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сентября в России –
Единый день голосования. Аж 11 тысяч выборов разного уровня: 24 губернаторов,
11 Законодательных собраний регионов
и 25 представительных органов административных центров, более 10 тысяч
глав и депутатов местного самоуправления. Вроде бы такая широкая демократия, но… всё известно заранее. После удаления из бюллетеня кандидата

парламентские партии за 12 лет увеличили финансирование из бюджета
в 220 раз! Зато удаляли из законодательства всякую возможность сюрпризов, изгоняли с политического поля
всяческих смутьянов, обеспечивали
свободу рук полицейщине.
При такой нахальной «демократии»
как вести себя противникам российского капитализма? Как действовать тем,
кто за настоящие радикальные переме-

Такая у буржуазных
выборов диалектика
«против всех» выборы проходят при явном равнодушии и апатии большинства
граждан, но официальные СМИ преподнесут их как свидетельство приверженности народа «демократическим ценностям». Власти объявят о полной поддержке их кандидатов. Особенно кандидатов от правящей «Единой России»,
которым припишут убедительную победу. Поскольку, мол, россияне оценили
её «активность и интересные программы» (насколько эти программы «интересны», мы ощущаем на себе уже четверть века).
Что-то, конечно, от Единого дня
голосования перепадёт и прочим парламентским партиям, каждой – «по
чину». Ну, а если кто вообще воротит
нос от официального бомонда, ему подсунут кандидатов от малых партий т.н.
«Крымского консенсуса», в диапазоне
от «Яблока» до «Российской партии
пенсионеров». Все они обязаны сходиться в непременном условии их политического существования – поддержке курса президента В. Путина.
Ну, а в целом нам сообщат, что
Единый день голосования продемонстрировал консолидацию российского народа вокруг «родного правительства». Вопреки всяким санкциям и
временным экономическим трудностям». Конечно, штатные «оппозиционеры» из КПРФ и СР приличия ради
побубнят насчёт «многочисленных нарушений и грязных технологий» и погрозят всё оспорить в судах. Это тоже
часть шоу под названием «выборы в
России».
Чтобы всё оказалось настолько
предсказуемым, правящий класс долго
шлифовал выборный процесс. Себе

ны в стране с переводом вектора её развития с корысти кучки олигархов на благо трудящегося большинства? Презрительно отвернуться от всех этих избирательных кампаний? Нет, способствовать желательной для буржуазии атмосфере безмолвия или пофигизма в обществе никак не годится. Надо прорываться. Лучше прийти и вычеркнуть всех,
чем позволить за себя поставить галочку в нужной властям графе карманным
избирательным комиссиям.
А еще лучше найти хоть одного своего кандидата, который идет на выборы
не кнопки нажимать, а помогать организовывать борьбу рабочего народа. Их
мало, но они все же есть. Всюду, где
получается, выдвигать, продвигать, поддерживать таких своих представителей.
Вести самую широкую агитацию, смысл
которой укладывается в две строки: голосованиями при капитализме трудящимся ничего не добиться, нужно переходить к «прямым действиям» против
капиталистической системы. Участвовать в выборах, чтобы быстрее сломать
буржуазную машину «выборов без выбора». Такая вот диалектика. Кто её не
понял, тот, по выражению Ленина, не понял ни аза в политике.
А нам как никогда требуются понимающие. Понимающие, что буржуазии нужны единые дни голосования для
вранья о достижениях своей «демократии», нам – для продвижения своего дела организации на протестную
борьбу трудового большинства.
Объединим свои силы в борьбе,
товарищи! РОТ ФРОНТ!
ЦК РКРП-КПСС,
ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съезда Советов рабочих

Плата за капремонт оказалась
обременительной для половины россиян
О включении в платежные квитанции графы «капремонт» известно подавляющему большинству собственников квартир (87%), сообщает ВЦИОМ. Социологи провели опрос 22-23 августа среди 1600 человек в 130 населенных
пунктах в 46 регионах РФ.
Как показало исследование, средняя сумма оплаты за капремонт, со слов
тех, кто уже видел платежки, составляет 580 руб. Существенно выше среднего
должны заплатить жители Москвы и Санкт-Петербурга (872 руб.).
Каждый пятый готов перестать платить за ЖКХ из-за взноса на капремонт.
Каждый второй (50%) считает эту сумму для себя довольно обременительной, в том числе 21% называет ее «очень большой». В качестве протеста против
нового обязательного платежа каждый пятый (21%) готов отказаться платить,
каждый третий (31%) мог бы участвовать в сборе подписей под петицией.
Большинство россиян, владеющих жилплощадью, полагают, что государство должно взять на себя часть расходов собственников по оплате капитального ремонта в многоквартирных домах или же покрывать эту сумму полностью за счет средств госбюджета. Так, 43% сказали, что часть суммы за капремонт должен вносить собственник квартиры, часть — государство, а 45% полностью возлагают эту обязанность на власти.
По словам руководителя исследовательских проектов Управления социально-политических исследований ВЦИОМ Юлии Баскаковой, «россияне пока
не прочувствовали вес платежей за капремонт: несмотря на то, что большинство уже знает о новой строчке в платежке, у многих размер платежа не вызывает большого интереса, зато сам факт его наличия заметно раздражает».
«Ежемесячный платеж за коммунальные услуги, как показывают наши замеры, сейчас составляет около 15-17% среднестатистического дохода россиянина. Надбавка за капремонт увеличила эту сумму примерно на 10%. Видимо, здесь речь не столько о сумме, сколько о справедливости», — отметила
Баскакова.
interfax.ru

