
выплату пособий на ребенка, дополни- латы для них составляют порядка 766,5 СССР и России, Героям Соцтруда и Геро09.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧтельные гарантии и меры социальной млрд рублей. Именно эту сумму иници- ям Труда России единой социальной выпНАЯ» Х/ф (16+)
поддержки медработникам и фармацев- аторы реформы предлагают отрегулиро- латой, а выплаты компенсации чернобыль11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
там, компенсацию расходов на оплату вать по принципу критериев нуждаемос- цам — на дополнительные услуги в рамках
(16+)
жилых помещений сельским учителям, ти. Кто и в каких льготах нуждается, пред- ОМС, инвалидам предоставлять средства
12.00 ЖЕНАТЫ С ПЕРВОГО
а также компенсацию родителям детей стоит определить региональным властям. реабилитации только в том случае, если
ВЗГЛЯДА (16+)
на дошкольном образовании.
«У регионов появится возможность их доходы ниже прожиточного минимума.
13.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
«Сейчас родитель имеет право на направлять ресурсы на поддержку дейПо оценкам экспертов, среди гражПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
получение пособия по уходу за ребен- ствительно нуждающихся граждан и яко- дан, получающих социальные выплаты,
14.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
ком вне зависимости от уровня дохо- бы увеличить размер такой помощи», — более 50 % не относятся к категории
(16+)
дов. Когда заработают критерии нуж- отмечают в Минтруда.
нуждающихся в социальной поддержке.
15.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕдаемости, пособие будут получать тольОтметим, что за адресную выплату А среди действительно нуждающихся
НИ (16+)
ко граждане с низкими доходами», — социальной помощи по принципу нуждае- соцподдержку получают менее 50 %.
16.00 ЧАСТНОСТИ
разъяснил чиновник правительства.
мости Минфин выступал уже давно. В
rbk.ru
16.30 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» Х/ф
18.40 «СУМЕРКИ. РАССВЕТ»
Х/ф
22.55 «ОРУДИЕ СМЕРТИ»
Х/ф (16+)
01.25 «СУМЕРКИ. РАССВЕТ»
Х/ф

РЕН-ТВ

Правительство отменит социальные выплаты

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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15.30 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА" (16+)
19.15 Большой спорт.
19.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание
21.30 "Большой футбол»
22.55 Церемония закрытия
Чемпионата мира по водным
видам спорта
00.40 Х/ф "ВОЛКОДАВ"
(16+)

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
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