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резидент РФ Владимир Путин под- вых прилавках.
Общественность забила тревогу. Идёт сбор
писал указ об уничтожении так называемых «санкционных продуктов». То подписей под петицией в адрес президента и
есть продуктов, которые, несмотря на запрет, Госдумы, где ставится резонный вопрос: «Зачем
ввозят из стран, попавших в российский санк- уничтожать продукты, которые можно отдать нужционный список. Под колёсами тракторов и буль- дающимся?» Но власть зажравшихся молчит; ей
дозеров оказались продукты мясные, молочные, такое неинтересно.
Возмущённые путинским указом считают, что
рыба, овощи, фрукты, в том числе нежные персики и деликатесный сыр пармезан. Лишь за уничтожение «санкционных продуктов» – это дипервую неделю после вынесенного пищевой кон- кость и вандализм. А мы им говорим, что дитрабанде «приговора» ушли в землю более 600 кость и вандализм сопровождают капиталистический строй
тонн вполне добвсегда и повсюрокачественной
ду.
еды.
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мя, когда многие люди не
ниже черты бедности. Цены
доедают? А разве не дико,
на прилавках растут, в том
что Приозерский мясопечисле из-за санкционной
рерабатывающий комбивойны, и число бедняков
нат в Ленинградской обланепрерывно увеличивают. А
сти РФ, где прежде работут по указке президента по
тали в две смены и не усперсикам и колбасам катапевали выполнять заказы,
ется дорожная техника, в печах горит масло и
ныне закрыт, и оборудование ржавеет из-за того,
сало. К чему эта психическая атака?
Но всё становится на свои места, если что частные совладельцы не поделили прибывспомнить, что Россией управляет класс заж- ли? Поэтому популярный ныне у российских вларавшихся и в жажде обогащения сытости не зна- стей тезис «импортозамещения »должен встреющих. Им на беды трудового народа наплевать. чать вопрос: «А кто и зачем «сажал» страну на
Они в данном случае демонстрируют «крутизну» импорт? Кто уронил отечественное сельское хов конкурентной борьбе. Это сродни памятным зяйство и перерабатывающую промышленность?
случаям из полыхавшего пожарами 2010 г., ког- Кто за это ответил?».
Власть зажравшихся может что-то сделать в
да собранный людьми для погорельцев груз
одежды и постельных принадлежностей оказы- интересах трудового народа только под мощнейвался, по воле чиновников, на свалках. (Правда, шим его напором и давлением. Только прижатая
часть этой гуманитарной одежды потом благо- им к стенке. А самое разумное в борьбе с дикополучно «всплыла» на рынках – «бизнес, ничего стью и вандализмом этой власти – устранить
личного»). А здесь ситуация для жулья ещё бла- источник дикости и вандализма, то есть капитагоприятнее. Мало того, что уничтожаются про- лизм с его торгашеством и частнособственнидукты, которыми могли бы накормить людей, так ческими отношениями.
Вставайте в ряды борющихся! РОТ
ещё на их уничтожение расходуются немалые
бюджетные средства. И в выигрыше лишь оте- ФРОНТ!
ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа,
чественные паразиты, а уничтоженный конфисРИК Съезда Советов рабочих
кат как феникс возрождается где-то на торго-

Зажравшиеся творят
дикость и вандализм

21 августа 2015 г. в Тюмени состоялось расширенное заседание Общественного совета при Фонде капитального ремонта Тюменской области. Что это вообще за
совет, каковы его функции и для чего он вообще нужен – непонятно. Декларативно
его основная задача: следить за тем, чтобы накопительный фонд не взял себе лишнюю копейку из тех средств, которые граждане вносят в этот самый накопительный фонд и обеспечить, чтобы капитальный ремонт был произведен именно в том
доме, который стоит в плане-графике. Но это декларативно. А на деле это очередная никому не нужная структура, которая никак не доказала свою полезность…
На данный Совет был приглашен первый секретарь Тюменского обкома РКРПКПСС А.К. Черепанов, видимо, в связи с тем, что только обком РКРП-КПСС и газета «Трудовая Тюмень» активно выступают против побора на капитальный ремонт.
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ЗА ОТМЕНУ ПОБОРА
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

дача, чтобы жильцы домов сами проводили капитальный ремонт, а государство осуществляло только контролирующую функцию. Но пока этого нет, приходится взимать
с населения деньги…
Подлила елея на общественном совете
и директор НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» С.С. Цынская. Она бодро отрапортовала о работе фонда, как исправно он принимает эти деньги у населения, куда эти

КПСС С.М. Целых прямо заявил, что население и так не может оплачивать услуги ЖКХ,
потому что тарифы и без того неимоверно
высокие. После того, как в платежных квитанциях появилась плата за капитальный ремонт,
многие попросту не могут вносить эту плату.
Тем самым государство фактически превратило людей в должников. Таким образом государство фактически загоняет людей в гроб.
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Чиновники не признают незаконность
побора на капремонт
Первым на заседании выступил директор Департамента жилищно-коммунального
хозяйства Тюменской области П.А. Перевалов. Как его послушаешь, так прямо радоваться хочется. Оказывается собственники
квартир буквально жаждали все это время
вносить плату за капитальный ремонт. По
словам Перевалова, эта обязанность у них
давно существует, но не было конкретного
порядка как им эту плату вносить. И вот государство пришло на помощь, т.е. приняло
закон о капитальном ремонте, по которому
сняло с себя всяческую обязанность за проведение капитального ремонта и переложило
его на плечи населения.
Теперь уже капитального ремонта точно
не избежит ни один дом и в течение 30 лет
будет отремонтирован каждый из 8453 многоквартирных домов на территории Тюменской области. До конца 2015 года уже будет
осчастливлено 317 домов. Единственное на
что посетовал Перевалов, так на то, что жители не так активно, как хотелось бы чиновникам, несут свои кровные деньги в накопи-

тельный фонд. Но он подчеркнул, что от капитального ремонта отказаться невозможно,
т.к. дома разрушаются и несут опасность.
За два дня до этого по его предложению состоялась встреча в Тюменском обкоме РКРП-КПСС, где он пытался убедить
представителей обкома в необходимости
сбора средств на капитальный ремонт. Он
констатировал, что более 15 лет государство не занималось капитальным ремонтом
многоквартирных домов и только после того,
как жилищный фонд пришел в негодность
и дома стали рушиться, чиновники были
вынуждены заняться этим вопросом. На что
на встрече в обкоме первый секретарь обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов напомнил Перевалову, что он, будучи депутатом
Тюменской областной Думы, ежегодно при
принятии бюджета Тюменской области вносил предложения по выделению средств на
капитальный ремонт, но все губернаторы и
депутаты областной Думы игнорировали его
предложения. На заседании Совета Перевалов также сказал, что сегодня стоит за-

деньги планируется направить, как работает комиссия по приемке выполненных работ. И ведь ни одна копейка пропасть не
может, поскольку исполнение обязательств
по капитальному ремонту контролирует огромное количество организаций.
После нее бодро отрапортовал руководитель Общественного совета при Фонде
капитального ремонта Тюменской обл. В.В.
Васильев. Фонд занимается информированием населения и потому Тюменская область сегодня впереди России всей по сборам на капитальный ремонт.
Член Общественного совета при Фонде
капитального ремонта Тюменской области
Н.М. Девицкая хвалила работу фонда капитального ремонта Тюменской области,
дескать, все работы осуществляются вовремя, отчеты идеальны, лишней копейки не
потрачено, и далее в таком же духе.
Затем было предложено задавать вопросы. И вот тут-то чиновникам пришлось спуститься с небес в алмазах на грешную землю.
Секретарь Тюменского обкома РКРП-

Читайте в номере:
После предварительной
забастовки получили
зарплату
«Война» в доме
на Войновке
Правовой грабеж
Детство в окружении
фашистских оккупантов
Народ затягивает пояса

2
3
4
5
8

ТРУДЯЩИеСЯ России БОРЮТСя за свои права
После предварительной
забастовки задолженность
по зарплате ликвидирована

В газете «Трудовая Тюмень» №24 (1192) от 24 июня 2015
г., сообщалось что ишимская фирма ООО «Альянс Плюс»
постоянно задерживает зарплату сотрудникам и осуществляет ее корректировку в авансовые платежи, которые также
выплачиваются с существенной задержкой. Выступить на
защиту своих трудовых прав работники не могут, т.к. большинство из них работает в нарушение ст. 63, 64, 66, 67, 68
Трудового Кодекса РФ без заключения трудового договора, без записи в трудовой книжке и без оформления приема на работу, что позволяет руководству фирмы уволить
их в любой момент без объяснения причины. А самое главное, это позволяет уклоняться от уплаты налогов и платежей
в пенсионный фонд и фонд социального страхования.
Вопиющая несправедливость привела к тому, что 19
июня 2015 г. сотрудники были вынуждены провести предварительную забастовку и на несколько часов остановили
работу.
По факту нарушения ООО «Альянс Плюс» трудового законодательства главный редактор газеты «Трудовая Тюмень»
А.К. Черепанов обратился к прокурору Тюменской области
В.А. Владимирову. По данному заявлению Ишимская межрайонная прокуратура совместно с Ишимским межрайонным отделом Государственной инспекции труда в Тюменской области провела проверку. Вот что сообщил об ее итогах заместитель Ишимского межрайонного прокурора младший советник юстиции Д.А. Яковлев:
«Проверкой установлено, что ООО «Альянс Плюс» фактически свою деятельность не осуществляет. По данному
адресу деятельность по оптовой и розничной торговле изделиями из стекла, чистящими средствами, парфюмерными и косметическими товарами осуществляет индивидуальный предприниматель Мамонтов А.Г. В ходе проведения проверки межрайонной прокуратурой выявлены факты
несоблюдения требований трудового законодательства. В
связи с чем, межрайонной прокуратурой в адрес работодателя подготовлено представление об устранении нарушений закона. В отношении виновного лица принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.27 КоАП РФ».
Как сообщили работники ООО «Альянс», после обращения редакции газеты «Трудовая Тюмень» в прокуратуру
Тюменской области задолженность по зарплате ликвидирована, зарплата им стала выплачиваться своевременно.