Тюменцы потребовали от
правительства Тюменской
области отменить побор
на капитальный ремонт
Как сообщалось в газете «Трудовая Тюмень»
№34 (1202) на митинге против побора на капитальный ремонт, который состоялся в г. Тюмени
31 августа 2015 г. жители г. Тюмени приняли резолюцию, в которой потребовали от губернатора
Тюменской области Якушева В.В. отправить в отставку главу администрации г. Тюмени Моора
А.В. и главу г. Тюмени, председателя Тюменской
городской Думы Еремеева Д.В. за то, что они
отказываются исполнять требования жителей города, блюсти интересы которых они поставлены
на свои должности. А также отменить грабительский побор на капитальный ремонт с жильцов
многоквартирных домов.

До отмены Жилищного Кодекса РФ и Федерального Закона №271-ФЗ «О капитальном ремонте многоквартирных домов» от 25.12.2012 г.
участники митинга потребовали предоставить
жильцам домов право самим определять порядок капитального ремонта и способы изыскания
средств на капитальный ремонт.
Кроме того, в резолюции содержатся требования обязать департамент Жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области разработать отдельную от оплаты за услуги ЖКХ квитанцию по оплате за капитальный ремонт и обязать ОАО «Тюменский расчетно-информационный центр» выставлять оплату за услуги ЖКХ и
взнос на капитальный ремонт в разных платежных квитанциях.
Чтобы вручить резолюцию губернатору Тюменской области Якушеву В.В. более 30 участников митинга, членов инициативной группы собрались 2 сентября 2015 г. в 8 час. 30 мин. на
Центральной площади г. Тюмени. К ним тут же
подошли 5 сотрудников полиции, один из которых был вооружен автоматом и уже в их сопровождении жители города отправились в правительство Тюменской области. Однако внутри дежурившие на посту полицейские отказались пропустить членов инициативной группы внутрь,
ссылаясь на то, что на прием нужно записываться
заранее. Но люди не хотели расходиться, требуя, чтобы их принял кто-либо из руководства
Тюменской области.
Спустя некоторое время к участникам митинга вышел вице-губернатор Тюменской области С.М. Сарычев. который даже не пригласил
жителей города в зал, а разговаривал с пришедшими в фойе здания правительства Тюменской области под бдительным присмотром сотрудников полиции, при этом постоянно говорил, что он очень спешит.
Первый секретарь Тюменского обкома
РКРП-КПСС А.К. Черепанов сказал, что пришедшие выражают мнение большинства тюменцев
о том, что введение побора на капитальный ремонт направлено на то, чтобы еще больше ограбить народ. Он напомнил вице-губернатору о
том, что в Тюменской области, как и по всей
стране, продолжает действовать закон «О приватизации жилищного фонда в РФ», статья 16
которого четко гласит, что в тех домах, где капитальный ремонт не был проведен до приватизации, за органами муниципальной власти сохраняется обязанность по проведению этого ремонта. Чиновники же 20 лет уклонялись от этой обязанности, а после того, как дома окончательно

