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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТА,
СОВЕ ТОВ РАБ О ЧИХ, КРЕ СТЬЯ Н , СП Е ЦИА Л ИСТО В И СЛ У ЖАЩ ИХ
ак бы ни убеждали чиновники феде- федеральные власти постоянно обманывают на- ва. Большинство людей терпит до того, пока их
рального и областного уровня с экра- род. Поэтому нет гарантии, что средства, кото- не положат в гроб. Неужели у людей нет ни капСостоялась
нов телевидения о том, что большин- рые сегодня собирают с населения на капиталь- ли человеческого достоинства? Любую людоедство населения поддерживает введение платы за ный ремонт в конечном итоге пойдут на проведе- скую инициативу власти представляют как благо
поездка
капитальный ремонт, все больше людей отказы- ние этого ремонта. Многие из тех, кого сегодня для народа, и многие им безоговорочно верят.
вается платить этот грабительский побор. Пре- обязывают платить за капитальный ремонт, до Но только в совместной борьбе можно добитькрасным доказательством этого стал митинг, со- проведения этого ремонта попросту не доживут», ся, чтобы принимались законы, которые не на секретарей
стоявшийся 31 августа 2015 г. в г. Тюмени на – сказал А.К. Черепанов.
словах, а на деле служили бы интересам нароЦентральной площади у памятника В.И. Ленину.
Член РКРП-КПСС А.А. Кораблев сказал, что да», – сказал он.
ЦК РОТ
ФРОНТа в
Дагестан

К

Тюменцы потребовали отставки
чиновников, незаконно взимающих
плату за капитальный ремонт

власти продолжают издеваться над народом.
Несмотря на многочисленные акции протеста
они упорно отказываются отменять грабительский закон о введении платы за капитальный
ремонт. «Власти принимают законы, люди понимают, что они грабительские и несправедливые, но из-за своей рабской психологии они
отказываются выйти на митинги за свои праНа митинг вышло более 200 человек с общим
требованием «Мы отказываемся платить грабительский побор на капитальный ремонт!» Люди
возмущены тем, как бессовестно власти залезают в их карман, и они вышли выразить свой решительный протест против нововведенного побора.
Первый секретарь Тюменского обкома РКРПКПСС А.К. Черепанов сказал: «Власть не хочет
слышать народ! В стране продолжает действовать ст. 16 Федерального закона «О приватизации жилищного фонда в РФ», согласно которой
в домах, где до приватизации не был проведен
капитальный ремонт обязанность государства по
проведению капитального ремонта сохраняется.
Это подтвердили Верховный и Конституционный
суды. Власти 20 лет не выделяли средства на
капитальный ремонт. Вместо того, чтобы проводить капитальный ремонт и находить на него
деньги, тюменские чиновники обвиняют коммунистов РКРП-КПСС в том, что они якобы саботируют систему капитального ремонта, который
может привести к непоправимым человеческим
жертвам вследствие обрушения неотремонтированных домов».
Он подчеркнул, что сегодня у собственников
квартир нет документов о том, что им принадлежит общее имущество дома, и потому государство не имеет права обязывать жителей платить
за капитальный ремонт общего имущества. «Государство должно предоставить населению право самим определять когда и на какие средства
проводить капитальный ремонт. Областные и

27-29 августа 2015 г.
секретари ЦК РКРП и РОТ
ФРОНТа В.А. Тюлькин и А.К.
Черепанов совершили рабочую поездку в Дагестан,
в ходе которой ознакомились с работой Дагестанского отделения РОТ ФРОНТа по организации избирательной кампании по выборам в муниципальные органы власти города Махачкала и районов республики и
оказали практическую помощь в организации этой
работы.
В ходе поездки секретари ЦК встретились с коллективом завода им. Гаджиева и других предприятий Махачкалы, рассказали
о работе РОТ ФРОНТа и
РКРП по организации рабочего, профсоюзного и
протестного движения, целях и тактике участия РОТ
ФРОНТа в выборах в органы власти.
Во время поездки В.А.
Тюлькин, А.К. Черепанов и
первый секретарь Дагестанского отделения РОТ
ФРОНТа М.Д. Мехтиханов
провели пресс-конференцию для представителей
СМИ республики. В.А.
Тюлькин дал подробное
интервью для ГТРК-Дагестан.
Секретари ЦК в ходе
поездки ознакомились с
достопримечательностями
города, побывали на Каспийском море, побережье
которого застроено коттеджами местных бизнесменов
и олигархов, а также побывали на дагестанской
свадьбе молодых сторонников РОТ ФРОНТа.

Секретарь Калининского райкома РКРПКПСС И.М. Малюгин сказал, что на собранные
за 30 лет средства каждому дому можно построить золотые купола и вертолетные площадки. В
Тюмени власти отказываются содержать старые
дома, построенные до 1980 года, но при этом
жителей этих домов также заставляют платить
побор за капитальный ремонт.
Жительница г. Тюмени Л.В. Самсонова напомнила жителям города сказку про Тараканище. Она сказала, что своей боязнью и трусостью
население само взращивает таких «тараканищ»,
которых потом все боятся. Если сейчас не сбросить их со своей шеи, то дальше они будут вести
себя все наглее. Именно пассивная молчаливость
людей дает власти возможность придумывать и
внедрять новые грабительские законы. Если сейчас население «проглотит» введение оплаты за
капитальный ремонт, то власти повесят ему на
плечи ремонт постоянно порывающихся магистральных сетей, городских дорог и т.д.
Участники митинга делились способами
борьбы против взимания платы за капитальный
ремонт. Они рассказывали как чиновники, руководство ТРИЦа и Накопительного фонда, органы
прокуратуры отказываются прислушиваться к
справедливым требованиям населения об отказе платить за капитальный ремонт.
Пресс-центр
В завершение митинга была принята резоЦК РКРП-КПСС
люция, главным требованием которой стало требование отставки
главы администрации г. Тюмени
Моора А.В. и главы г. Тюмени,
председателя Тюменской городской Думы Еремеева Д.В. за то, Тюменские дачники
что они отказываются исполнять
недовольны правлением
требования жителей города, блюсти интересы которых они поставА лекарства-то
лены на свои должности.

Читайте в номере:

М. Савелков

К сведению членов обкома РКРП-КПСС
26 сентября 2015 г. в г. Тюмени состоится Пленум Тюменского обкома РКРП-КПСС с повесткой дня:
1. О задачах партийных комитетов РКРП-КПСС по реализации решений IX (XIX) съезда партии об усилении работы по созданию
классовых организаций, укреплению связи и возможности влияния партии в протестном движении граждан.
2. Об итогах участия областной партийной организации в выборах муниципальных органов власти.
На Пленум приглашаются члены контрольно-ревизионной комиссии областной партийной организации и секретари городских,
районных, первичных организаций РКРП-КПСС.
Бюро Тюменского обкома РКРП-КПСС
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ТРУДЯЩИеСЯ России БОРЮТСя за свои права
Тюменские дачники недовольны
правлением ДНТ «Тура»
28 августа, дачники из ДНТ «Тура» (11-й километр Салаирского тракта) вышли на пикет на Центральную площадь
к памятнику В.И. Ленину. С 2007 г. в их ДНТ происходят
противоправные действия, а прокуратура и местные органы власти усиленно «не замечают» этого.

В 2011 г. фактически был осуществлен рейдерский захват СНТ "Тура" с целью самоуправного распоряжения свободными землями (20 га), находящимися в совместной собственности 588 членов товарищества, являющихся учредителями СНТ "Тура". Для достижения этой цели председателем О. Шелеповой было проведено заочное голосование,
был изменен юридический статус товарищества и захвачено правление СНТ "Тура". При этом было нарушено более 50 пунктов Устава СНТ "Тура".
Таким образом противозаконно, без решения суда и личного согласия 588 членов СНТ "Тура" лишились имущественного права собственности на долю в земельном участке СНТ
"Тура", прекращены их права как учредителей СНТ "Тура".
А все это время противоправные действия по продаже
земельных участков продолжаются. Уже четыре года в ДНТ
"Тура" не проводятся общие собрания членов товарищества, все решения принимаются правлением. Собственникам не предоставляются отчеты по использованию целевых
средств, которые собираются с членов товарищества. При
этом от собственников скрываются дополнительные доходы, а расходы несут члены товарищества. Без какого-либо
обоснования постоянно происходят увеличения платы за
электроэнергию. Тем, кто отказывается платить, попросту
обрезают электричество.
Провести легитимное собрание члены товарищества не
могут, т.к. все документы находятся в руках членов правления.
Участники пикета собрали подписи под коллективным
обращением, которое намерены направить председателю
Тюменской областной Думы, губернатору Тюменской области, начальнику регионального УМВД и в прокуратуру Тюменской области. Хотя сами участники сомневаются, что
это возымеет действие, поскольку все эти годы они неоднократно обращались и в органы власти и в прокуратуру,
но результат оставался нулевым. Проводимые УМВД г. Тюмени проверки носили формальный характер. Центральный районный суд г. Тюмени отказывается принимать заявления о признании незаконными решения собраний. Органы власти оставили все обращения без внимания. Это дает
членам товарищества подозревать факт коррупции.
Как сообщили участники пикета, поскольку местные
правоохранительные органы не хотят решать множество накопившихся проблем, то они намерены направить делегацию в Генеральную прокуратуру.