После очередного вмешательства
прокуратуры работникам
Краснокаменского рудника
выплатили зарплату
Прокуратура Курагинского района Забайкальского края
выявила значительную задолженность по оплате труда перед работниками ОАО «Краснокаменский рудник».
Установлено, что крупное промышленное предприятие
не выплатило 370 работникам заработную плату за июнь
2015 года. Долг по оплате в размере 19 млн. рублей руководство акционерного общества объяснило недостаточностью денежных средств, сообщили в пресслужбе краевой
прокуратуры.
Прокурор района в адрес генерального директора ОАО
«Краснокаменский рудник» внес представление, результатом рассмотрения которого явилось погашение задолженности по заработной плате за июнь в полном объеме.
Кроме того, по постановлению прокурора руководитель
предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.
В прокуратуре добавили, что соблюдение трудовых прав
работников ОАО «Краснокаменский рудник» находится на
постоянном контроле.
Напомним, проблемы с выплатой заработной платы
начались на Краснокаменском руднике весной 2014 года. В
июле прошлого года социальная напряженность достигла
пика, и сотрудники предприятия были намерены объявить
бессрочную голодовку. Ситуацию с выплатой долгов по зарплате удалось разрешить благодаря вмешательству краевых властей после голодовки.

В Черняховске директор
не платит зарплату,
но оплачивает штрафы
Прокуратура Черняховска (Калининградская область) в
ОАО «Карьероуправление» систематически выявляет факты задержки заработной платы работникам предприятия.
Директора штрафуют, он оплачивает мизерный штраф, и
снова задерживает зарплату, сообщает прокуратура области.
В апреле по постановлению прокурора города за несвоевременную выплату работникам предприятия заработной платы директор ОАО «Карьероуправление» был привлечен к административной ответственности и оштрафован
на 5 тысяч рублей.
Несмотря на это, в июне прокуратура города вновь установила в организации наличие перед 74 сотрудниками
задолженности по заработной плате в сумме более 300 тысяч рублей.
В связи с этим прокурор города в отношении руководителя предприятия возбудил дело об административном
правонарушении.
Постановлением мирового судьи по материалам прокурорской проверки генеральный директор ОАО «Карьероуправление» привлечен к административной ответственности и оштрафован на этот раз уже на 10 тысяч рублей.

Водители автобусов устроили
забастовку во Владивостоке
Во Владивостоке автобусники устроили забастовку.
Десятки автобусов встали на остановке «Маяк», водители
отказывались двигаться, с самого утра 18 августа жители
микрорайона Эгершельд не могли добраться до центральной части Владивостока.
По данным источника, водители таким образом выразили свое недовольство размером заработной платы и количеством автобусов на маршрутах №№ 60, 81 и 59 – их
слишком много, число несоразмерно с пассажиропотоком.
Поэтому водители отказались работать – невыгодно.
Через несколько часов после начала забастовки и переговоров с руководством ООО «Прим Авто» ситуация разрешилась, водители вернулись к работе. Информацию подтвердили в городской администрации и в самой компании.
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Московские строители
приостановили работу
из-за долгов по зарплате
Рабочие Главмосстроя устроили акцию протеста возле
строящегося жилого дома на юго-востоке Москвы.
Строители только 28 июля получили аванс за апрель «и
с тех пор никакой перспективы получения денег
не видно». Тех, кто начал писать жалобы в контролирующие органы, уволили.
На стройке работает около 500 человек, большинство из которых – москвичи. Рабочие приостановили работу, требуя погашения всей задолженности по зарплате, включая июльскую. Заказчиком строительства на объекте по адресу улица
Хлобыстова, дом 18 является казённое предприятие «Управление гражданского строительства»,
а Главмосстрой выполняет функции подрядчика.
После начала акции протеста руководство
Главмосстроя пообещало выплатить сотрудникам
долги по зарплате в ближайшие месяцы. Прессслужба компании заявила, что задолженность возникла из-за общей негативной экономической ситуации в строительной отрасли.
Когда стало известно, что 100 рабочих со
строящегося объекта на улице Хлобыстова приостановили работу с требованием погасить задолженность по зарплате, то на аналогичную ситуацию пожаловались и рабочие других строительных управлений компании на Краснодонской
улице и в Сколково. Они подали заявления в Трудовую инспекцию, однако работать продолжили. Вслед за
ними инспекция взяла на контроль еще десять дел о задержках выплат на стройках Москвы, финансируемых из
бюджета.

Горняки Абаканского рудника
начинают голодовку
Горняки Абазы (Хакасия) 17 августа приняли решение
о начале голодовки. Как сообщал председатель профсоюзной организации Абаканского рудника Геннадий Амзараков, главный вопрос – погашение долгов по заработной
плате.
Горняки сидят без зарплаты – ежемесячное довольствие
не выплачено работникам Абаканского рудника за июнь. По
словам Геннадия Амзаракова, уже наступило время выплаты
аванса за июль, но платежи не поступили. Долг по зарплате
на сегодня составляет порядка 6 млн руб. Между тем на рабочей встрече в конференц-зале Абаканского рудника, прошедшей 10 августа, деньги людям были обещаны к 15 августа. До собрания в Абазе рассчитаться с долгами на эту
дату гендиректор ООО «Руда Хакасии» Юрий Захаров обещал с работниками «Тейского рудника» в Вершине Теи. Толчком обещанию послужил выход горняков на голодовку.
«Переговоры с Евразрудой ведутся, вопросы решаются, долги по зарплате до 15 августа будут погашены», –
отмечал г-н Захаров.
Теперь гендиректор «Руды Хакасии» назвал новую дату
– 21 августа. Продукция будет отгружена дважды – 21 и 28
августа, после этого и будут направлены деньги на зарплату.
При этом Юрий Захаров отказался назвать точную дату
запуска предприятий «Руды Хакасии». Он сказал о некой
подготовке к техническому запуску предприятий, перезаключению договоров. Вопросы по каждому отдельному предприятию сейчас прорабатываются. Когда «Руда Хакасии»
вновь заработает – неизвестно. Однако до конца августа в
республике продолжит искать выход предприятия из кризиса рабочая группа.

В Барнауле сантехники
объявили забастовку
Пятеро работников барнаульской управляющей компании «Южком» приостановили работу, сообщил читатель Слава Климко в «Народных новостях». Причина протестной акции – задолженность по зарплате. При этом долги по зарплате, как сказал нам другой работник, не участвующий в
протесте, есть и перед другими сотрудниками УК.

На заводе «Контакт» ждут
массовых сокращений
На заводе «Контакт», расположенном в Ленинском районе Саратова, складывается напряженная ситуация. «Контакт» резко потерял 60% заказов, причем не связанных с
госконтрактами по оборонке.
В скором времени на предприятии может пройти крупная волна сокращений. Подобные разговоры ведутся между рабочими. На заводе, где трудятся более 2,5 тысяч человек, ожидаются потери около 300 мест. По некоторым данным, в следующем году предприятие может отказаться от
ряда производств, а это в свою очередь повлечет гораздо
большее сокращение. Рабочие полагают, что это станет
причиной наложения на оставшихся сотрудников дополнительных обязанностей, и особых поощрений за них не ждут.
В министерстве промышленности и энергетики пообещали прокомментировать ситуацию, но позже. Аналогично
– в министерстве труда и занятости населения. Гострудинспекция сообщила, что пока жалоб на сокращения с нарушениями прав от сотрудников предприятия не поступало.

С работниками «Астрахань
ЭкоСервис» рассчитались

«Трудовая Тюмень» в №32 писала об акции протеста
работников мусороуборочной компании в Астрахани. Приостановившие работу сотрудники компании требовали погашения долгов по зарплате. В дело вмешалась прокуратура области и заработная плата (более трех миллионов рублей) была выплачена.

Бортпроводник — не раб!
17 августа 2015 года прошёл пикет профсоюза ОАО «АК
«Трансаэро» против дискриминации членов независимого профсоюза бортпроводников, входящих в объединение «Новопроф».
Профсоюз был образован после того, как авиакомпания лишила бортпроводников льгот за вредные условия
труда, причём это произошло с согласия «официального»
профсоюза, входящего в ФНПР. В ходе пикета на наши вопросы о деятельности профсоюзной организации ответил
её председатель Дмитрий Савишин.
Требования профсоюза заключаются в следующем:
1. Прекратить дискриминацию членов профсоюза «Трансаэро», отменить все дисциплинарные взыскания в отношении

членов профсоюза, официально признать профсоюз.
2. Отменить результаты СОУТ и признать класс вредности для бортпроводников 3.2.
3. Вести учёт рабочего времени в соответствии с законодательством.
4. Оплатить сверхурочные и переработки.
5. Ввести обязательства по минимальным часам налёта.
В одной из крупных пассажирских компаний «Трансаэ-

ро» (первый в РФ частный авиаперевозчик) отношения между
администрацией и наёмными работниками ничуть не отличаются от таковых в любой частной фирме любой капиталистической страны: прибыль хозяин пытается получить любым способом. И не в последнюю очередь на экономии за
счёт оплаты труда рядовых сотрудников и ухудшения условий их труда.
Весной этого года группа бортпроводников компании
«Трансаэро», решив коллективно бороться за свои трудовые
права, обозначенные в Трудовом кодексе и Законе о профсоюзах, создала в Москве первичную организацию межрегионального профсоюза «Новые профсоюзы». «Новые профсоюзы» – это независимый от работодателя профсоюз, который был создан в 2011 г. не для того, чтобы собирать
неизвестно для чего взносы, а для реальной защиты законных прав трудящихся.
Администрация «Трансаэро» сразу же приступила к «выдавливанию» активистов: она создаёт им такие условия работы, чтобы строптивые поскорее уволились. Это и уменьшение зарплаты, и дисциплинарные взыскания, и прочее. В
нарушение законов РФ администрация не признаёт официально профорганизацию. А тут ещё и новый Закон о специальной оценке условий труда помог хозяину «сэкономить»:
задним числом бортпроводники узнали, что не будет им теперь досрочного выхода на пенсию, потому что класс вредности на их рабочих местах при спецоценке условий труда в
январе изменили.
Чтобы администрация «Трансаэро» «заметила» и официально признала «первичку» «Новопрофа», профсоюз проводит пикеты перед московским офисом «Трансаэро» с приглашением на свои мероприятия представителей средств
массовой информации и членов независимых профсоюзов,
входящих в Конфедерацию труда России (КТР).
Очередной пикет прошёл 17 августа. Напротив офиса
«Трансаэро» у станции метро «Парк культуры» выстроились
пикетчики с плакатами, призывающими представителей администрации прекратить терроризировать бортпроводников, экономить на здоровье работников и безопасности полётов. Крик души работника «Трансаэро» выразил вот такой
плакат: «Зарплата вовремя? Забыли, когда это было».
Пикет приветствовали проходящие мимо люди. Вышедших из офиса «Трансаэро» служащих больше всего интересовало, откуда пикетчики. Рядом с активистами «Новопрофа» «Трансаэро» стояли с флагами представители дружественных профсоюзов «Действие», «Защита», МПРА, «Университетская солидарность», «Учитель», ШПЛС. Со своей
газетой «Московский фронт» пришли члены партии РОТ
ФРОНТ и коммунисты РКРП-КПСС.
Присутствующий на пикете председатель «первички»
«Защиты» ОАО «Метровагонмаш» т. Орлов в своём интервью
ОРТ подчеркнул, что проблемы у наёмных работников одинаковы и борьба должна быть общей, и не против отдельных
представителей администрации, а со всей системой бесправия наёмного работника.
Пожелаем успехов «Новопрофу» «Трансаэро», вставшему на путь нелёгкой борьбы за справедливость!