изветшали и начали рушиться, вместо того, чтобы проводить капитальный ремонт, они просто
переложили обязанность по его проведению на
самих жильцов, да еще и растянули этот срок на
30 лет.
Сарычев сказал, что закон о введении платы
за капитальный ремонт является федеральным и
что отменить его в Тюменской области невозможно. На это А.К. Черепанов сказал ему, что губернатор Тюменской области и областная Дума могут выступить с законодательной инициативой по
отмене антинародного закона. Также он сказал,
что чиновники не хотят прислушиваться к мнению
народа, и на все резолюции митингов поступают
только формальные отписки.
После чего Сарычев попросил предоставить в правительство
Тюменской области
список многоквартирных домов, которые нуждаются в капитальном
ремонте. Все, кто пришел, тут же записали
свои дома.
Члены инициативной группы задавали
вице-губернатору вопросы о том, на каком
основании с них взимают плату за капитальный ремонт, показывали фотографии своих разрушенных домов, а также формальные чиновничьи отписки, получаемые ими из разных органов власти. Говорили о
том, что они за капитальный ремонт уже платили
ранее, но эти деньги куда-то исчезли, а сейчас
их обязали вновь платить, где гарантия, что и
эти собранные деньги попросту не пропадут. Естественно, что никакого вразумительного ответа
Сарычев дать не мог. Он только пообещал, что
после предоставления списка домов, подлежащих капитальному ремонту на основании ст. 16
Закона «О приватизации жилищного фонда в
РФ», изучения его и резолюции митинга организует встречу жителей г. Тюмени с главой администрации г. Тюмени Моором А.В. и заместителем губернатора Тюменской области, ответственным за ЖКХ Вахриным В.М.
В завершение тюменцы вручили резолюцию
митинга 31 августа с требованиями отменить грабительский побор на капитальный ремонт, и Сарычев пообещал, что она будет изучена.
3 сентября 2015 г. вице-губернатору Тюменской области Сарычеву был вручен список многоквартирных домов, подлежащих капитальному
ремонту в соответствии со ст. 16 Закона «О приватизации жилищного фонда в РФ».
О времени и месте проведения встречи с
областными и городскими чиновниками будет
сообщено в одном из ближайших номеров газеты «Трудовая Тюмень».

М. Савелков
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ТРУДЯЩИеСЯ России БОРЮТСя за свои права
В РОССИИ
Верните льготы!
Вы нарушаете Конституцию РФ!

Пенсионеры Подмосковья выступили с протестом против отмены
права бесплатного проезда по Москве
2 сентября 2015 года около здания Московской областной Думы
состоялся пикет жителей Московской области, возмущённых отменой
бесплатного проезда по Москве для льготников Московской области.
Точнее, льготы были отменены ещё месяц назад, 1 августа, но тогда,
сделав своё грязное дело, единоросовские депутаты разъехались по
заграничным отпускам, и поэтому пенсионеры подкараулили их в начале сентября, когда те вернулись на рабочие места.
Первый пикет, 2 сентября, был организован Координационным
советом Комитетов спасения Московской области при поддержке
партий РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТ.
Префектура согласовала численность участников акции не более
25 человек, поэтому в ней смогли принять участие не все желающие,
а только делегаты от муниципальных образований.
Второй пикет на ту же тему, организованный Общественной народной палатой Московской области, состоялся 3 сентября.
Конечно, было бы наивно надеяться, что власти тут же испугаются и отменят свои антисоциальные реформы. Но наше дело предупредить. Когда начнутся акции протеста уже в городах Московской
области – то пусть не говорят, что их не предупреждали.

Коллектив Керченского стрелочного
завода продолжает бастовать
Как рассказал руководитель профсоюза Керченского стрелочного
завода (республика Крым) Геннадий Возиян, на заводе состоялась
конференция, и большинством голосов трудовой коллектив проголосовал за продолжение трудового спора в виде забастовки, так как
требования бастующих выполнены лишь частично.
«На трудовой конференции стало известно, что генеральный директор завода Владимир Демидович написал в администрацию города а также во все силовые структуры письма, в которых выставил
делегатов цехов, избранных трудовым коллективом для ведения трудового спора, зачинщиками беспорядков на заводе, – сказал Геннадий Возиян. – Это настолько оскорбило заводчан, что было принято
решение выразить генеральному директору недоверие». Копию протокола и сопроводительное письмо о недоверии руководителю в Керчи заводчане направят держателям холдинга.

Акция протеста водителей Егорлыкского АТП
Водители Егорлыкского АТП, требующие выплатить заработную
плату с июня, предупредили администрацию предприятия, написали
заявление в прокуратуру и приостановили работу.
На линию они не вышли 24 августа, тогда же обратились и в прокуратуру. После этого их начали уговаривать вывести автобусы на маршруты. В частности, с ними встречался заместитель главы администрации Егорлыкского района А.Н. Семенцов. (На тот момент руководитель
АТП В.А. Гончаров слег в больницу.) Вот как рассказывают шофера:
– Стоим мы и стоим. Приходит к нам представитель администрации Семенцов. Любыми способами он пытался нас уговорить выехать.
«Хорошо, – говорим мы ему, – а как мы дальше будем работать?» Он
отвечает: «Будете забирать свою заработную плату с выручки». «Ладно, мы соглашаемся, зарплату мы будем забирать, а долги будем нарабатывать?» Конкретного ответа мы не получили. Но все-таки мы вошли
в положение администрации и согласились выйти на линию.
Встал вопрос заправки. Семенцов нам объявляет: «Я договорился с Павлом Ивановичем Поповым. Приезжаете на АЗС, в половину
шестого я там буду, записывайтесь по ведомости». Мы утром приезжаем на заправку, а нас там посылают. Мы разворачиваемся, ставим
автобусы в гараж. И после этого больше на линию не выходим. Было
это 25 августа. Семенцов нас попросил поработать до 15 сентября.
Как он сказал – закончатся выборы, будем что-то решать.
Далее события развивались следующим образом. Автобусы на
линию вышли, но с другими водителями. Как оказалось, подвижной
пассажирский состав был передан частнику. А самих водителей АТП
продолжили уговаривать, вот только теперь требования изменились им было рекомендовано написать заявления на отпуск за свой счет.
На данный момент люди остались без работы и без заработной
платы. Ждут решения, которое вынесет прокуратура.