Обманутые дольщики ГП-8
провели пикет
27 августа на пикет к администрации Тюменской области вышло более 30 участников долевого строительства
домов ГП-8 ЖК «Просторный» в районе улиц Тихая — Просторная (пос.Тарманы) от ЗАО «Тюменский строитель».
Участники пикета приобрели долю в доме ГП-8 в 2012
году, а уже на следующий год стройка остановилась и началась очередная процедура банкротства ЗАО «Тюменский
строитель». На сегодняшний день строительные работы
полностью прекращены, спецтехника с площадки выведена,
а здание осталось наполовину недостроенным.
Покупателей долей в ГП-8 вынудили самим достраивать объект, либо искать застройщика за дополнительное
финансирование — а эта сумма составит более 80 миллионов рублей. Дольщикам ГП-7 в этом же жилом комплексе
не повезло еще больше: разрешение на строительство
объекта было отозвано администрацией г. Тюмени. В данный момент следственное управление УМВД России по г.
Тюмени занимается уголовным делом по факту хищения
денежных средств участников долевого строительства ЗАО
«Тюменский строитель» по объектам ГП-8 и ГП-7.
О чем думали люди, отдавая огромные деньги застройщику, уже пережившему «финансовое оздоровление» процедурой банкротства, с генеральным директором, судимым
за мошенничество со средствами дольщиков? В 2010 Центральный районный суд г. Тюмени приговорил генерального
директора ЗАО «Тюменский строитель» Анатолия Санникова
и его подельника — заместителя генерального директора ЗАО
«СТ Вероника» Игоря Дурандина к 6 годам колонии общего
режима. Санников и Дурандин в 2006 году перепродали уже
проданные доли на сумму более 18 миллионов рублей и присвоили эти средства новых дольщиков. Однако осужденный
на шестилетний срок Санников уже через два года вновь
«продавал воздух» доверчивым тюменцам. Он имеет солидный опыт двойных продаж.
На проведенном пикете дольщики держали плакаты:
«Дом не сдан, дольщики обмануты, кто сядет в тюрьму?»,
«Мы обманутые дольщики господина Санникова», «Позор
властям!», «Отдайте дольщикам оплаченные квартиры», «Нашим детям нужен дом». Но никто из чиновников к ним так и
не вышел. Оно и понятно, ведь губернатор Тюменской области В.В. Якушев в 2014 г. заявил, что проблемы обманутых дольщиков в Тюменской области нет.

В Москве прошел митинг против
поборов на капремонт
30 августа в Москве на площади Краснопресненской
заставы состоялся митинг, основным требованием которо-
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го была отмена поборов на капитальный ремонт. Митинг
был организован РОТ ФРОНТом при участии ОКП, Левого
Фронта, движения «Трудовая Россия», «Моссовета» и других организаций и инициативных групп граждан.
В митинге приняло участие около 300 человек, бoльшая
часть из которых предпочла слушать выступавших из-за забора. Ясно, что это далеко не та численность, которую могли
бы заметить власти, чтобы пойти хотя бы на какие-то уступки. Москвичи, как и жители других регионов, выражают недовольство введёнными поборами. Но, несмотря на это, большинство горожан пока ещё не понимает необходимости их
личного участия в борьбе. Такие люди наивно надеются, что
кто-то сделает всё за них, кто-то возьмёт на себя все тяготы
борьбы и добьётся справедливости. А многие и вовсе не
верят в возможность позитивных перемен, не понимают, какой силой могут стать организованные народные массы. С
другой стороны, далеко не все ещё вернулись из летних отпусков, многие активные противники «хапремонта» просто не
узнали вовремя о проводимом митинге. Тем не менее, основной массой участников были не политические активисты,
а простые неравнодушные граждане.
Участники митинга были единодушны в том, что введённые поборы имеют целью не создание эффективного механизма проведения капремонта, а обогащение чиновников
через «откаты» и другие коррупционные схемы. Порядок сбора взносов противоречит различным законам, собранные
взносы не защищены от инфляции и растаскивания коррумпированными чиновниками, а реальное проведение капремонта никто не гарантирует. Кроме того, государство делает
вид, что тех средств, которые ранее собирались с жильцов
на капитальный ремонт, попросту не было. А главное — если
не будет народного сопротивления, ничто не помешает властям увеличить суммы поборов или ввести новые.
Так что терпеть такое положение вещей — себе дороже.
А единственные эффективные методы борьбы, которые могут
заставить чиновников отступить, — это массовые неплатежи и массовые митинги.
Участники митинга делились различными способами,
как можно отказаться платить поборы в фонд капремонта.
Представители РОТ ФРОНТа распространили множество
листовок с инструкциями, как это лучше сделать. Свои рекомендации дала муниципальный депутат р-на Лефортово
Александра Андреева.
На митинге выступали не только москвичи, но и жители
Подмосковья, столкнувшиеся с поборами гораздо раньше.
Опытом борьбы поделился Леонид Хохряков, житель Солнечногорска и руководитель Координационного совета «комитетов спасения» Подмосковья. Были зачитаны письма
поддержки из других регионов России, ведущих борьбу с
поборами: Саратова, Владивостока, Тюмени, Ленинграда.
Слова поддержки прислали и представители московской
инициативной группы Перово-Новогиреево, борющейся за
сохранение Афганского парка.
На митинге проводился сбор подписей за отмену закона 271-ФЗ, которым в Жилищный кодекс были введены поправки, перекладывающие бремя финансирования капремонта на жильцов. Вместе с тем, на акции неоднократно
звучала главная мысль: никакими жалобами и петициями,
никакими бумажками ситуацию не изменить. Только массовые неплатежи и массовые акции протеста позволят добиться отмены поборов или хотя бы их уменьшения. И чтобы добиться такого массового сопротивления, пришедшие
на митинг неравнодушные граждане должны активно убеждать вступить в борьбу своих родных, друзей, соседей и
коллег по работе. К этому мы и призываем читателей: пока
не поздно, присоединяйтесь к нашей борьбе!

Рабочие завода "Салют"
протестуют против выселения и
создают профсоюз
24 августа возле общежития завода "Салют", производящего авиадвигатели, состоялся сход рабочих данного предприятия.
Причиной послужило полученное ими уведомление о выселении из общежития до 31 августа. Жильцов предупредили, что с 1-го сентября отключат в доме свет, воду, канализацию. Рабочие пошли к директору ОАО. Он послал их матом. И тогда жильцы общежития собрались на сход. Завод в
свое время собирал специалистов по всей стране и предоставлял им общежитие на основе социального найма. Многие протрудились на предприятии уже не один десяток лет.
Всего в общежитии проживает около 700 человек.
Недавно «Салют» акционировали, и новое начальство
решило наконец избавиться от старого общежития. Части
жильцов предложили переехать на новое место, но там условия гораздо хуже. Хотя и в общежитии перекрытия деревянные, порой случаются пожары, понятно, тараканы и прочие
приятности такого рода. Но здесь хотя бы квартирная система. Один товарищ из Тулы рассказал, например, что живёт в трёхкомнатной квартире, в каждой комнате по трое жильцов, и это неплохо – в квартире санузел, кухня, жить можно.
На новом месте – «общага для всего СНГ», там система коридорная – длиннющий коридор, в который выходят двери
комнат; в конце его – один общий для всех санузел, кухня
тоже одна, с четырёхкомфорочной плитой. Это – резкое ухудшение условий существования. К тому же, если старое общежитие расположено рядом с заводом «Салют» (точнее
даже, является его продолжением: одна стена у дома 16 и
заводского корпуса общая), вышел из подъезда – и через
пять минут уже на рабочем месте – то новое общежитие
далеко, без транспорта не доберёшься, а это означает не
только трату лишнего времени на дорогу, но и немалые дополнительные расходы на проезд. Но и в другом общежитии
место предложили не всем. Тот же товарищ из Тулы сказал,
что ему в таком переселении отказали – мол, снимайте квартиру. И ещё 15 человек из его цеха оказались в таком же
положении. И в других цехах, надо полагать, то же самое.
Также работникам завода администрация в случае отказа съехать грозит увольнением. В связи с этим, для противодействия беспределу работодателя, единогласно принято решение создать на предприятии профсоюзный комитет МПРА и собраны заявления о вступлении в профсоюз.
Около трехсот человек вышли протестовать. Во встрече
приняли участие представители Движения общежитий Москвы "ДОМ" Александр Зимбовский и Сергей Шарлов, а также
представитель профсоюза МПРА Сивачев Григорий. Рабочие приняли решение бороться до конца за свое жилье, в
чем им окажет поддержку Движение Общежитий, имеющее
опыт побед в подобных конфликтах.
Рабочие решили не подписывать никаких уведомительных бумаг, не выезжать, установить между собой телефонную связь, чтобы в случае насильственных действий против кого-либо всем собраться и противостоять произволу
вместе, фиксировать факты нарушений со стороны властей.