МПРА добился восстановления
сокращенного члена профсоюза
На работе восстановлен электрогазосварщик «Металлопродукции» (Санкт-Петербург) Алексей Гризель. Он был уволен в октябре прошлого года. Формально по сокращению
штатов, но в профсоюзе уверены, что за то, что «качал права». При этом работодатель пытался создать видимость соблюдения законной процедуры: Алексей был уведомлен о
сокращении за два месяца, ему были предложены имеющиеся на предприятии вакансии.
Тем не менее, работник при поддержке МПРА выиграл
дело, хотя и в апелляционной инстанции. 11 августа городской суд Санкт-Петербурга восстановил его на работе, взыскав с ответчика зарплату за время вынужденного прогула и
компенсацию морального вреда.
Увольнение было признано незаконным, поскольку было
установлено, что Гризелю не были предложены должности
кладовщика и сборщика. Работодатель утверждал, что для
занятия должности кладовщика у истца не было достаточной квалификации. Для этого, якобы, нужно знать устройство целого списка систем охраны, видеонаблюдения и пожаротушения. Но суд согласился с доводом стороны истца о
том, что должностная инструкция кладовщика не требует
обладать инженерными знаниями этих систем, а лишь осуществлять наблюдение за ними, в случае необходимости
вызывая специалистов.
На сторону Гризеля встала и прокуратура, отметившая
тот факт, что ему не была предложена вакансия сборщика.
По словам ответчика, она появилась через пять часов после
увольнения Гризеля. По мнению же прокуратуры штатное
расписание не было введено в действие на момент увольнения, а подача заявления на должность другим претендентом
не означает заключения трудового договора. Алексея Гризеля в суде представляла юрист МПРА Ульяна Солнцева.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Уважаемый Владимир Владимирович! лили разрушать жилой дом, видимо, для того,
Просим вмешаться в судьбу жителей дома, чтобы впоследствии собрать побольше денег
расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Тал- на капитальный ремонт с этих же жителей.
Бизнесмен Левин-Требуков убрал не одну
линская, д. 2а. Бизнесмен Андрей Левин-Требуков купил квартиру в первом подъезде на- стену, как утверждает Правдин, а все четыре
стены, сделал выход на улицу, где под окнами
шего дома.
Председатель правления ЖСК-29 Галина деревья, в 2-х метрах от окон тротуар и дорога.
После того, как уже все было разрушено,
Зыкина его в глаза не видела и долгое время
Правдин прислал
не знала, кто купил
уведомление, что
данную квартиру, т.к.
своим постановленисвидетельство о праем разрешает бизве собственности не
несмену все ломать и
было предоставлено
строить то ли пекарв правление. В теченю, то ли аптеку, то
ние одного месяца
ли бар или офис.
бизнесмену удалось
Только адресовал он
купить квартиру №2,
его не в ЖСК-29, а
получить свидетельжителям квартиры
ство о праве соб№5 (находящейся
ственности, постаОткрытое
письмо
этажом выше).
новление на переплаА еще господин
нировку и разрушегубернатору Тюменской
Правдин говорит:
ние дома, разрушить
области
Якушеву
В.В.
«Мы не имеем прастены, сделать выход
ва проверять достона улицу.
верность поданных
Помогала ему в
этом Управа Восточного р-на под руководством документов бизнесмена. Действует презумпция
заместителя руководителя Артема Правдина. Он невиновности», а на наши 80 подписей эта преутверждает, что документы оформлены правиль- зумпция не распространяется.
Узнав, что председатель ЖСК-29 Г. Зыкино и отменять постановление по разрушению
нашего дома он не будет, а нам советует обра- на отдала полюбовно-самовольно списки жильтиться в суд. Но пока будет длиться судебное цов дома бизнесмену, не соблюдая презумпцию невиновности, хотя у нее есть решение
заседание, наш дом попросту разрушится.
Но подавать в суд в первую очередь нуж- правления о запрете строительства в доме
но на самого господина Правдина. Ведь это баров, аптек и всего прочего.
Мы не против того, чтобы Левин-Требуков
его работники упорядочили и узаконили лживые подписи и фальшивый протокол собрания вел свой бизнес, но пусть все делает честно и
(которого не было и секретарь его не подпи- по закону. Подписи собрал обманным путем и
сывал). А приехал он на место только когда уже еще обещает устроить противникам стройки
веселенькую жизнь и в итоге все равно сдевсе было разрушено.
Практически одновременно было направ- лать, как он хочет. И все бумаги ему сделали
лено письмо, подписанное 15 жильцами этого по-стахановски быстро.
Управа Восточного АО на основании «фильподъезда, депутату Тюменской областной Думы
Казанцевой Т.Н., в котором было сказано, что киной грамоты» выдает разрешение на разрубизнесмен сдал фальшивые подписи, а 80 под- шение жилых домов и устройство баров и пеписей, которые собрала инициативная группа карен. Кто же покончит с этим беспределом?
против разрушения дома находятся у предсеН. Демчик
дателя дома. Но господин Правдин закрыл на
это глаза и занял сторону не жителей дома, а
P.S. Пока заявители ждут ответа из пробизнесмена, у которого сеть магазинов. Поче- куратуры Тюменской области и других инму его не отправили в пустующие помещения, станций Левин-Требуков закончил отделкоторых на Войновке предостаточно, а опреде- ку и вырубил кустарник.

«Война» в доме
на Войновке
продолжается

Прекратите грабеж!
Уважаемая редакция газеты «Трудовая Тюмень».
Большое спасибо, что Вы пишете всю правду. Вот и я решила высказать свою боль.
Мне 79 лет. Я живу в собственном доме, землю под которым купила. Налоги плачу исправно, но за что? У меня больные ноги, передвигаюсь с костылем только по дому. Все вокруг дома
заросло травой. Так за что же платить? На содержание каких чиновников?
Мне пришло письмо от службы судебных приставов, чтобы я оплатила налог за 2010-2011
г. в сумме 430 руб. 95 коп. Для этого я должна приехать в Сладково. Как я могу к ним явиться,
если по дому передвигаюсь с трудом?
Я попросила женщину, ухаживающую за мной, чтобы она оплатила этот налог. Сделала
копию чека и выслала приставам. Но они опять прислали мне письмо о имеющемся у меня
долге. Мои знакомые съездили в Сладково и вновь оплатили 430 руб. 95 коп.
Мне что снова ждать, когда придет новое письмо? Сколько я могу платить?
Раньше у нас на ст. Маслянская работала сберкасса. Теперь ее закрыли и мы вынуждены
платить через почту. А там дополнительно взимают 40 руб.
Вот так нас и грабят со всех сторон.
А. Романова, пос. Маслянский Сладковский р-н

Все под колпаком

Прочитал в региональном
приложении к газете «Аргументы и Факты» статью Юрия Пахотина «Все под контролем». Статья очень злободневная, прямо
захватывающая. В ней говорится о том, что в Тюменской областной Думе под предводительством «Единой России» уже давно царит сплочение и единение
мыслей и мнений.
На вопросы корреспондента отвечал депутат Тюменской
областной Думы Владимир
Ильич Ульянов. Вот некоторые
из его ответов:
«- Бытует мнение, что депутаты ничего не решают, а голосуют за те законы, которые
предложил губернатор и правительство области. Это так?
- … Такого и быть не может.
Правда, раньше предлагали
80% от количества законов, сейчас только около 50%. Остальное мы, т.е. Дума, изобретает.
- А контрольные функции у
Думы насколько высокие, некоторые Ваши коллеги считают,
что нужен закон о депутатском
контроле.
- Я против. Все это есть в
нашем уставе, и в законе о статусе депутата.»
А ведь были лихие времена, когда заседания Тюменской
областной Думы проходили довольно бурно, страсти накалялись, губернатор покидал в знак
протеста заседания. Но тогда
в Думе был возмутитель спокойствия А.К. Черепанов. Он
требовал увеличения средств
на сельское хозяйство, на социалку. Спрашивается, зачем
больше средств на сельское хозяйство, в магазинах же все
есть, кроме живой воды и питьевого молока. Но он все равно твердил, что поголовье скота уменьшается год от года.
Подумаешь, уменьшается
год от года количество голов на
2-4 тыс. голов. Зато оставшие-

ся коровы увеличивают надои.
В общем он только мешал работать и создавать симбиоз,
т.е. единение мысли Думы с
правительством области и губернатором.
Но вернемся к интервью
Ульянова:
« - То есть, в 90-е годы

совещательного голоса, депутатом стал очередной единорос.
Участковые избирательные комиссии спокойно приплюсовали кандидату-единоросу Чемезову сколько нужно голосов, чтобы он стал депутатом.
Писали наблюдатели жалобы в Тюменскую областную

Вы переболели болезнью кто
умнее, кто сильнее.
- Я полагаю, что с приходом на пост губернатора области Сергея Собянина ситуация резко изменилась».
Потом подошла очередь
выборов депутатов Тюменской
областной Думы и Черепанова
А.К. с них сняли. Нашли причину. С тех пор Дума стала безропотной, а оппозиция бесхребетной. Правда в 2014 г. были
довыборы, и Черепанов А.К.
был выдвинут политической
партией «Российский Объединенный Трудовой Фронт». Было
собрано большое количество
подписей, и он был допущен до
участия в избирательной кампании, но благодаря тому, что
за пять минут до конца голосования были удалены с избирательных участков наблюдатели и члены комиссии с правом

прокуратуру, но все получили
формальные отписки, что все
законно. Суды тоже не захотели нарушителей закона наказывать.
Это Собянин, еще в свое
время сказал, что Черепанова
А.К. нельзя подпускать к Думе
и на пушечный выстрел.
Сейчас в Тюменской областной Думе спокойно, все работают «в поте лица». Чемезов
за год приумножает свой личный капитал где-то на 150 млн.
руб. У Осадчука за 300 перевалило, и тихо, и нормально.
Подумаешь, газета «Трудовая Тюмень» повозмущалась,
а результат как в басне Крылова: «А Васька слушает, да
ест». Самое главное, чтобы
была хорошая крыша. Потому
все тихо и спокойно. Все под
колпаком.
Ю. Юрганов