Сход строителей Главмосстроя
Утром 24 августа 2015 г. бригады строителей Главмосстроя
в Москве, более четырех месяцев не получающие зарплату, вышли
на сход. На сход вышли рабочие нескольких участков, на каждом
из которых работает около 100 человек. Ранее работники объявляли забастовку. Забастовка прекратилась после обещания погасить долги по зарплате. Долги погашены не были. Более 500
строителей не получают зарплату с апреля, а суммарная задолженность перед рабочими составляет 90 млн руб.
4-месячная невыплата зарплаты была отнюдь не первым нарушением трудовых прав со стороны данного работодателя. Проблемы с задержками зарплат начались ещё с
2013 г., но всё-таки тогда зарплату тянули, но закрывали.
Начиная с осени 2014 г. года ситуация осложнилась новыми финансовыми махинациями – вместо задержек начались
кусковые выплаты – то 600 рублей дадут за один месяц, то две
тысячи – за другой. В итоге уголовно наказуемая 2-х месячная
невыплата превратилась лишь в "частично непогашенные месяцы", а для рабочих обернулась финансовой катастрофой.
Надбавка за выслугу лет не выплачивается рабочим уже
2 года, перестали давать премию, а в профессиональный
праздник День строителя, вместо премии, рабочим было
дано разрешение уйти с работы на 2 часа раньше.
Под запретом оказались и отпуска – теперь их нельзя брать,
пока не будет сдан объект, либо – за свой счёт. Потому как
строителей не хватает. А тех, которые уже есть, не считают за
людей. На любой ропот начальство грозит увольнениями.
И даже более того, на вопрос – когда будет зарплата,
были и такие ответы: "Вы ещё ничего не заработали!" или
«Можете взять зарплату кирпичами!» Вот так!
Протест рабочих возымел действие. Компания «Главмосстрой» пообещала в ближайшие недели выплатить большую часть задолженности по зарплатам строителям, строящим жилой дом в Москве на ул. Хлобыстова.
Сейчас компания решает проблему по взаимодействию с
профсоюзами строителей Москвы. В ближайшее время компания «Главмосстрой» продолжит выплаты – и в ближайшие
недели компания обещает погасить большую часть задолженности. Пока полностью не будет выплачена зарплата – строители не намерены возобновлять строительные работы.

Работники автотранспортного
предприятия Братска
потребовали повысить зарплату
и сменить руководство компании
Около 50 работников Братского муниципального пассажирского автотранспортного предприятия на митинге 24 августа требовали повышения заработной платы не менее, чем в два раза.
В частности, митингующие потребовали присоединение предприятия к федеральному межотраслевому соглашению по автомобильному и городскому наземному транспорту, которое предполагает существенное повышение заработной платы работникам.
По информации мэрии, с начала 2015 года среднее начисление зарплаты водителям МПАТП составило 25,7 тысячи рублей. В соответствии с требованием профкома сумма
должна вырасти до 40-50 тысяч рублей, а для кондукторов
она должна составить 30-40 тысяч.

Голодовку из-за миллионных
долгов по зарплате объявили
дорожники Ачинска
Сотрудники Ачинской ДПМК объявили с 25 августа голодовку. Они требуют, чтобы им начали выплачивать зарплату. На сегодняшний день предприятие задолжало работникам более 81 млн. руб. Оно было объявлено банкротом.
Деньги по закону людям могут быть выплачены от реализации залогового имущества.
На крыльце прокуратуры собралось около 10 человек.
Они говорят, что зарплата им не выплачивалась больше года.
На счета работников периодически приходят средства в
размере 12-15 тыс. руб.
Заместитель Ачинского межрайонного прокурора Андрей Шабанов заявил, что людей приглашали в зал заседаний, чтобы они официально высказали свои требования или
написали письменное заявление. Однако никто так и не поднялся. «Они хотят, чтобы на место приехали должностные
лица вплоть до губернатора», – рассказал Андрей Шабанов,
добавив, что на месте дежурят сотрудники полиции.
Ачинская ДПМК (дорожно-строительная передвижная механизированная колонна) – предприятие, занимающееся строительством и ремонтом автомобильных дорог в Красноярском крае.

Голодовка горняков в Хакасии
прирастает новыми участниками
Голодовка в Абазе и Тее продолжается. И голодающих
становится больше, горняки требуют зарплату, говорят, что
не видели денег с июня.
В Абазе шахтеров уже 36, находятся они возле здания
рудоуправления, ночуют там же. Деньги – 2\3 от зарплаты,
из-за простоя предприятия, за июнь месяц работникам перечислили, но шахтеры намерены голодать, пока им полностью не погасят долги по зарплате.
В Тее голодающих тоже прибавилось – их теперь 16 человек вместо 5, но ситуация там иная. Шахтеры свои 2\3 зарплаты
за июнь пока не получили – хотя собственник у предприятий тот
же, что и у абазинцев – «Руда Хакасии». На голодовку вместе с
шахтерами вышли и работники компании «Востоксантехмонтаж»
– 14 человек, в том числе 6 женщин, они не получают зарплату с
июня. Люди разбили палаточный лагерь на въезде в Тею, за их
состоянием также следят врачи и полицейские.

Коня на скаку остановит,
зарплату для мужа найдет
21 августа жены работников строительных предприятий
«Гранит +» и «Стройцентр» в Карпинске (Свердловская область)
пришли в офис компании «Гранит +» с требованием выплатить
деньги их мужьям. Они заявили, что не покинут кабинет руководителя и устроят голодовку, если их мужьям не выплатят зарплату, которую задерживают уже три месяца. Организации задолжали своим сотрудникам от 30 до 100 тысяч рублей.
В тот же день, по данным местной газеты, руководство
полностью рассчиталось с теми, кто уволился ранее, остальные получили заработок за месяц.
Женщины не уходили из офиса до 16 час. – пока не
дождались выплат подошедшим мужьям. Всего 21 августа
зарплату выдали десятерым работникам – всем, кто пришел
и подписал обращение с требованием отдать долги. Остатки сумм руководители стройфирм пообещали выплатить.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Осиновый кол
в сердце нацизма

На Украине бойцы дивизии СС «Галичина», давшие присягу Адольфу Гитлеру и поклявшиеся истреблять «неполноценные» расы
– славян (то есть самих же украинцев), евреев и цыган, пользуются льготами, которых
лишают ветеранов Великой Отечественной
войны. Карателям-бандеровцам посвящены
многие хвалебные страницы украинских
школьных учебников. А кровавые маньяки Бандера и Шухевич, специализирующиеся на
убийстве женщин и детей, признаны Верховной Радой (большинство ее депутатов – оголтелые нацисты) «героями».
Но украинские фашисты, которые убивают мирных жителей Донбасса, всего лишь
прилежные ученики Запада. Например в Прибалтике регулярно проводятся одобряемые
Евросоюзом шествия эсэсовцев и их последышей. А в Польше создана сеть трудовых
лагерей, где оттачивают свои боевые навыки
нацисты Германии, Румынии, Испании, Италии, Великобритании. В Канаде проводят семинар на тему «Как лучше убивать «москалей». В США щедро финансируется «Братство
ветеранов СС», которое занимается пропагандой гитлеровской идеологии.
В общем, Запад готовит свою молодежь к
построению нового рейха… руками негодяев
из Украины, Прибалтики и Польши, которые
будут проливать свою кровь под Смоленском
или Воронежем. Одного только западные кукловоды не понимают: если надо будет, русский солдат спасет мир от фашизма и загонит осиновый кол в сердце нацизма.
В. Засядко, с. Иваново,
Армизонский р-н

В

роде бы скандал на сельскохозяйственном
предприятии «Искра»
Ишимского р-на произошел совсем недавно, а пишется уже четвертая статья.
Как писалось в
первой статье, под названием «Из «Искры»
получился пшик»,
опубликованную в га-