Трудовая Тюмень

За помощью обратились
в «Трудовую Тюмень»

Факт подтвердился
В редакцию газеты
«Трудовая Тюмень» поступило коллективное письмо жителей г. Тюмени.
Заявители, отдыхавшие в санатории «Красная
гвоздика» как дети (сироты)
погибших в годы Великой
Отечественной войны, сообщили, что крайне возмущены поведением «гостей» из
Кавказа и Средней Азии.
Приехав в Тюмень, эти
люди вовсе не спешат внести свой трудовой вклад в
развитие и повышение благополучия Тюмени, а наоборот, являются рассадником
негатива в городе. Они всевозможными путями установили киоски в местах массового скопления молодёжи,
в частности около школ №№
57, 22, 40 и др.
Основная деятельность
этих киосков вовсе не продажа овощей и фруктов, а
главное – продажа энергетических напитков, сигарет
и, есть все основания полагать, даже наркотиков. Если
не верите – понаблюдайте
за молодёжью, которая «табунится» возле них в вечернее время. Ведь основная
масса населения не идет в
эти киоски за овощами и
фруктами, а идет в рядом
расположенные супермаркеты «Магнит», «Тамара» и др.,
в которых эти фрукты и овощи значительно дешевле,
что очень важно в условиях
сегодняшнего кризиса. Значит продажа овощей и фруктов в этих киосках – всего
лишь прикрытие неблаго-

видной деятельности.
Заявители также сообщили, что в открывшемся в
районе Дома обороны центре киргизской культуры в
вечернее время также имеют место скопления молодёжи, чтобы «покурить» и
пр. Они считают, что полным ходом идет растление
нашей молодёжи и, очень
возможно, что выполняется
определённая программа в
этом направлении.
По данному письму
главный редактор газеты
«Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов направил запросы
главе администрации г.
Тюмени Моору А.В. и прокурору Тюменской области
Владимирову В.А., в которых выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией и потребовал принять
действенные меры, установить контроль за деятельностью всех киосков в городе, необходимость их для
города, а также ликвидировать все рассадники негатива.
Редакция получила от
руководителя Управления
Роспотребнадзора по Тюменской области Г.В. Шарухо, от начальника оперативной службы Управления
Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков по Тюменской области С.А. Овчинникова, от
и.о.главы администрации г.
Тюмени А.В. Голоуса, от заместителя прокурора г. Тюмени М.В. Смирнова, от заместителя главы админис-

трации г. Тюмени Л.З. Теплоуховой ответы, в которых
по сути был дан один ответ
– что факты не подтвердились.
Но в августе редакция
получила ответ от ВРИО начальника ОП-8 УМВД РФ по
г. Тюмени майора полиции
С.М. Кауша, который сообщил, что по данному факту
проводилась проверка участковыми уполномоченными
полиции ОП-8 УМВД России по г. Тюмени совместно с оперуполномоченными
уголовного розыска ОП-8
УМВД России по г. Тюмени, а именно в ларьках, расположенных рядом с МОУ
СОШ № 22, 57 осуществлялась контрольная закупка
энергетических напитков,
сигарет и спиртной продукции. В ходе проведенной
проверки по адресу: г. Тюмень, ул. Садовая, 117/1, в
ходе контрольной закупки
06.07.2015г. был выявлен
факт незаконной реализации алкогольной продукции.
В связи с этим на директора данного магазина был
составлен административный протокол по ст.14.16 ч.
2 КоАП РФ. Также передана информация в Управление Федеральной миграционной службы по Тюменской области по иностранным гражданам.
Данный вопрос заслушан на совещании и взят на
контроль участковыми уполномоченными полиции.

Т. Целых

Правосудие
по-тюменски
24 марта 2015 г. мной было подано
исковое заявление в Центральный районный суд г. Тюмени об обязании регистрирующего органа внести изменение в
ЕГРП.
01 апреля 2015 года судьей Центрального районного суда г. Тюмени Ховренковой Л.В., вынесено определение о возврате
искового заявления.
Обоснование возврата искового заявления сводится к следующему:
Поскольку истцом заявлены требования о внесении изменений в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним в
части указания размера доли Пушниковой Людмилы Петровны в праве на жилой дом, расположенный по адресу: г.
Тюмень, ул. Мельзаводская,59, с 4/10 доли
до 6/10 доли, то в данном случае имеет
место спор о праве на жилое помещение,
который подлежит принятию судом с соблюдением требований ст.30 ГПК РФ.
Предметом спора по иску является недвижимое имущество, расположенное по
адресу: г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д.59,
который относится к юрисдикции Калининского районного суда города Тюмени.
Таким образом, спор, послуживший
основанием для обращения в суд, возник
не из публично-правовых отношений, а
имеет частноправовую природу, и подлежит разрешению в порядке ч.1 ст.30 ГПК
РФ, следовательно, не подсуден Центральному районному суду Г.Тюмени.
При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о возврате искового заявления с разъяснением права на предъявление в суд по месту нахождения недвижимого имущества.
С определением Центрального районного суда от 1 апреля 2015 года о
предъявлении искового заявления в Калининский районный суд г.Тюмени не согласна по следующим основаниям:
Согласно ч.l ст.47 Конституции Российской Федерации никто не может быть
лишен права на рассмотрение его дела в
том суде и тем судьей к подсудности которых оно отнесено законом.
Вместе с тем суд не учел то обстоятельство, что 06 февраля 2015 года мной
в Калининский районный суд г. Тюмени
uзначалъно было подано исковое заявление с аналогичными требованиями и возвращено мне, о чем было сообщено помощнику судьи, но мое заявление оставлено без внимания.

11 февраля 2015 года судьей Калининского районного суда Заусайловой И.К. вынесено определение о возвращении моего
искового заявления.
В определении Калининского районного суда указано, что в соответствии со
ст.28 ГПК РФ, иск предъявляется в суд по
месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется по месту нахождения организации.
Юридическим адресом ответчика Управления Федеральной службы Государственной службы, кадастра и картографии
по Тюменской области является г. Тюмень,
ул. Рационализаторов, д.20.
Была приложена выписка из ЕГРЮЛ с
указанием данного адреса и рекомендовано обратиться с данным исковым заявлением в Центральный районный суд г. Тюмени.
Определение Калининского районного суда г. Тюмени мной не обжаловалось,
так как я подала исковое заявление, как и
было рекомендовано, в Центральный районный суд г. Тюмени. Вместе с тем, Центральный суд г. Тюмени направил меня
опять же в Калининский районный суд г.
Тюмени.
В результате таких вот «перепихиваний» я потеряла пять месяцев драгоценного времени, а я ведь долго ждать не могу,
мне 75 лет, я престарелый больной человек, сегодня я имею возможность передвигаться, а завтра ее может и не быть.
Моя сестра также больна, я действую в ее
интересах, так как она признана судом недееспособной. Остается одна надежда на
суд, но суд не желает рассматривать мое
заявление, нарушая тем самым мое право
на судебную защиту. В то время как мое и
сестры положение все ухудшается, сособственники вытеснили нас в одну крошечную комнату, выходить из которой боимся
ввиду неадекватного поведения сособственников.
Кто в наше время может повлиять на
суд, как добиться судебной защиты?
Налицо бюрократическая судебная волокита, которая занимает непозволительно большой объем времени и сил как моральных, так и физических.
В настоящее время мной подана жалоба в областной суд, время рассмотрения дела по существу непозволительным
образом затягивается.

Л. Касаткина
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Окончание.
Начало на стр. 1
Первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС
А.К. Черепанов привел прекрасную аналогию, назвав
проводимое заседание Общественного совета разговором
глухого со слепым. Он напомнил «забывчивым» чиновникам, что с 1991 г. в стране
действует закон «О приватизации жилищного фонда в
РФ», ст. 16 которого закреп-

ственного совета при Фонде
капитального ремонта Тюменской области Н.М. Девицкая.
Она заявила, что какой бы недоработанный был закон о капитальном ремонте, его нужно
исполнять, а то, что он противоречит ранее действующему
законодательству, так это, вроде как, маленькая проблема.
Тем не менее, А.К. Черепанов продолжил свое выступление и сказал, что у собственников в свидетельствах о регист-

Секретарь Тюменского
обкома РКРП-КПСС М.А. Савелков заявил, что плата, установленная в Тюменской области в размере 7 руб. 50 коп.
с квадратного метра жилья,
неимоверно завышена и что на
эти деньги можно каждый дом
отремонтировать по несколько раз. Он сказал, что все
лишние деньги идут на содержание и зарплаты никому не
нужной структуры – фонда капитального ремонта. Он также

людей, которые вынуждены
ежемесячно сводить концы с
концами, каждый день думая
на чем бы им сэкономить.
Неужто мы и дальше будем терпеть такое издевательство над нами?

31 августа в 18 час. на Заявление Тюменского обкома РКРП-КПСС
Центральной площади и обкома РОТ ФРОНТа по поводу военных
г. Тюмени у памятника
провокаций на Корейском полуострове
В.И. Ленину состоится
20 августа 2015 г. марионеточное правительство Южмитинг за отмену грабительского побора на ка- ной Кореи объявило о том, что со стороны КНДР в их

Чиновники не признают незаконность
побора на капремонт
ляет за государством и органами местного самоуправления обязанность проведения
капитального ремонта жилых
помещений и мест общего
пользования, где он не был
осуществлен до приватизации. Эта обязанность сохраняется за государством и сегодня и никто ее не отменял.
Это подтвердил Верховный
Суд РФ 1 августа 2007 г., Конституционный Суд РФ в 2010
г., 2011 г., 2012 г., Министерство финансов РФ и Совет
Федерации РФ. А.К. Черепанов справедливо обвинил власти: «Не выполнив свои обязанности по проведению капитального ремонта, который
они обязаны сделать, перекладывают на население обязанности по проведению капитального ремонта?»
Его перебила член Обще-

рации не прописано общее
имущество дома. А если нет
собственности, то почему жильцы обязаны платить за неё.
Он сказал, что люди имеют право не платить за капитальный ремонт, а могут сами
решать когда и на какие деньги производить капитальный
ремонт. Но для этого банки
должны выдавать беспроцентные кредиты собственникам
квартир на оплату капитального ремонта.
Л.Е. Козлова, приехавшая в редакцию газеты «Трудовая Тюмень» из с. Ярково,
привела конкретный пример.
Она живет в четырехквартирном доме, и они решили совместно провести ремонт крыши в своем доме. Деньги были
собраны, но теперь их заставляют еще вносить средства в
фонд капитального ремонта.