По всей вероятности, все, что могло ходить, двигаться и
иметь какой-то спрос
давно распродано. Осталось более 10 зданий и сооружений, которые не имеют спроса: это коровники, телятники, контора и прочая недвижимость. 250
человек рабочих деревень Клепиково, Сини-

И снова
«Искра»
зете «Трудовая Тюмень» №44 (1114) от
11 декабря 2013 г., за
три предыдущих года
сельхозпредприятие
«Искра» Ишимского
р-на руководством
было доведено до банкротства, т.е. до раскулачивания. Работники предприятия о
непорядках в хозяйстве били тревогу, но
на их жалобы никто
никакого внимания не
обращал.
По всем статьям,
посвященным данному
предприятию, главный редактор газеты
«Трудовая Тюмень»
А.К. Черепанов направил запросы в прокуратуру Тюменской области Владимирову
В.А. и губернатору Тюменской области Якушеву В.В. Тюменская
областная прокуратура направила серьезно-строгие послания в
Межрайонную прокуратуру Ишимского рна. Но далее приходили одни отписки. По
последнему письму
следственный отдел в
очередной раз начал
следствие, которое
длится с марта 2015 г.
и до сих пор ему конца и края не видно.
В предыдущих
статьях сообщалось о
том как Борн А.А. в
2013 г. взял кредит в
один миллион рублей
и внес залог за 198
бычков и телочек, став
залоговым кредитором. Коровы, бычки и
телочки уже давно
распроданы по баснословно низкой цене
в 40 руб. за кг. живого веса, т.е. задарма.

цыно и Осиновка остались у разбитого корыта. Вот такая забота о людях!
Конкурсный управляющий госпожа
Бочарова С.Д. в настоящий момент проживает по месту прописки в г. Новосибирске.
У нее, как у государственного работника,
есть заместитель,
юрист и, разумеется,
бухгалтер. Эти работники вот уже около двух
лет получают зарплату
и, по всей видимости,
не 8-10 тыс. руб. в месяц.
В прежние времена был стишок: «Я на
печке сижу, нитки сматываю, каждый день
трудодень зарабатываю». Эти работники
не трудодни зарабатывают, а получают
реальные деньги. На
зарплату деньги есть,
а возвратить залоговому кредитору Борну
А.А. один миллион
плюс
проценты
средств нет.
Прошу Тюменскую
областную прокуратуру
серьезно реагировать
и на бесконечное
следствие, и на госпожу Бочарову С.Д. с ее
помощниками, а самое
главное, возвратить
залоговому кредитору
Борну А.А. один миллион рублей плюс проценты по кредиту или
компенсировать
объектами, которые
еще не распроданы по
согласованию с Борном А.А. как по их количеству, так и по их
цене.

Ю. Юрганов

Трудовая Тюмень

На многих предприятиях работодатели уже провели новую для России
процедуру СОУТ. В результате для многих рабочих мест был понижен
класс вредности, а работники лишены льгот и компенсаций.
Что такое СОУТ?

Согласно ФЗ №426, с 1 января 2014 года
процедура аттестации рабочих мест заменена
специальной оценкой условий труда. СОУТ
– это комплекс мероприятий, проводимых с
целью выявления вредных факторов на рабочем месте и оценки их воздействия на работников. По итогам СОУТ рабочему месту выставляется соответствующий класс условий труда
(вредности), а работникам назначаются соответствующие льготы и компенсации. Чем СОУТ
отличается от существовавшей ранее аттестации рабочих мест? Декларируемая цель закона о СОУТ – перейти от списочного подхода к
установлению класса вредности – к адресному.
Списочный подход фиксировал строгие списки
должностей с указанием набора льгот, а при
адресном работодатель может после проведения СОУТ снизить льготы для конкретных рабочих мест. В том числе – лишить работника права на досрочный выход на пенсию.
Для того чтобы мотивировать работодателя к снижению класса вредности, и, как следствие – снизить нагрузку на бюджет, были
повышены взносы в пенсионный фонд за опасные условия труда. Работодатели уже снизили вредность по многим профессиям, но происходит это обычно лишь на бумаге, путем
необъективно проведенной СОУТ. Кроме того,
в результате СОУТ работодатель может снизить надбавку к заработной плате до минимума. Этот минимум установлен в 4 процента,
вне зависимости от степени вредности. То есть,
если раньше сталеварам была положена надбавка в 24 процента, то теперь работодатель
имеет право снизить ее до четырех. Правда,
закон дает право самим работникам зафиксировать в коллективном договоре другие льготы для должностей. А значит, у работников
есть повод задуматься о заключении нового
колдоговора, чтобы закрепить в нем желаемые льготы, пока работодатель не урезал их.

проверка проводится в отношении каждого
рабочего места. В течение тридцати дней работодатель обязан ознакомить работников с
результатами СОУТ на их рабочих местах.
Сделать это он должен письменно, под роспись.

Какие присуждаются классы
вредности, и какие льготы
положены работникам

Как обжаловать
результаты СОУТ?

При этом с письменного согласия работника смена на 4, 3.3, 3.4 классе может
быть повышена до двенадцати часов.
Досрочные пенсии, в общем, остались, но о
них говорится в другом законе (ст. 30, ФЗ №400),
а для их назначения используют класс из СОУТ.

Когда проводится СОУТ?
Если на рабочем месте уже была проведена аттестация, то работодатель обязан
провести СОУТ в течение пяти лет с 2014
года. Далее, если создается новое рабочее
место или изменяется существующее, работодатель обязан провести СОУТ в течение
шести месяцев.

Каким образом
проводится СОУТ?

бочем месте. Работодатель обязан предоставить эту информацию заранее.
Во-вторых, когда эксперт будет выявлять
факторы и производить их замеры, рассказывать ему обо всех возможных опасностях,
рисках и возможном увеличении вредности.
В-третьих, требовать присутствия специалиста по охране труда или представителя профсоюза, которому вы доверяете. Требовать от представителя профсоюза в комиссии, чтобы он не соглашался с назначенным классом вредности, если он вас не
устраивает.
В-четвертых, потребовать карту вредности на руки, написав заявление работодателю. Если на рабочем месте не проводились мероприятия по уменьшению вредности, а класс условий труда снизился, то
при подписании карты СОУТ работник имеет право выразить свое несогласие с ее результатами.

Если в результате СОУТ
вы потеряли льготы
Если это произошло, винить нужно самих себя – нам садятся на шею, а мы и рады.
Никому, кроме самих работников не выгодно проводить действительное улучшение условий труда, устанавливать реальные льготы и компенсации. Закон дает нам возможности для этого. При проведении СОУТ работники имеют право контролировать действия эксперта, проводящего замеры, могут
не согласиться с проведенной экспертизой,
давить на представителя профсоюза в комиссии, подписывающего результаты обследования. Но работники часто либо не знают
об этом, либо не хотят, либо боятся. И теперь никакой волшебный дядечка не придет
и не вернет нам обратно наши льготы.

Работодатель выбирает независимую
специализированную организацию, которая
будет проводить СОУТ. Создается комиссия
для приемки СОУТ, куда включается представитель профсоюзной организации. Проводится идентификация воздействующих факторов
на рабочих местах. Результаты утверждаются
комиссией. При наличии вредных и опасных
факторов, проводятся замеры. После этого
составляется отчет, который подписывается
каждым членом комиссии. Член комиссии
может не согласиться с мнением других и
изложить свое особое мнение.
Что должен делать работник
СОУТ проводится на всех рабочих местах, но если они аналогичны, то замеры прово время проведения СОУТ?
водятся в отношении 20-ти процентов из них.
Во-первых, узнать, когда будет провоЕсли хотя бы на одном рабочем месте, считающимся аналогичным, выявляется отличие, диться СОУТ на его (или аналогичном) ра-