отметил, что в ближайшее
время сумма поборов за капремонт будет увеличиваться.
Члены совета согласились, что с индексацией будет расти и плата за капремонт, а Васильев сказал, что
плата за капитальный ремонт
в Тюменской области слишком
низкая.
Заседание прекрасно показало, что чиновники, в частности отвечающие за проведение капитального ремонта,
не понимают, чем живут простые жители. Им невдомек,
что навешанный ими хомут в
виде платы за капитальный
ремонт просто неподъемен для
большинства населения. Они
устроились на хлебные места
с немаленькими зарплатами
(зарплата того же Перевалова более 3 млн. руб. в год) и
им никогда не понять простых

Прекратить
бряцать оружием!

питальный ремонт, за отмену Жилищного Кодекса, закона №271-ФЗ, за
отмену оплаты за капитальный ремонт, ликвидацию накопительных
фондов, против роста тарифов. Раз власть не хочет слышать нас, простых
жителей города, то нужно всем дружно выйти и
потребовать от них отменить грабительский побор. Согласно ст. 3 Конституции РФ мы, народ,
единственный источник
власти в стране, а чиновники обязаны служить
нам. Так заставим их служить на благо народа!
М. Бурухин

В связи с тем, что на обращения собственни- гировали должным образом, предлагаем примерков квартир ни департамент ЖКХ, ни Фонд капи- ный текст заявления в прокуратуру Тюменской
тального ремонта Тюменской области не отреа- области.

сторону был выпущен боевой снаряд. Под этим предлогом они начали серьезную международную провокацию и
произвели 36 артиллерийских залпов на передовые посты Корейской Народной Армии. До этого, 4 августа 2015
г., правительство Южной Кореи сделало сомнительное заявление о взрыве на их территории северокорейской
мины. Под этим предлогом марионеточная южнокорейская военщина возобновила круглосуточную психологическую пропаганду против Севера на всех участках фронта.
Южнокорейское правительство постоянно осуществляет психологические операции и военные провокации
против КНДР. Это ясно доказывает, что оно пытается свалить на Северную Корею ответственность за сложившиеся напряженные отношения между Севером и Югом и
создает предлог для оправдывания противоборства между
соотечественниками.
Южнокорейское правительство активно распространяет через международные СМИ лживую информацию о
том, что их действия – это лишь ответная реакция на
агрессию со стороны Северной Кореи. Правительство
КНДР тут же опровергло эту информацию, приведя убедительные доказательства того, что в сторону Южной Кореи не было выпущено даже ошибочного выстрела пули.
Ни для кого не секрет, кто реально руководит внешнеполитическими шагами Южной Кореи, особенно направленными против своего северного соседа, где уважаются
права трудящихся, и власть не на словах, а на деле заботится о собственном народе. США уже больше полувека
проводят политику нагнетания постоянной напряженности
на Корейском полуострове, грозящей в любой момент перерасти в полноценные военный конфликт. После поражения США в 1953 г. в развязанной ими войне против
КНДР, по просьбе американцев было заключено перемирие, а мирный договор по их же вине так и не был подписан, и состояние войны продолжается вот уже 62 года.

..

Правовой грабеж

Письмо Прокурору Тюменской области о незаконности
взимания платы за капитальный ремонт
Прокурору Тюменской области
Владимирову В.А.
Адрес: 625048, Тюмень,
ул. 50 лет Октября, д. 31
от ______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
владельца квартиры № _____,
расположенной по адресу:
____________________________________
___________________________________________________________
(город, улица, номер дома)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с тем, что учрежденная Правительством Тюменской области некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Тюменской области» навязывает неприемлемые условия финансирования программы капитального ремонта, в том числе от
указанной организации в мой адрес поступают квитанции по оплате в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, обращаюсь в
прокуратуру Тюменской области для проведения проверки законности и обоснованности указанного «сбора».
С начислением платы за капитальный
ремонт не согласен(на), поскольку в первую очередь, не являюсь собственником
общего имущества, доля общего имущества не идентифицирована, в свидетельстве о государственной регистрации права не указана. То есть «общедомовое имущество» юридически не оформлено в виде
собственности, значит права собственности у меня не возникло. В соответствии с
законом я являюсь собственником жилого помещения, которое и обязан содержать, что я и исполняю в полном объеме.
Содержать общее имущество, не принадлежащее мне, я не обязан(а).
Во вторую очередь, капитальный ремонт многоквартирных жилых домов – это
обязанность государства. В соответствии
со статьей 16 Закона №1541-1ФЗ от
04.07.1991 года «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» за
бывшим собственником многоквартирных
домов (муниципалитетом) сохраняется
обязанность проведения капитального
ремонта и доведения жилого фонда до
нормативного содержания.
Только при условии проведения капитального ремонта многоквартирного
жилого дома муниципалитетом (непосредственной обязанности государства
перед собственниками жилых помещений) и сдаче мне жилого помещения по
акту приема-передачи возникает обязанность по вложению части средств собственника жилого помещения на капитальный ремонт при фактически выполненных работах с учетом согласования
со мной сметы и после подписания актов выполненных с надлежащим качеством работ.

Верховный Суд РФ 1 августа 2007 г.
включил в обзор судебной практики за
II квартал 2007 г. следующие выводы:
Статья 16 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года №1541-1 "О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" устанавливает, что
при приватизации гражданами жилых
помещений в домах, требующих капитального ремонта, за бывшим наймодателем
сохраняется обязанность производить
капитальный ремонт дома в соответствии
с нормами содержания, эксплуатации и
ремонта жилищного фонда.
«Из данной нормы следует, что обязанность по производству капитального
ремонта жилых помещений многоквартирного дома, возникшая у бывшего наймодателя (органа государственной власти или органа местного самоуправления) и не исполненная им на момент приватизации гражданином занимаемого в
этом доме жилого помещения, сохраняется до исполнения обязательства.
С 01 марта 2005 года введен в действие Жилищный кодекс Российской Федерации, статья 158 ЖК РФ предусматривает, что собственник помещения в
многоквартирном доме обязан нести
расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать
в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт
жилого помещения.
Норма, возлагающая на собственника обязанность по содержанию принадлежащего ему имущества, содержится также в статье 210 Гражданского кодекса РФ.
Исходя из системного толкования ст.
16 вышеназванного Закона, ст. 158 Жилищного кодекса РФ и ст. 210 Гражданского кодекса РФ после исполнения бывшим наймодателем обязательства по
капитальному ремонту жилых помещений, а также общего имущества в многоквартирном доме обязанность по производству последующих капитальных
ремонтов лежит на собственниках жилых
помещений, в том числе на гражданах,
приватизировавших жилые помещения».
Эту норму подтвердил и Конституционный суд РФ в 2010 г., 2011 г., 2012 г.
Фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов Тюменской области на основании Федерального закона №7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях» является некоммерческой организацией, поэтому не
может обязывать собственников жилых
помещений уплачивать ежемесячные платежи на капитальный ремонт. Указанная
организация осуществляет свою деятельность на добровольные пожертвования
граждан и организаций, т.к. на основании
ст. 7 данного закона Фондом признается
некоммерческая организация, учрежден-
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ная гражданскими и (или) юридическими
лицами на основании добровольных имущественных взносов. Ни я, ни жильцы нашего дома не являемся ни учредителями,
ни членами Фонда капитального ремонта
Тюменской области.
Кроме того, свою деятельность Фонд
капитального ремонта начал с массового
нарушения Федерального закона №152
ФЗ «О персональных данных».
На основании ст. 181 Жилищного кодекса РФ, фонд капитального ремонта не
представил мне проект договора, а я не
заключал(а) договор о формировании
фонда. Нельзя согласиться с НКО «Фонд
капитального ремонта МКД Тюменской
области» о том, что договор носит публичный характер, так как по закону №7
ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих
организациях» региональный оператор
как некомерческая организация не в праве заключать такие договоры, значит уплату первого взноса на капитальный ремонт нельзя рассматривать как согласие
с договором. Его сначала надо заключить.
Также считаю, что в соответствии с
законом «О защите прав потребителей»
взимать платежи за непредоставленную мне
услугу указанный фонд не имеет права.
Кроме того, в соответствии с законодательством Российской Федерации срок
исполнения обязательств (иначе срок исковой давности), который установлен для
предъявления требований к исполнению
обязательств – три года. Таким образом,
считаю установление долгосрочной программы финансирования капитального
ремонта (более трех лет) незаконным, так
как денежные средства, которые Фонд
капитального ремонта многоквартирных
домов Тюменской области будет получать
десятками лет от собственников жилых
помещений, будут использоваться указанной некоммерческой организацией на свое
содержание, развитие и извлечение прибыли, с учетом отсутствия обязательств
и избежания ответственности в соответствии с законом.
Прошу принять меры прокурорского
реагирования, по примеру прокуратуры
г. Новочебоксарска Чувашской Республики подготовить заявление в суд по защите интересов жильцов нашего дома на
право проведения капитального ремонта
в соответствии со ст. 16 Закона «О приватизации жилищного фонда в РФ», а также обратиться с протестом в Конституционный Суд Российской Федерации на
предмет несоответствия закона о капитальном ремонте Конституции Российской Федерации.
Ответ прошу направить по указанному выше адресу.

Такие действия недвусмысленно говорят о попытках
США уничтожить одно из немногих государств, чье правительство всеми силами сопротивляется поступи сапога
американской военщины. КНДР самостоятельно избрало
путь социалистического развития для своего государства,
и каждый гражданин Северной Кореи готов до последней капли крови бороться за свою свободу.
США, организуя провокации марионеточной южнокорейской армии на Корейском полуострове, надеются, что молодой северокорейский лидер Ким Чен Ын сделает необдуманный шаг по переходу противостояния в активную фазу. Таким
образом, они смогут представить именно этого руководителя
независимого народа как агрессора и поджигателя войны.
США и подконтрольная им власть Южной Кореи непрерывно совершают военно-политические провокации
против КНДР, доведя положение на Корейском полуострове до грани войны. По-видимому, США, реализуя свои
неуемные аппетиты капиталистического империализма,
решили перевести войну в активную фазу и тем самым
поставить мир перед угрозой начала новой мировой войны. Сейчас американцы, как никогда пытаются контролировать Корейский полуостров, чтобы иметь возможность
вплотную подтянуть свои войска к своим основным геополитическим противникам России и Китаю.
Можно с уверенностью сказать, что действуя таким
образом США готовят полноценный плацдарм для войны
с Россией. В случае полного захвата Корейского полуострова и объявления войны России, нашей стране придется вести боевые действия на два фронта: с запада, где
войска НАТО уже вплотную подошли к нашей границе со
стороны Украины и Грузии и с востока, в случае удачи
провокаций США против Северной Кореи.
Американское правительство не видит для себя другого
выхода из системного мирового финансово-экономического
кризиса, кроме начала полномасштабной войны, в которую
были бы вовлечены большинство государств планеты.
Тюменский обком РКРП-КПСС и обком РОТ ФРОНТа,
прекрасно осознавая, что военные провокации, с целью
развязать военный конфликт на Корейском полуострове,
приведут к полномасштабной мировой войне, призывают
прекратить любые провокации по развязыванию военных
действий, вывода с территории Корейского полуострова
американских войск, открыв тем самым дорогу к самостоятельному мирному объединению Кореи на основе национальной консолидации.
Мы поддерживаем требования Корейской НародноДемократической Республики по денуклеаризации Корейского полуострова и выводу американских войск с территории Южной Кореи, а также по всеобщему ядерному разоружению. Тюменский обком РКРП-КПСС и обком РОТ
ФРОНТа требуют от Соединенных Штатов Америки прекратить бряцание оружием и положить конец действиям,
Собственник: способным привести к началу новой мировой войны.
Мы обращаемся к Президенту РФ, правительству РФ
______________________________________
(подпись, фамилия, инициалы) принять действенные меры по защите справедливой
борьбы народа КНДР.