Можно, конечно, действовать в одиночку. Но тогда велик шанс, что работодатель
начнет подводить вас под увольнение. Лучше организоваться в профсоюз и действовать совместно, либо вступить в тот профсоюз, который действительно выражает интересы работников. Далее, нужно выяснить на
каких еще рабочих местах были утрачены
льготы и компенсации. После этого:
* Обратиться к работодателю и организации, проводившей СОУТ, за разъяснением по вопросам проведения спецоценки
на вашем рабочем месте;
* Обратиться с заявлением в Госинспекцию труда по месту нахождения предприятия. Инспекция обязана провести расследование и при необходимости назначить
экспертизу качества СОУТ. Эта процедура
проводится бесплатно, если инспекция посчитает ее необходимой. Если заявлений с
рабочих мест будет много, и вы будете обоснованно доказывать свою точку зрения –
инспекция встанет на вашу сторону.
* Обратиться в орган исполнительной
власти субъекта РФ (в подразделение, ответственное за охрану труда) с требованием провести экспертизу качества СОУТ на
вашем рабочем месте. Но в этом случае работнику самостоятельно оплачивать экспертизу. Если действовать коллективно, то, может быть, выйдет не такая уж большая сумма на одного человека.
* Во время проведения повторной СОУТ
надо быть бдительным, контролировать эксперта, указывать все возможные источники опасностей, напоминать, что при большей подаче вредность выше, что при работе ночью освещенность меньше и т.д. Указывайте все проблемы! Кроме вас их никто
не знает.
После выдачи нового класса по СОУТ
вам могут быть возвращены прежние льготы. Если возвращенные льготы будут меньше тех, которых бы вам хотелось, боритесь
за то, чтобы закрепить ваши требования в
коллективном договоре.
mpra.ru

аверное, не все врачи знают, что порядок выписки рецеп- ноября 2011 г., регистрационный номер 22368.
Н
тов установлен приказом Министерства здравоохранения
А это выписка из приказа министра здравоохранения: «Внести
и социального развития РФ №110 от 12.02.2007 г. «О порядке назна- в приказ Министерства здравоохранения и социального развития
чения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания» (Приказ №13н от 20.01.2011 г.). В нем четко сказано, что врач не
только должен сам выписывать рецепт, но и продублировать назначение в амбулаторной карте. То есть препарат сначала должен быть
назначен, а потом на него выписывают рецепт. Причем бесплатно
выписываются лишь лекарства, входящие в соответствующий перечень.
При наличии группы инвалидности пациент имеет право на бесплатное получение лекарств за счет средств
федерального бюджета. Я являюсь инвалидом II группы, тем не менее, постоянно сталкиваюсь с тем, что лечащие врачи в Тюменской городской поликлинике №2 отказываются выписывать рецепт на лекарство, ссылаясь на то, что якобы
его нет в списке льготных лекарств (распоряжение правительства РФ).
Порядок назначения лекарств и выписки
рецептов на них, в том числе в рамках государственной социальной помощи (бесплатно)
содержится в «Инструкции о порядке назначения лекарственных препаратов» (Приказ
Минздравсоцразвития РФ №110 от 12 февраля 2007 г.). Кроме того, есть распоряжение Правительства РФ №2782-р от 30 декабря 2014 г.
за подписью Медведева Д.А.).
Вот пример: Латинское название: Ingavirin
(Ингавирин), код АТХ: J05AX, условия отпуска
из аптек: по рецепту. Только после того, как я
принес вышеуказанное распоряжение правительства РФ, врач тут же выписал мне рецепт
на этот препарат.
Такая же история происходит с выпиской рецепта на лекарство
предуктал, который выписывается по рецепту и есть в списке, согласно распоряжению Правительства РФ №2427-р от 19 декабря 2013 г.
Есть также приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №1340н от 10 ноября
2011 г. «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №665 от
18 сентября 2006 г. «Об утверждении Перечня лекарственных
средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным
категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи». Зарегистрировано в Минюсте РФ 23

Российской Федерации №665 от 18 сентября 2006 г. «Об утверждении перечня лекарственных средств, отпускаемых по рецептам
врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право
на получение государственной социальной помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции РФ №8322 от 27 сентября 2007 г.)
с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и
социального развития РФ №651 от 19
декабря 2007 г. (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации №10367 19 октября 2007 г.)».
В приказе пункт 1 изложен в следующей редакции: «Утвердить Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии
со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, согласно приложению».
Пункт 4: «Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.И. Скворцову».
На практике получается так, что если врач
будет отказывать в выписке препарата из льготного списка (мотивируя это тем, что его нет в
списке или в аптеке), он тем самым нарушает
федеральное законодательство. Нежелание врача выписать нормальный рецепт – это попытка
ухода от юридической ответственности. Ведь
если назначения не выписаны, значит, лечение не назначено, пациент не обслужен. Врачи, сами того не подозревая, таким образом
подпадают под другую, более серьезную статью уголовного кодекса, а именно под ст. 124 УК РФ «Неоказание помощи больному».
А. Корчемкин

А лекарства-то
«кусаются»

От редакции: В 2015 г. появились новые ограничения, из
льготного списка выброшены многие дорогостоящие лекарства. И человеку, который получает 7-12 тыс. руб. в месяц,
приходится выкладывать огромные для него деньги за препараты, без которых он просто погибнет. Вот такую «заботу»
проявляют о нас власть имущие…
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КАНДИДАТЫ ОТ РОССИЙСКОГО
ЗАБЕЛИНА НАДЕЖДА ЕВЛОГИЕВНА,
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ЗАВОДОУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
VI СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №15
Горбачёвская перестройка и ельцинские
реформы выдавили, отстранили от власти
всех честных людей и
передали власть в руки
богатым. И теперь богатые с помощью продажных чиновников пишут законы, позволяющие грабить и убивать
простой народ.
Грабят хитро и
изощренно через безработицу, невыплату
зарплат, инфляцию и
постоянное повышение

Деревням
нужны дороги
Я, кандидат в депутаты Думы Заводоуковского городского округа, Забелина
Надежда Евлогиевна, встречаюсь с избирателями 15 округа. 25 августа 2015
года посетила дepeвню Новозаимская 3аводоуковского района. Грустная картина
предстала передо мной. Нынешнее дождливое лето внесло свои коррективы в
состояние дороги от села Новая Заимка до деревни Новозаимская, в простонародье именуемой Падунок.
Давным-давно, давая обещания жителям деревни перед выборами, депутат
Чупин В.А. клятвенно заверял, что асфальт будет. В деревне асфальт положили,
а вот до самой деревни как не было твердого покрытия, так его и нет. Щебень уже
не помогает, сверху сплошная грязь. Особенно страшно передвигаться на участке
от речки Ольховки до самой деревни. Того и гляди стянет в кювет!
Жители рассказывают, что руководители отрекаются от своих слов, не
хотят брать на себя ответственность за плохое состояние дороги. По разбитой
дороге каждый день возит детей в школу автобус. Каково водителю автобуса,
представьте, когда слякоть, туман, заносы...
Жители говорят, что два дня до них не могла пробраться машина с хлебом. Сидели на голодном пайке, тем более, что не у всех есть возможность
самим испечь хлеб.
Люди устали от пустых обещаний, раздавались реплики, что предстоящим
выборам они устроят бойкот и не пойдут на участок для голосования. Их понять
можно. Когда-то в деревне была начальная школа и малыши спокойно учились,
будучи рядом со своими домами, родителями. Сейчас они рано утром идут на
остановку и едут в школу. Нынче в школе будет вторая смена. Значит, количество рейсов увеличится. Поэтому очень нужен, необходим асфальт!
Следующая встреча с населением деревни Новозаимская состоится 5 сентября в 11 часов. Мы решили пригласить на нее главу Новозаиской администрации Лебедеву И.А. и заслушать отчет по работе с населением, а затем вернуться
к проблемному вопросу, почему до сих пор дорога не асфальтирована, тем более,
что по отчетам в районе звучало, что дорога надежна на всем ее протяжении.

цен, а убивают платной
медициной и фальшивыми лекарствами,
палёной водкой и отравленными продуктами. И всё проходит тихо
и спокойно под красивые чиновничьи речи и
щедрые обещания депутатов. И нет среди
них ни одного, кто бы
выступил в защиту простого рабочего человека.
Но всё это не может
продолжаться бесконечно. Не может уже по-

тому, что люди начинают понимать, что день
выборов не год кормит,
как весенний, а пять лет
или даже всю жизнь.
Как проголосуешь, так
и жить будешь.
ЗАБЕЛИНА
НАДЕЖДА ЕВЛОГИЕВНА
– ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК
и идёт в Думу Заводоуковского городского
округа, чтобы бороться
с современным чиновничьим беспределом.
Она всеми силами будет добиваться приня-

тия решений в пользу
простого народа, будет
выступать за правду и
социальную справедливость и в первую очередь помогать простым
людям.

Вы не
ошибётесь, если
13 сентября
проголосуете за
ЗАБЕЛИНУ
НАДЕЖДУ
ЕВЛОГИЕВНУ!

Я ГОЛОСУЮ ЗА НЕЁ!