Дата: _______________ 2015 года

Принято на заседании бюро Тюменского обкома
РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОНТа 24 августа 2015 г.

Трудовая Тюмень

Завоеватели
на бревне
Начало любой войны предваряется ударом идеологической пропаганды. Прежде чем загрохотали пушки, по мозгам протопают агитаторы.
С такого стандартного явления началась и Великая Отечественная война.
В июне 1941 г. на деревню Тигощи Калининской (ныне Псковской)
области обрушился листовочный
снегопад. Председатель колхоза
приказал сжигать их не читая. Однако каждый собиратель, в том числе и я, одну зиму ходивший в первый класс, присев за кустом, старался бегло ознакомиться с содержанием упавшей бумажки. Для 8летнего мальчишки напечатанное
было непонятно, грозно и загадочно. А взрослые реагировали по-разному. Моя мать была совсем неграмотной, а сестры, немного старше
меня, смеялись… И только старые
деды – инвалиды Первой мировой
войны, прошедшие немецкий плен,
чесали в затылке и еще более запутывали смысл, намекая на некие
немецкие свойства, называя Гитлера «Сватом невухой»
А в листовке говорилось: «Немецкая армия несет освобождение»
– от чего и от кого? «Немецкая армия двигает европейскую культуру
общения в массы» – что такое культура и тем более европейская? В нашей деревне вряд ли кто мог объяснить на пальцах, да и некогда было
разводить антимонии по бумажкам.
Во второй половине июля 1941 г.
нашу деревню оккупировали. Солдаты заняли жилые дома. Хозяев, не церемонясь, выпихнули в сараи, бани,
хозяйственные постройки.
Фронт остановился над холмом,
в 40 км от нашей деревни. Это так
называемое левое направление немецкого удара, впоследствии названное «Калининским». На Москву
же шел через Великие Луки, Торопец, Осташков, Ржев. И то об этом
мы узнали после освобождения от
оккупации. А тогда день и ночь громыхало с северо-востока.
В один из первых дней староста собрал работоспособных мужиков в центре деревни. Там стояла
группа немецких офицеров и солдат.
Они отмерили шагами некое расстояние и приказали рыть канаву на
площади и сказали, чтобы через два
дня траншея была готова.
Далее в деревню вступили солдаты. Они подкатили гладкое сухое
бревно, отпилили от него два чурбака. Вкопали их по концам земляного разреза и на эти пеньки водрузили длинную деревяшку. Мужики с лопатами и вездесущая детвора стояли поодоль.
Заколотив последнюю крепежную скобу, солдаты сняв штаны уселись на бревно справлять нужду. Девочки с визгом разбежались. Деревня, наблюдавшая за деяниями завоевателей, разинула рты, удивляясь
бесстыдству и наглости европейских «цивилизаторов». «Культура», о
которой писали листовки, смачно
шлепалась на дно канавы, распространяя зловоние.
Будучи взрослым, а теперь уже
стариком, перебирая свои детские
записи неоднократно задумывался
над психологией завоевателя, сидящего на бревне. Что его подвигало
на подобные деяния: из Европы приходить в русскую деревню для того,
чтобы посверкать голым задом. Через несколько дней быть убитым или
околеченным в 40 км от нее. Но такова логика и психология завоевателей
с древнейших времен, до наших дней.

Микропереворот
Фашизм, принесенный на штыках немецких захватчиков, оживил
классовую борьбу в деревне. По деревням прокатилась волна минипереворотов. Возвратившись из мест
ссылки кулаки, подкулачники, богатеи, недобитые нэпманы, агрессивные попы расправлялись с остатками колхозных активистов. По-бандитски ночью порезали ножами, порубили топорами шестерых мужиков.
Утром деревня проснулась от
плача, воя женщин. Убитые лежали на
улице возле своих домов. Оккупанты
всполошились, организовали патрулирование. Однако разобравшись, успокоились. В деревне объявился небольшой отряд карателей-полицаев.
Через несколько дней после резни в деревне скомпоновался, сбился в стаю большой бандитствующий
отряд, вооруженный немецким оружием. Наметился и предводитель по
типу казачьего атамана. Их не отправили на фронт, пока там немцы, видимо, справлялись сами. Они начали потрошить окрестные села, находя и раскапывая ямы, в которых был
спрятан хлеб и различные деревенские припасы. Все это свозилось и
сдавалось в немецкую комендатуру.
Полицаи обзавелись самодельными кокардами на шапках, нарукавными повязками с фашистской атрибутикой.

Приход фашизма равнозначен
началу пожара на пароходе в открытом море. Или ты его потушишь-победишь, или он сожрет-спалит тебя.
А с нашими доморощенными фашистами бороться было некому. Основная масса мужчин была на фронте
и в партизанских отрядах…

его коммунистической «кочергой».
Наконец, при крепких морозах
начали катать бревна «накатник» на
крыши. Разбирали многочисленные
колхозные строения. Лесины таскали на горбу.
Лошади и телеги были у полицаев, но они демонстративно препятствовали строительству блиндажей.
Бревна укладывали в два ряда,
Землянки
плотно шпаклевали глиной, перемеВремя, хоть и военное, шло бы- шанной с рубленой соломой. Срочстро. Наступала осень с холодными но сколачивали тамбуры, двери и
утренними росами. Семьям, ночую- лестницы-ступеньки – вход в подщим в подсобных помещениях, ста-

били попавших в беду людей.

Партийное мясо
В конце лета 1941 г. в Бежаницком и Локиянском районах тогдашней Калининской области скопилась
большая масса колхозной скотины.
Сначала ее постоянно гнали настоящие пастухи, направляясь за линию
фронта. Потом пастухи разбежались, скот остался без присмотра.
Немецкие походные кухни останавливались, съехав с большака, отстреливали корову, вынимая из нее

Детство в окружении
фашистских оккупантов

ло холодно.
В одну из дождливых, темных и
ветреных сентябрьских ночей деревня собралась на колхозном гумне.
Были тут и мы мальчишки. Люди стояли в темноте молча. Кого-то ждали.
Наконец прошелестело: «Пришел!»
Пришедший начал говорить
громко и отчетливо: «Товарищи! Мы
собрали вас здесь, чтобы сказать
следующее: Колхоз не распущен,
его устав действует. Впереди суровая оккупационная зима. В своих
домах нам жить не дадут! Чтобы не
заморозить детей, нужно рыть землянки. Одну – на три, четыре семьи.
Желательно родственники…»
По толпе прошел ропот: «Порубили топорами братовьев, свояков…» Возникла некоторая пауза.
Люди явно озябли. Но снова зазвучал голос: «Это классовая борьба.
Она не ведает пощады».
Руководить строительством
блиндажей поставили Василия Лукашева. И еще приказ-распоряжение: всем, кто будет жить в землянках, будет питание из одного котла.
Поэтому придется обобществить
схроны. По толпе опять прошел ропот: «Фашисты!» «Боритесь! – прозвучал ответ, – всеми доступными
вам способами, а мы поможем…» В
этот момент прозвучал громкий девчоночий голосок: «Идут полицейские патрули!» «Расходимся без паники. Вы у себя дома!» Прошмыгнул и я в свою сараюшку…
В последующие дни группа женщин ходила по огородам, длинной
веревкой мерили землю, забивали
колышки. Потом началось рытье ям.
Первые дни копания в земле было в
охотку. Немцы с полицаями, осмотрев начало работ, посовещались и
превратились в наблюдателей.
Копали в основном женщины,
подростки, старики. Верхние два метра выемки 11 ям прошли быстро. Потом начались кровавые мозоли, бросание лопат, жалобы на подрыв пуповины, проклятия в адрес захватчиков… Но засопливейшие дети в берлогах, утренние заморозки со снегом
дисциплинировали людей. Очень помогал коллективизм труда тяжелого,
принудительного, несправедливого.
Ведь наши теплые дома стояли рядом. Но жили в них фашисты.
Словом, во второй половине октября начали строить, городить нары
в больших ямах. Лепить печки из
этой же вынутой глины. Кирпича не
было. Дед Васка оказался мастером
на все руки: печник, плотник, кровельщик. Он практически на одной
ноге прыгал на костылях от ямы к
яме день и ночь. На всех у него хватало юмора, оптимизма, ядовитой
подковырки. Не знаю, был ли он коммунистом, но все немецкие офицеры
и прямые враги – полицаи называли