Вот уже не за горами, а за плечами выборы в
Думу Заводоуковского городского округа VI созыва. Снова нужно сделать выбор: кому отдать свой
голос? Нужно чтобы новые депутаты работали на
благо и во благо простого человека – труженика
района. Для этого необходимо, чтобы голова и горячее сердце постоянно думали о жителях округа.
Нам коммунистам это свойственно: «Прежде думай о Родине, а потом о себе».
Есть такие и в наших рядах. Это коммунисты,
которые уже много сделали для людей Заводоуковского округа. Это Забелина Надежда Евлогиевна, выдвинувшая свою кандидатуру кандидатом
в депутаты в Думу Заводоуковского городского
округа VI созыва по одномандатному избирательному округу №15.
Это она смогла организовать людей, отстаивать свое право на бесплатный проезд, когда
власть Заводоуковского округа решила провести
монетизацию льгот. Надежда Евлогиевна вместе
с коммунистами РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа проводила митинги не только в с. Новая Заимка и г.
Заводоуковске, но и приезжала с требованиями
бесплатного проезда для пенсионеров в г. Тюмень
на пикеты у Тюменской областной Думы. Благодаря проведенным в 2013 г. многочисленным митингам пенсионеры и сегодня ездят в общественном транспорте бесплатно.
В настоящее время Надежда Евлогиевна
вновь впереди в борьбе за отмену грабительского побора на капитальный ремонт, который государство переложило на плечи трудящихся. Опять
в с. Новая Заимка и в г. Заводоуковске проходят

митинги, посвященные проблемам ЖКХ. Борьба с
чиновниками продолжается! Надежда Евлогиевна
Забелина беспристрастно и смело входит в кабинеты чиновничьего аппарата, говорит о творящемся беспределе, приводит факты тяжелой жизни
жителей Заводоуковского городского округа.
В ее доме постоянно раздаются телефонные
звонки. Люди звонят ей и в горе, и в радости. Какие бы вопросы в селе Новая Заимка ни возникали,
люди звонят к Забелиной Н.Е. и спрашивают, что
она думает по данному вопросу. Так это произошло
и с почтой на станции в с. Новая Заимка.
Я часто думаю, почему же люди звонят ей, а
не главе поселковой администрации, главе Заводоуковского городского округа или депутатам, которые обязаны решать все вопросы населения.
Звонят Надежде Евлогиевне потому что знают, что
она внимательно выслушает, поймет и найдет ответ на поставленный вопрос. Она всегда дойдет
до сути проблемы, найдет необходимый закон или
постановление и даст каждому квалифицированный ответ.
Поэтому я, как и многие жители села Новая
Заимка, 13 сентября на выборах депутатов Думы
Заводоуковского городского округа VI созыва поставлю галочку напротив ее фамилии в бюллетене
для голосования. Тем самым мы отдадим свои голоса за достойного кандидата от народа!

Н. Дороничева,
член Тюменского обкома РКРП-КПСС,
секретарь Новозаимского
отделения РКРП-КПСС

Голосуй за кандидатА от трудового народа!
Материал оплачен из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Заводоуковского городского округа VI созыва по одномандатному избирательному округу №15 Забелиной Надежды Евлогиевны.

Жена Лужкова снова стала самой
Правительство отказалось от
богатой женщиной России
обязательной индексации
зарплат
Российский журнал Forbes составил рейтинг го развития, экс-губернатора Приморского края
публики Карелия счисамых богатых женщин страны. В топ-50 Forbes
Woman вошли владелицы самостоятельных бизнесов, жены крупных чиновников и, конечно, дамы,
чья судьба связана с Большим Уралом.
Возглавляет список президент Inteco
Management, 52-летняя Елена Батурина (по совместительству — супруга экс-мэра Москвы Юрия
Лужкова). Ее состояние, полученное в результате продажи компании, оценивается в 1 млрд. долларов.
Второе место заняла совладелица ГК «Содружество»
Наталья Луценко. Однако ее капитал почти вдвое
меньше, чем у Батуриной, 550 млн. долларов. Замыкает тройку лидеров заместитель гендиректора
ОАО «Таиф», 60-летняя Гузелия Сафина, с состоянием 430 млн. долларов. Стоит отметить, что Елена
Батурина входит в 100 самых богатых людей России, а Луценко и Сафина поднялись вверх в рейтинге богатейших женщин с четвертого и седьмого
мест соответственно.
Уроженка Нягани (ХМАО), 28-летняя теннисистка Мария Шарапова, заняла восьмое место в
рейтинге. Ее состояние оценено в 240 млн. долларов. Доход Марии в 2015 году составил 29,7 млн.
долларов, что в очередной раз дало ей первое
место в рейтинге «50 звезд».
Выпускница СИНХа (Екатеринбург), 58-летняя
Любовь Хоба, ставшая вице-президентом и главным бухгалтером ОАО «ЛУКОЙЛ», заняла 15 место (на пять строчек ниже, чем в прошлом году) с
состоянием в 130 млн. долларов.
Следом за ней расположилась Ольга Шувалова — жена первого вице-премьера Игоря Шувалова. О ней сказано мало — инвестор. Состояние оценено в 125 млн. долларов. Ольга впервые
вошла в этот топ-50.
Супруга бывшего замминистра регионально-
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Сергея Дарькина — владелец банка «Приморье»
Лариса Белоброва с состоянием 125 млн. долларов — на 17-м месте.
Вице-президент ГК «Биотек» и супруга экссенатора Бориса Шпигеля Евгения заняла 31
место в рейтинге Forbes Woman (в 2014 году у нее
было 23 место). Ее капитал оценен в 60 млн. долларов. Львиную его долю составляют принадлежавшие ей 77 % «Биотека», крупнейшего фармдистрибьютора России.
35 место, что на девять позиций хуже, чем в
2014 году, с состоянием в 55 млн. долларов заняла
выпускница Свердловского юридического института и вице-премьер ОАО «Роснефть», жена первого
замдиректора Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков Владимира Каланды, 51-летняя Лариса Каланда. Основа капитала — доля в
Роснефти (0,02 %).
Жена гендиректора госкорпорации «Ростех»
Сергея Чемезова Екатерина Игнатова — председатель совета директоров банка «Международный
финансовый клуб» — с состоянием 50 млн. долларов расположилась на 38-ей строчке рейтинга.
Первый вице-президент ООО «Стройгазконсалтинг» Роза Прилепа, занявшая 43 место, начала карьеру в Новом Уренгое (ЯНАО). Состояние
54-летней бизнес-леди на данный момент оценено в 40 млн. долларов.
И замыкает список член совета директоров
Уральского банка реконструкции и развития Ирина Грайворонская. На 49-м году жизни она заняла 49-е место в топ-50 самых богатых женщин
России. Ее капитал составляет 20 млн. долларов,
полученных, судя по данным Forbes, за годы работы в «УБРиРе».
ura.ru

В правительстве не поддержали
инициативу Законодательного собрания
Республики Карелия, принятую по инициативе депутатов от РОТ ФРОНТа,
предложивших ввести обязательную
индексацию зарплат на всех предприятиях не реже чем раз в год. Чиновники посчитали, что только на социальную
сферу потребуется порядка 40 млрд
рублей в год. В условиях кризиса у
предприятий просто нет денег, чтобы
повышать работникам оплату труда.
В Законодательном Собрании Рес-

тали, что обязательное
повышение зарплат
пойдет на пользу, поскольку поддержит уровень жизни населения в
кризис.
В законопроекте
предполагалось, что
минимальный размер
повышения зарплаты
будут определять региональные власти в зависимости от уровня
жизни, прожиточного
минимума и роста цен
на товары, а там предприятия сами будут решать, какой должна
стать зарплата работников.
Несмотря на отрицательный отзыв правительства, депутаты
КПРФ в Госдуме намерены поддержать
законопроект, который будет рассмотрен в парламенте в осеннюю сессию.
«Индексировать зарплаты — это нормальный подход, и обязать коммерческие компании производить ежегодное
повышение можно», — считает депутат
Николай Коломейцев.
Между тем эксперты полагают, что
обязательная индексация приведет к
массовому разорению компаний и увеличению в стране безработицы.
izvestia.ru