Трудовая Тюмень

то, что надо. Остальное бросали, на
радость лисиц и волков. Находили
эти окровавленные останки и сами
животные. И тогда начинался рев.
Ногами и рогами рыли землю, бодались в бешеной схватке. Проходившие мимо войска расстреливали из автоматов драку.
Ездили на места побоища снабженцы из нашей деревни. Варили,
пекли, жарили, отъедались, прибывшие из голодной Европы завоеватели. Как писал поэт: «Жир струился по
сусалам, отрыгали глотки салом…»
На железнодорожных станциях
Сущеве, Локне этих коров загоняли
в вагоны и пытались везти в Германию, но в суматохе наступления забывали их кормить и поить. Животные дохли. Воняющие составы загоняли в железнодорожный тупик. Их
разгружали пленные красноармейцы. К середине осени около брошенных стад появились фуры, крытые
брезентом. На них были пожилые
австрийцы с винтовками. Они в какой-то мере навели порядок со скотом в пасьбе и отпуске мяса проходящим войскам.
Партизанский отряд дяди Ильюши, еще плохо вооруженный, видя
страшную расправу над животными,
захватил одну из фур, запряженную
немецким битюгом. Переоделись в
форму, собрали бывшие стада колхоза «Красный маяк», вернее то, что
от него осталось. Отогнали от большака, переправили через железную
дорогу в лес. Понимая, что содержать
и прокормить такое стадо невозможно, они начали заготовку мяса солением. Вагон сами нашли в Сущеве.
Там уже в условиях хаоса первых месяцев Великой Отечественной войны
сущевские ребята сумели подцепить
вагон с солью к проходящему составу, отогнать на 20 км, а там подорвать,
сбросив под откос.
Так началась заготовка, засолка
мяса. Солили в ящиках, найденных
где-то бочках и просто земляных
ямах, застланных клеенками и парусиной плащпалаток. Оно бы пропало, но на счастье начались сильные
морозы и мясо задубело, приобрело
не очень хороший запах. Вот его-то
впоследствии и назвали «партийным».
Его же везли по тайным партизанским тропам в блокадный Ленинград. Зимой, в самые лютые метельные ночи оно попадало в наши землянки. Смерзшиеся куски рубили
топорами. Вечером закладывали в
плотно закрытые котлы и медленно
варили. Утром снова доставали, крошили ножами, а потом закладывали
в ступу и окованным железом пестом толкли до состояния кашицы.
Эту субстанцию черпаками отбрасывали в кипящую в котлах воду. Над
землянками плыл запах вареного
мяса. Он приводил оккупантов в неистовство. Они собирали полицаев
и шли искать пустые консервные
банки, кости животных.
Сами немецкие офицеры не
спускались под землю, боясь заразиться коростами, подцепить вшей.
Полицаи, окруженные ругающимися
бабами, лезли черпаками в котлы и
находили бурую жижу, пахнувшую
мясом – партийное мясо. Эту суматоху возле нашего жилья снимали
фотоаппаратами сами же немцы.
Мы же, ребятня, одетые в фуфайки, подпоясанные веревками, чумазые от лечебного дегтя, с синюшными лицами, окружали офицера, просили «броту» – хлеба, тянувшие к нему
коростовые ручонки. Немец брыкался, что-то ругательно бубнил и поспешно уходил. Партийное же мясо к
нам попадало редко – 1-2 раза в неделю. У самих же немцев после обжорной мясной осени наступила голодная зима. Они перешли на свои
немецкие эрзац продукты, заменители натуральных. Даже черный хлеб
возили из Германии, сделанный из
опилок в бумажной обертке.

земелье. Все ждали заселения, особенно мы – детвора.
Но действительность превратилась в кошмар скученности, тесноты. Пока мы копались в земле, полицаи сожгли 9 окрестных деревень
и хуторов, якобы партизанского
края. Естественно все женщины и
дети перебежали к нам. Это были в
основном родственники. Землянки
оказались переполненными.
Каждый вечер люди просились
подселить, хотя бы в проход между
нарами. И в первый вечер набившись
битком в подземелье люди запели.
Пели проголосные русские песни
«Бродяга», «Ермак», «Раскинулось
море широко» и, наконец, «Вставай
страна огромная». Тексты песен без
музыки доходили до нас с листовками. Петь, лежа на боку, было неудобно. Получалось плохо, хор звучал
сдавленно, но побеждал энтузиазм.
Немецкие солдаты выходили из
теплых домов, стояли на холоде в темноте, слушали наши распевы. О чем
они думали при этом? Русские люди,
загнанные под землю пели, пусть и
не радостные, но все же мелодичные
песни. Особенно ярко звучали детские голоса. Потом полицаи запретили пение, грозя бросить гранату.
Но вскоре и нам стало не до
пения. По людям в наглую поползли
вши. Сначала в нижней одежде, потом начали и поверху. Вместе со
вшами появилась короста-чесотка,
коклюш, куриная слепота. Болезни
эти от плохого питания – малокалорийной баланды…
Со вшивостью боролись объемно.
Пошли бани по-черному. Раздевались
на улице, разбрасывая по снегу одежду. Голяком сигали в горячую парилку.
Парились истово. До красноты.
После помывки одевали чистое
нижнее белье. Из матрасов, на которых спали, вытряхивалась истертая в труху солома. Всю одежду и
пустые матрасы пропаривали в бане
над каменкой. Нары обливали горячим кипятком из чайников. Однако
через сутки на исподнем вдоль швов
веревочкой лежали паразиты.
Возможно вшей к нам заносили беженцы, которые двигались
вдоль большака из г. Ленинграда.
Зимой обмороженные, укутанные в
тряпье они везли на саночках детей.
Куда они бежали, неизвестно? Но с
наступлением темноты они сворачивали в деревню на ночлег. Их принимали, вели в баню, если там оставалась вода. Потом детей складывали кулями под наши нары на землю. А взрослые ночевали в банях…
Были и в нашей деревне людишки, родственники полицаев, которые
Корова пришла
встречали беженцев днем. ПредлаС переселением в землянки дегали хлеб в обмен на золотые коль- ревенские жители не переставали
ца, броши, сережки. Откровенно гра- приглядывать за своими домами.

Первое время оккупации некоторые
бабы пытались даже мыть полы в своих избах. Потом такая баба прибегала в землянку, падала на нары, плакала, что-то рассказывала соседкам
свистящим шёпотом, размазывая слёзы. Дед Васька очень ругался, запрещал ходить. И с началом зимы походы прекратились. Однако некоторые деды что-то там у своих строений подметали, прибивали оторванные дощечки. А время шло своим чередом. По-прежнему грохотала канонада, по-прежнему летали самолёты,
которые бомбили Локню, Сущево, периодически менялись воинские части в деревне. Уходили на фронты или
ещё куда, другие заселялись. В этот
перерыв межвластья полицаи теряли
свою наглость. В такие дни раскапывали спрятанную картошку на огородах, возле домов немцы её высыпали летом. А колхозную на полях за
лесочками собирали и прятали в бурты под слой земли. В такие благодатные дни вся земляночная рать
бежала в поле, долбила ломиками
мёрзлую землю, даже не боясь мин.
Картошку, слегка подмороженную,
расхватывали, везли на саночках в
землянки, рассыпали на нары и под
них, варили и ели. Такую вкусную,
сладкую от мороза. В это же время
вскрывались ямы с зерном ржи. Нас
продолжал кормить колхоз.
В феврале зима начала ломаться. Случались оттепели. В землянки начали поступать грунтовые воды.
Дядя Васька этим явлением очень
обеспокоился, ходил, предупреждал. Воду вычерпывали и вёдрами
относили далеко в канаву.
В деревню въехала новая немецкая воинская часть, очень злая,
агрессивная, фашиствующая. Но некоторые старики ходили около своих домов. Пришёл и дядя Федя Анютин и обнаружил в своём хлеву, открытом с осени – на мёрзлом навозе лежала его корова. Она потерялась в августе прошлого года. Дядя
очень обрадовался, осмотрел, погладил корову, узнал свою Красавку и определил, что она пришла домой телиться. Но как она обошла
минные поля, немецкие патрули, где
зимовала? В деревне и во всей округе не было ни одного животного:
ни кур, ни собак, ни голубей, даже
кошки куда-то подевались. Через
час все земляночные жители узнали: к Феде пришла корова.
Первой собралась у дяди Фединого домика детвора. Мы тогда не
бегали, а ходили медленно, как старички. Стояли, чесались, хлюпали носами, кашляли, смотрели, как дядя
поит корову, собирает клочья сена,
подсовывает под морду скотины.
Вдруг из Фединого дома вышли
два немецких солдата с винтовками.
Они подошли к хлеву, заглянули туда,
нашли обрывок верёвки, накинули на
рога и вывели корову на двор. Дядя
Федя бегал вокруг, махал руками,
что-то объяснял, старался помешать.
Один из солдат, крупный пожилой,
вскинул винтовку и выстрелил в упор
в дядю Федю. Брызнула кровь, об
стенку хлева ударилась затылочная
кость. Федя осел и упал лицом вниз.
Корова прыгнула в сторону, но следующим выстрелом была свалена и
она. На стрельбу из домов выбежали немецкие офицеры с оружием.
Полопотав о чём-то с солдатом, они
ушли. А в это время из землянок
выходили люди, все хотели посмотреть на героическую скотину. Прибежала тётя Дуня, Федина жена. Она
как-то неловко повалилась на бездыханное тело, зашлась в плаче. В
её причитаниях звучала прямая угроза оккупантам. Взвыли и другие
деревенские женщины, призывая на
помощь Красную Армию.
Постоянно сигналя, деловито подкатила грузовая автомашина и отбуксировала коровью тушу на немецкую
кухню. По заснеженной улице протянулся след вытекающей крови.
Дня через два труп пожилого
крупного солдата нашли на огороде с вилами в спине. Под холмом
грохотала канонада. Тотальная война шла и у нас.
Полицаи начали шумное расследование. Но два Фединых старших брата и некоторые родственники куда-то исчезли. Эта воинская
часть снялась и ушла на фронт, а
полицаи нашли двух пришлых мужичков, прятавшихся в колхозной
риге. Эти людишки хотели отсидеться в схроне, уйти в тень от всенародного сражения. Этих бедолаг и
расстреляли в центре деревни у того
стыдного грязного бревна, о котором я говорил вначале. Смотреть
расстрел не пошли даже мы, дети.
Мы сидели на кучках соломы, подогнув ноги под длиннополые мамины фуфайки. Не за партой проходила моя школьная зима 1942 г. – действительность учила. Детским чутьём двуногого зверёныша, мы понимали, кто враг, откуда пришла «культура» убийства, повешения, голода,
болезней. И сейчас фашиствующая
Европа громыхает на Украине.
В. Дроздов, г. Владивосток
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Лист ожидания"(16+)
8.10 "Служу Отчизне!»
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 "Теория заговора"
(16+)
13.20 Х/ф "Большая
перемена»
15.00 Новости
15.15 Х/ф "Большая
перемена»
18.00 Новости
18.15 Х/ф "Большая
перемена»
18.50 "Голосящий КиВиН"(16+)
21.00 "Время»
22.30 "Голосящий КиВиН2015» (16+)
00.00 Х/ф "Замуж на 2 дня"
01.55 Х/ф "Наблюдатель"
(18+)

РОССИЯ 1
7.30 "Сам себе режиссер"
8.20 "Смехопанорама"
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
10.45 «ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
11.00 Вести.
11.10 Т/с "Родители»
12.10 Х/ф "Домработница»
14.00 «Вести. РегионТюмень»
14.20 "Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф "Генеральская
сноха»
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер»
00.30 "Дежурный по
стране»
01.30 Х/ф "Удиви меня»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «ВЫЗОВ»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Зеленый огонек» Х/ф
11.45 "Легенды мирового
кино»
12.15 "На краю земли
российской»
13.20 Гении и злодеи
13.50 "Хрустальная Турандот»
15.00 «Сага о потерянном
гении»
15.55 "История лошади»
18.05 "Пешком»
18.30 "Искатели»
19.20 "Вечному городу вечная музыка»
20.55 "100 лет после
детства»
21.10 "Маленькая Вера»
Х/ф (16+)
23.20 Большая опера
01.40 Мультфильмы
01.55 "Искатели»

НТВ
6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (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 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
17.00 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ"
(16+)
18.00 "Акценты недели»
19.00 "ТОЧКА"
20.00 "БОЛЬШИНСТВО»
21.15 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+)
01.05 "Большая перемена"

РОССИЯ 2
8.00 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Алжир
9.55 Панорама дня
11.15 "Моя рыбалка»
11.25 Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ"
(16+)

РЕН-ТВ
07.20 Х/ф "Тихоокеанский
рубеж" (16+)
09.45 "Борджиа" Т/с (16+)
12.40 "Тюменская арена"
13.10 "Борджиа" Т/с (16+)
19.00 Х/ф "Паркер" (16+)
21.10 Х/ф "Пароль "Рыбамеч" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Алиса знает, что
делать!" М/с
09.30 "Гении и злодеи" (16+)
10.00 "Тарзан" М/с
11.35 "Лимбо" Т/с
12.00 "Односельчане"
12.30 "Русалочка" Х/ф
13.30 "О рыбаке и его жене"
Х/ф
14.30 "Тюменский характер"
15.00 "ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Гении и злодеи" (16+)
20.30 "Добро пожаловать в
Москву"
21.00 "Небесный капитан и
мир будущего" Х/ф (16+)
23.00 "Каждый за себя" Х/ф
(16+)
01.30 "Девять дней одного
года" Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ

сентябрь

1 сентября – Всемирный день мира.
– День знаний.
– 45 лет назад (1970 г.) в г. Ишиме начали работать кондитерская фабрика и хлебозавод.
2 сентября – 70 лет со дня провозглашения (1945 г.)
Демократической Республики Вьетнам. С 1967 г. – Социалистической Республики Вьетнам.
– 70 лет со дня подписания (1945 г.) акта о безоговорочной капитуляции Японии. Окончание Второй мировой войны.
4 сентября
– 70 лет назад (1945 г.) в СССР упразднён Государственный Комитет Обороны.
6 сентября – День работников нефтяной и газовой промышленности.
– 75 лет назад (1940 г.) образован Народный Комиссариат народного контроля СССР.
7 сентября – 145 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна (1870-1938), русского писателя.
– 110 лет назад (1905 г.) в Женеве вышла из печати брошюра В.И. Ленина «Две тактики социал-демократии в демократической революции».
8 сентября – Международный день солидарности журналистов.
– 70 лет назад (1945 г.) в г. Заводоуковске пустили в
эксплуатацию завод сельхозмашин «Тюменьсельхозмаш» (ныне
ОАО «Заводоуковский машиностроительный завод»).
– в 1812 г. состоялось Бородинское сражение русской
армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией. День воинской славы России.
8-13 сентября – 90 лет назад (1925 г.) состоялась IV
Тобольская окружная партийная конференция.
10 сентября – 90 лет со дня основания (1920 г.) Коммунистической партии Турции.
11 сентября – 225 лет назад (1790 г.) полководцем Александром Васильевичем Суворовым была взята крепость «Измаил».
– 225 лет назад (1790 г.) русская эскадра под командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова победила турецкую у мыса
Тендра. День воинской славы России.
– 115 лет со дня рождения Семёна Алексеевича Лавочкина (1900-1960), советского авиаконструктора, генерал-майора, создателя истребителей ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7, сверхзвукового истребителя Ла-190, зенитных управляемых ракет и крылатой ракеты «Буря», четырежды лауреата Сталинской премии, дважды Героя Социалистического Труда.
– 95 лет назад (1920 г.) состоялся II губернский съезд
комсомола.
13 сентября – День танкиста.
14 сентября – 70 лет со дня присвоения звания Героя
Советского Союза (посмертно) санитарному инструктору Марии Никитичне Цукановой (1924-1945), уроженки деревни Смолянка Абатского района Тюменской области.
16 сентября – 270 лет со дня рождения Михаила Илларионовича Кутузова (1745-1813), русского полководца, генерал-фельдмаршала.

07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.30 «КАРНАВАЛ» Х/ф
10.30 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»
Х/ф (16+)
14.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» Т/с
(16+)
23.10 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
По чиновничьим понятиям и по факту
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
Всероссийский центр изучения общественного мне00.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА»
ния опубликовал результаты опроса населения о том,
Х/ф (16+)
на какую минимальную сумму сейчас человек может прожить в течение месяца. В среднем по России получиСТС
лось 22,8 тысячи рублей. При этом, если жителям села
06.00 Мультфильмы
требуется 17,4 тысячи, то проживающим в городах с
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
населением от 100 до 500 тысяч жителей — 28 тысяч
09.00 «ДЖУНГЛИ» Х/ф
рублей. Средняя сумма для «сведения концов» тем, кому
11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
не хватает средств даже на еду, составляет 18,8 тысячи
(16+)
рублей, для тех, кому не хватает средств на покупку одеж12.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ- ды, — 24,1 тысячи. Однако по чиновничьим понятиям
НИ (16+)
для нормальной жизни денег требуется гораздо мень12.30 «МАДАГАСКАР-2» М/ф ше. На I квартал 2015 года они установили величину
14.00 ДИКИЕ ИГРЫ (16+)
прожиточного минимума в целом по России в размере
15.00 «КУХНЯ» Т/с (16+)
9662 рубля. В том числе для трудоспособного населе16.00 ЧАСТНОСТИ
ния — 10404, для детей — 9489, для пенсионеров — 7916
16.30 «КУХНЯ» Т/с (16+)
рублей в месяц.
19.00 БОЛЬШАЯ КУХНЯ
(16+)
21.00 «МАДАГАСКАР-3» М/ф
22.40 «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ» Х/ф (16+)
00.55 «ЗВОНОК» Х/ф (16+)

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 «Школа профессионалов»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир

Редакция газеты просит авторов
сообщать свои адреса, телефоны, e-mail,
skype или IСQ для оперативной связи
Учредитель и
главный редактор
А. К. Черепанов

Советский
календарь

16.20 Большой спорт.
16.45 Формула-1. Гран-при
Италии.
18.55 Х/ф "22 МИНУТЫ"
(16+)
20.30 "Клад могилы Чингисхана" (16+)
00.05 Профессиональный
бокс.
01.25 Большой спорт

17 сентября – 115 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Катукова (1900-1976), советского маршала бронетанковых войск, дважды Героя Советского Союза.
– 95 лет назад (1920 г.) при ВУЗах России созданы рабочие факультеты (рабфаки).
18 сентября – 125 лет со дня рождения Григория Александровича Усиевича (1890-1918), деятеля российского революционного движения, одна из улиц в Тюмени носит его имя.
19 сентября – 120 лет назад В.И. Ленин написал статью
«Фридрих Энгельс».
20 сентября – День работников леса.
21 сентября – 635 лет назад (1380 г.) полки во главе с
Дмитрием Донским одержали победу над татаро-монгольскими войсками в Куликовской битве. День воинской славы России.
– 95 лет со дня основания (1920 г.) Коммунистической
партии Уругвая.
22 сентября – 115 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1900-1964), языковеда, лексикографа, автора
«Словаря русского языка».
– 95 лет со дня открытия (1920 г.) IX Всероссийской конференции РКП(б).
23 сентября – 35 лет назад (1980 г.) в Северодвинске
спущена на воду самая большая в мире подводная лодка
«Акула» («Тайфун»).
24 сентября – 250 лет со дня рождения Петра Ивановича
Багратиона (1765-1812), полководца, героя Отечественной
войны 1812 г.
– 95 лет назад (1920 г.) В.И. Ленин написал «Письмо к
немецким и французским рабочим».
– 45 лет назад (1970 г.) впервые в истории освоения космоса лунный грунт был доставлен на Землю с помощью возвращаемого аппарата советской автоматической станции
«Луна-16».
25 сентября – 95 лет со дня рождения Сергея Фёдоровича Бондарчука (1920-1994), советского кинорежиссера, актера, народного артиста СССР, Героя Социалистического труда
(снял фильмы «Судьба человека», «Война и мир», «Они сражались за Родину»).
– 80 лет назад (1935 г.) в СССР снижены цены на хлеб,
отменены карточки на мясо, рыбу, сахар.
26 сентября – 55 лет назад (1960 г.) Фидель Кастро произнес самую длинную речь в истории ООН – 4 ч. 29 мин.
27 сентября – День машиностроителя.
29 сентября – 220 лет со дня рождения Кондратия Фёдоровича Рылеева (1795-1826), русского поэта, декабриста, был
казнён.
30 сентября – 120 лет со дня рождения Александра Михайловича Василевского (1895-1977), Маршала Советского
Союза, дважды Героя Советского Союза.
55 лет назад – осенью 1960 г. вошёл в строй первый
агрегат Тюменской ТЭЦ.
830 лет со времени написания (1185 г.) «Слова о полку
Игореве», древнейшего памятника древнерусской литературы.
Подготовил Б. Скорик

Пока народ затягивает пояса
По данным РОССТАТа, численность россиян, которые имеют
доход ниже прожиточного минимума, в первом квартале 2015
года составила 22,9 миллиона человек. Это на 3,1 миллиона человек больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. В
первом квартале 2014 года доходы ниже прожиточного минимума имели 19,8 миллиона россиян, или 13,8% населения, теперь
— 15,9%.
Зато, по статистике Федеральной налоговой службы, в 2014
году число россиян, доход которых составил от 1 до 10 миллионов рублей, выросло на 13% по сравнению с 2013 годом, достигнув 451 тысячи человек. Число граждан, задекларировавших
доход от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей, выросло на 6,6%,
а тех, кто зарегистрировал свыше миллиарда, — на 5,8%. Впрочем, подавляющее большинство наших долларовых миллионеров
и миллиардеров платят налоги не в России, и статистикой ФНС
не учитываются.
По материалам СМИ

Продолжается подписка на газету
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Если Вы не успели выписать газету «Трудовая Тюмень» на II полугодие 2015 г.,
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