Трудовая Тюмень

ОБЪЕДИНЕННОГО ТРУДОВОГО ФРОНТА
БУРХАНОВ РАФАИЛ ИСМАГИЛОВИЧ,
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ VI СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №9
Я, Рафаил Исмагилович Бурханов родился 10 июня
1950 года в семье колхозников в дер. Малые Каркали
Миякинского района Башкирской АССР.
В 1966 году, после окончания 8-летней национальной татарской школы, поступил учиться в Салаватский
индустриальный техникум. Окончив техникум, три месяца работал в Салаватском НХК. Осенью был призван
в Советскую Армию. Служил в погранвойсках на границе с Польшей. Воинское звание – старший сержант.
С 1973 года по 1982 год работал на нефтехимических предприятиях городов Салавата, Мелеуза, Уфы.
В 1981 году поступил учиться заочно в Башкирский госуниверситет на юридический факультет.
В 1982 году переехал в г. Стерлитамак в связи с
созданием своей семьи. Сначала работал мастером производственного обучения в ГПТУ-42, затем с 1983 по
1993 годы работал аппаратчиком на заводе «СК» (Стерлитамакский каучук). Одновременно продолжал учебу
заочно.
В 1987 году был отчислен с 6 курса в связи с отрицательной характеристикой с предприятия «за дезорганизацию производства» в связи с высказыванием на
собраниях о том, чтобы рабочие в цехе взяли власть в
свои руки. После 17 судебных заседаний Верховный
Суд РСФСР 25.10.1989 г. признал, что мои слова и действия не дезорганизуют производство, не терроризуют администрацию, а имеют политический характер.
После чего был восстановлен студентом 6 курса юридического факультета БГУ.
1 декабря 1990 года успешно защитил диплом юриста на тему «Проблемы развития самоуправления в
трудовых коллективах».
В компартию вступил после получения диплома
юриста. Мои родители, родные, друзья и Советское социалистическое общество меня обучали, одевали, кормили, воспитывали, обеспечивали жильем абсолютно
бесплатно и, главное, научили меня трудиться во благо
всего общества.
В июне 1993 года переехал по вызову на Тобольс-

кий НХК, где работал в цехе БК-2 до 27 декабря 2001
года на разных должностях.
В 2002 году за коммунистические убеждения и за
создание самоуправляемого профсоюза нефтехимиков
в 2000 году меня незаконно уволили с работы в четвертый раз, несмотря на то, что Гострудинспекция г. Тобольска Тюменской области восстановила нас, 22 работника, на работе.
Это был второй удар по рабочему человеку со стороны уже обосновавшегося по всей территории России
горбо-ельцинско-собчаковского режима, который к тому
времени уже превратил ум, честь, совесть, таланты, суды
и т.д., а главное, человеческий труд в предмет куплипродажи. Эта власть не может жить без обмана, лжи,
фальсификации фактов ни одного дня.
Пять лет судились, но справедливости не добились.
7 августа 2006 года обратился в Европейский Суд.
Получил ответ за подписью Алексея Дацкевича, юридического референта суда от 23 февраля 2010 года. Но
ответ дошёл до меня 11 мая 2010 года о том, что моя
жалоба будет рассматриваться «в порядке очереди», т.к.
из России зарегистрировано большое количество жалоб.
С помощью родных, друзей и Советского общества
мы с женой вырастили, воспитали, обучили двоих детей. Помогаем воспитывать внучку и внука. При Советской власти мы старались делать все это с радостью,
свободно, самостоятельно, почти все бесплатно, не
беспокоясь за будущее наших детей. Поэтому у всех
сбывались самые лучшие мечты и надежды.
А горбо-ельцинско-собчаковская власть «привязала»
все это к деньгам, поэтому нет будущего у детей рабочих, крестьян и других трудящихся, тем более у их внуков
и внучек. Это есть третий удар по рабочему человеку,
надеюсь, последний от горбо-ельцинско-собчаковского
единоначалия, поскольку и их дети и внуки при таких
жизненных условиях не могут быть развитыми и счастливыми.
Секретарь Тобольского
горкома РОТ ФРОНТа
Р.И. Бурханов

Советы МКД – зародыш самоуправления при
нынешнем развитии Российского общества

В.И. Ленин в своём бесценном труде «Государство и революция» писал: «При социализме многое из «примитивной» демократии
неизбежно оживет, ибо впервые в истории
цивилизованных обществ масса населения
поднимется до самостоятельного участия не
только в голосованиях и выборах, но и повседневном управлении. При социализме все будут управлять по очереди и быстро привыкнут
к тому, чтобы никто не управлял». (ПСС. Т.33,
с.116). Кто считает, что это утопия, читайте
ответ В.И. Ленина там же, страницы 46-50.
Я окончил Башкирский госуниверситет
по специальности «Правоведение» в 1990
году. Защитил дипломную работу на тему:
«Проблемы развития самоуправления в трудовых коллективах», основываясь на учении
марксизма-ленинизма. В ТНХК удалось создать самоуправляемый профсоюз нефтехимиков. Активно участвовали рабочие Бутилкаучука и Бутадиена, а начальники-управленцы 99% приняли профсоюз в «штыки». Дос-

таточно сказать, что меня лично им удалось
уволить только с четвертого раза, подделав
мою подпись в отпускном листе. (два раза
суд восстановил, третий раз КТС не дала
увольнять). Так что управленцы всячески будут противостоять, где бы ни зародились зачатки самоуправления.
Об этом смело, честно, точно было написано в газете «Тобольская правда» №107
от 12.07.2001 г. в статье «Вынул кодекс из
кармана...».
В настоящее время, судя по ответам директора департамента тарифной и ценовой
политики Тюменской области от 23.04.2015
г. №01-10/1418 и председателя комитета по
жилищной политике Госдумы от 30.06.2015
г. №3.32-25/1437/85829, на нашу резолюцию
митинга в г. Тобольске от 08.02.2015 г. дан
«зеленый свет» развитию «жилищного самоуправления», как его называет одна из талантливых журналистов в своей газете.
Директор департамента в п.3 ответа ут-

верждает, что «создание Совета МКД является необходимым условием объединения жителей дома для непосредственного и прямого участия в решении вопросов, которые касаются обслуживания и содержания общего
имущества данного дома.
Методические рекомендации по созданию Совета МКД на территории г. Тобольска... утверждены постановлением администрации г. Тобольска от 04.02.2013 г. №31».
Председатель комитета Госдумы сообщает, что создание Совета многоквартирного
дома предусмотрено статьей 161.1 ЖК РФ.
Так что, уважаемые собственники квартир в МКД, дело за нами. Тем более, согласно ч.7 ст.156 ЖК РФ размер платы за жилищные услуги определяется на общем собрании
собственников с учетом предложений управляющей компании на срок не менее чем один
год. В депутаты иду именно с целью поддержать, укреплять, развивать Советы МКД как
основу самоуправления самих собственников

жилья. Пора уже самим начинать считать деньги. Например, за техническое обслуживание
и ремонт дома в нашем доме в 2013 году мы
перечислили 418692,24 рублей, а в 2014 году
– 437365,68 рублей, из них за техническое
обслуживание и ремонт нашего дома израсходовано по актам выполненных работ в 2013
году – 40415 рублей, а в 2014 году – 59522
рублей. Т.е. в 2013 году не использована сумма в размере 378277,24 рублей, а в 2014 году
– 377 843,68 рублей. Поэтому предлагаю не
торопиться платить взносы на капитальный ремонт, а платить с вычетом данного взноса,
через банкоматы Сбербанка. Мы обязаны платить только за выполненные работы и услуги
по договору, а также имеем право на свободный выбор работ и услуг. Так гласит ст.16
Закона «О защите прав потребителей».
Р.И. Бурханов, кандидат
в депутаты Тобольской городской
Думы VI созыва по одномандатному
избирательному округу №9

За социализм! За самоуправление! За справедливость!
Материал оплачен из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Тобольской городской Думы VI созыва по одномандатному избирательному округу №9 Бурханова Рафаила Исмагиловича.

О запрете Коммунистической партии Казахстана
Заявление Политсовета ЦК РКРП-КПСС
Российская Коммунистическая Рабочая партия (РКРПКПСС) выражает протест властям Казахстана по поводу принятия 3 августа судом города Алмааты решения о ликвидации Коммунистической партии Казахстана (КПК). Речь идет
о ликвидации регистрации юридического лица. Этот шаг направлен на уничтожение легального и самостоятельного коммунистического движения в стране и связан с общей политикой правительства по борьбе с любыми проявлениями оппозиционной деятельности.
Деятельность КПК уже приостанавливалась несколько
раз, в том числе за политическую поддержку забастовки нефтяников Жанаозена, участники которой подверглись жесточайшим репрессиям и расстрелу. Также деятельность
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партии приостанавливали решением судов за участие в коалиции оппозиционных организаций в 2011-12 годах. Нынешний запрет через лишение самой регистрации призван не
допустить участия коммунистов и представителей трудящихся
в предстоящих выборах в парламент страны.
Ликвидацию КПК надо рассматривать в общем контексте проводимых антирабочих и антисоциальных реформ. В
частности, с принятием в прошлом году нового закона "О
профсоюзах", лишающем рабочих права создавать свои независимые от властей и работодателей классовые объединения, а также с введением нового Уголовного Кодекса, более десяти статей которого карают за участие в "незаконных
забастовках", "незаконных митингах", за "создание незаре-

гистрированных профсоюзов и партий" и т.д.
РКРП-КПСС солидарна с борьбой активистов КПК за
сохранение своей организации и против действий властей
по ее ликвидации. РКРП-КПСС требует от Верховного суда,
правительства и администрации президента Республики Казахстан немедленной отмены незаконного и политически мотивированного антикоммунистического решения по запрету
старейшей партии в стране, которая была движущей и передовой силой, стоявшей у истоков становления и развития
Казахской ССР.
Руки прочь от Компартии Казахстана!

Политсовет ЦК РКРП-КПСС
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Лист ожидания"
(16+)
8.10 "Армейский магазин"
(16+)
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+)
13.15 Х/ф "Неподсуден»
15.00 Х/ф "Каникулы
строгого режима"
17.10 "Время покажет»
(16+)
19.00 КВН (16+)
21.00 "Время»
22.30 КВН (16+)
23.45 "Большой брат
следит за тобой" (16+)
00.55 "Тихий дом" (16+)
01.25 Х/ф "21 грамм" (16+)

РОССИЯ 1
7.30 "Сам себе режиссер"
8.20 "Смехопанорама"
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.10 "Смеяться разрешается»
13.10 Х/ф "Мой любимый
гений»
14.00 Вести.
14.10 «Вести. РегионТюмень»
14.20 Х/ф "Мой любимый
гений»
17.30 "Главная сцена»
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер»
00.30 Х/ф "Выкрутасы»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Ностальгия серьезных мужчин»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Прощание с Петербургом» Х/ф
12.10 "Легенды мирового
кино»
12.40 "Россия, любовь
моя!"
13.05 "Ариф Меликов.
Легенда»
13.35 "Из жизни ежика в
период глобального
потепления»
14.30 Гении и злодеи
15.00 «Крещенные огнем»
15.35 "Исторические
прогулки»
15.45 "Пешком»
16.15 "Мещане»
18.50 "Искатели»
19.40 "100 лет после
детства»
19.55 "Живет такой парень»
Х/ф
21.30 "Острова»
22.10 "Хованщина»
01.40 Мультфильмы
01.55 "Искатели»

НТВ
6.05 Х/ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(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 "ХРУЩЕВ» (16+)
14.20 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ"
(16+)
15.20 Чемпионат России по
футболу 2015/2016
17.40 Сегодня.
18.00 "Акценты недели»
19.00 "Точка"
20.00 "Большинство»
21.15 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+)
01.05 "Большая перемена"

РОССИЯ 2
8.30 Панорама дня
10.05 "Моя рыбалка»
10.35 Т/с "ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД» (16+)
14.05 Большой спорт.
14.30 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Россия Иран
16.25 Художественная
гимнастика. Чемпионат

мира
17.20 Большой спорт.
17.40 Х/ф "ОТДЕЛ С.С.С.Р."
(16+)
00.50 "Большой футбол»
01.40 Смешанные единоборства (16+)

РЕН-ТВ
07.00 Х/ф "Блэйд 2" (16+)
09.15 "Борджиа" Т/с (16+)
12.10 "Тюменская арена"
12.40 "Борджиа" Т/с (16+)
19.10 Х/ф "Блэйд 3" (16+)
21.20 Х/ф "Я, Франкенштейн" (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 Мультфильмы
09.30 "Гении и злодеи" (16+)
10.00 "Принцесса на горошине" Х/ф
12.00 "ТСН"
12.30 "Идиот" Х/ф (16+)
15.00 "Достояние Республики"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "ТСН"
18.15 "Накануне" (16+)
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Свадебный переполох" Х/ф (16+)
22.15 "Охотник на лис" Х/ф
(16+)
00.40 "Яблочный спас" Т/с
(16+)

«ТРУДОВАЯ
ТЮМЕНЬ»
НА I ПОЛУГОДИЕ

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
08.05 «ЕВДОКИЯ» Х/ф
10.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» Т/с (16+)
14.20 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» Х/ф (16+)
22.25 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
23.25 МЕНЯ ПРЕДАЛИ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ» Х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
07.25 «КУХНЯ» Т/с (16+)
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 «КУХНЯ» Т/с (16+)
10.00 БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ
ЗВЕЗДА
11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
12.00 ДИКИЕ ИГРЫ (16+)
13.00 РУССО ТУРИСТО (16+)
14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
Х/ф (16+)
15.45 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ". НАЗАД В
БУЛОШНУЮ! Часть II (16+)
17.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» Х/ф
19.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» Х/ф
21.40 «ЛОНДОНГРАД» т/с
(16+)
01.45 «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ» Х/ф

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».
19.20 «Спектакль всей
жизни»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир
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«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» – газета рабочих и крестьян, газета молодежи и пенсионеров, газета городских и сельских жителей.
В « ТРУДОВОЙ ТЮМЕНИ» самые последние новости и анализ политических событий Тюменской области, России и мира.
Еженедельно на страницах «ТРУДОВОЙ ТЮМЕНИ» программа
10 телевизионных каналов.

Продолжим борьбу!
Помощь газете «Трудовая Тюмень» в августе 2015 г. оказали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович и
Целых Татьяна Разумовна из пос. Пойковский Нефтеюганского р-на внесли по 10000 руб.
Казаков Павел Дмитриевич из Тюмени передал 4000 руб.
Клипенштейн Мария Петровна из с. Беркут Ялуторовского рна выслала 2000 руб. По 1000 руб. передали Телющенко
Валентина Михайловна из пос. Мичуринский Заводоуковского р-на и Мусихин Олег Аркадьевич из г. Тюмени. Дрогалева
Лия Арсеньевна из с. Червишево Тюменского р-на и Негореев Петр Макарович из Тюмени выделили по 500 руб. По 200
руб. передали тюменцы Грязнов Владимир Васильевич и Демчик Нина Ивановна. Женщина и мужчина, неназвавшие свои
фамилии, передали 100 руб. и 60 руб. соответственно. Гунин
Валерий Васильевич из с. Ярково выделил 50 руб.
Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома
РКРП-КПСС от 10 января 2015 г. об оказании помощи газете «Трудовая Тюмень», Нефтеюганская районная организация РКРП-КПСС внесла 10000 руб., Ярковский райком РКРПКПСС – 1250 руб.
Большое спасибо, уважаемые товарищи, за оказанную
помощь. Благодаря ей мы смогли оплатить типографские
работы за 2 номера газеты «Трудовая Тюмень», отправку газет
в города и районы области, аренду помещения, коммунальные услуги, телефон, электроэнергию.
Мы благодарим всех тех, кто в это тяжелое время оказывают помощь народной газете «Трудовая Тюмень». В условиях постоянного давления мы не намерены сдаваться и
будем и дальше рассказывать на своих страницах о том, как
бороться против политики буржуазной власти, сопротивляться грабежу со стороны чиновников, как бороться за свои
трудовые, социальные и политические права.
Вокруг газеты «Трудовая Тюмень» с каждым днем спла-

чивается все больше людей, которые не желают мириться с
капиталистической действительностью и готовы к активной
борьбе за свое право на достойную жизнь.
Для тех, кому «Трудовая Тюмень» стала добрым другом
и советчиком в трудных жизненных ситуациях, кто готов принять участие в финансировании следующих номеров газеты,
сообщаем банковские реквизиты. Денежные средства можно перечислить на счет Межрегионального общественного
движения по защите человека труда «Трудовая Тюмень»: р/с
40703810700030000183 в филиале ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», БИК: 047162782, кор. счет:
30101810771620000782, ИНН: 7202086229, КПП 720301001
Всем, перечисляющим денежные средства, необходимо
указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний адрес, данные паспорта гражданина РФ.
Помощь можно отправить почтовым переводом по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, обком
РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разумовне или принести лично в обком РКРП-КПСС.
Уважаемые товарищи! С 1 сентября 2015 г. началась
подписка на газету «Трудовая Тюмень» на I полугодие 2016 г.
Выписав газету «Трудовая Тюмень», Вы окажете газете реальную помощь! Чем больше людей выпишут газету, тем больше мы получим дополнительных средств и сможем увеличить тираж газеты. Тогда еще больше людей узнают правду
о буржуазной власти, и новые товарищи смогут встать в ряды
борцов за власть трудового народа.
Еще газету можно выписать в редакции газеты «Трудовая Тюмень» на II полугодие 2015 г. и самостоятельно забирать ее в редакции. Стоимость подписки на 3 месяца составляет 120 руб.

Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

Уважаемые читатели! Если Вы получили эту газету бесплатно – это не нужно воспринимать
как должное. Каждый из Вас способен оказать посильную помощь газете, оформив на неё
подписку, и тогда правду, которую узнали Вы, узнает ещё больше соотечественников.

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском управлении Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
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