Горняки Хакасии приостановили голодовку
27 августа глава республики встретился с работниками ООО «Руда
Хакасии». Встреча состоялась в ДК г. Абазы. Разговор был непростым, но честным.
Руководитель региона рассказал абазинцам о том, что уже было
сделано для сохранения рудника, каковы дальнейшие шаги. Несмотря
на экономическую ситуацию в горнорудной промышленности, рудник
никто не собирается бросать, потому что это градообразующее предприятие и другой работы для большинства жителей Абазы нет. О
проблемах предприятия глава Хакасии также намерен в ближайшее
время доложить Президенту Российской Федерации.
В результате откровенного разговора горняки приостановили голодовку, начатую ими несколько дней назад из-за задержек заработной платы.

Дорожники Ачинска
приостановили голодовку
Сотрудники предприятия «ДПМК Ачинская» (Красноярск) приостановили акцию протеста до 10 сентября.
Напомним, работники дорожной отрасли начали голодовку, требуя выплаты зарплаты. Предприятие-банкрот задолжало им около 80
миллионов рублей.
С участниками голодовки встретился руководитель администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко. Он рассказал работникам ДПМК о поручении главы региона ряду краевых
ведомств разобраться в ситуации и обеспечить погашение долгов.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
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В МИРЕ
15 миллионов граждан
Индии бастуют против
экономической политики

ской» ГП «Волыньуголь», а в августе бастовали работники «Львовской угольной компании», работники ГП
«Черниговторф» перекрывали трассу Чернигов-ДеснаКиев.

Более 15 миллионов человек принимают участие в
общенациональной забастовке в Индии, направленной
против экономической политики правительства страны.
В проведенной 2 сентября 24-часовой забастовке
участвовали 10 центральных профсоюзов – работники
страхового и банковского сектора, водители такси и авторикш. Забастовкой охвачены крупнейшие города Индии – Нью-Дели, Мумбаи, Калькутта, Бангалор, Ченнаи
и другие. Работники транспортного сектора в штатах Харьяна, Уттар-Прадеш, Раджастхан и Пенджаб не вышли
на работу в полном составе. Кроме того, акция затронула также угольные, цементные, нефтяные и текстильные
предприятия, авиацию и почтовые отделения.
Во многих городах работники вышли на демонстрации и перекрыли движение транспорта. В штате
Западная Бенгалия произошли беспорядки.
Профсоюзы протестуют против трудовых реформ,
продвигаемых правительством Моди. Работники требуют выполнения 12 условий, в числе которых – отзыв
поправок в закон о труде и землеотводе. Они также
требуют, чтобы правительство прекратило приватизацию и направление прямых иностранных инвестиций в железнодорожный сектор, страхование и оборону, запретило спекулятивную торговлю сырьем.
Кроме того, профсоюзы требуют принять меры
по сдерживанию роста цен и улучшению возможностей трудоустройства. В их требования также входят
повышение минимального размера оплаты труда до
15 тысяч рупий в месяц (около 230 долларов).
За последние два месяца правительство встречалось с представителями профсоюзов три раза –
дважды в июле и один раз в августе. На каждый из
требуемых пунктов правительство предложило решение. Однако представителей профсоюзов ни одно из
предложений правительства не удовлетворило.

Работники «Южмаша»
устроили акцию протеста

Бастующие моряки во Франции
отступили и разблокировали порт
Моряки во французском порту Кале устроили забастовку из-за намерения компании DFDS продать несколько кораблей. Такой шаг, по мнению моряков, приведёт к сокращению около 500 сотрудников компании.
Поэтому 30 августа бастующие перекрыли французский порт с помощью спасательных шлюпок. В результате работа порта была заморожена примерно на
сутки. А поскольку лето заканчивается и многие люди
возвращаются из отпусков, загруженность порта довольно высокая. На одном из кораблей, который не
мог причалить, у берега оставались около двух тысяч
человек.

На железных дорогах
Испании пройдут забастовки
Профсоюзы CC OO и Semaf планируют также приостановить работу железнодорожного транспорта 11, 14
и 15 сентября. Главное требование сводится к тому, чтобы подразделение грузоперевозок компании Renfe выполнило условия соглашения о профессиональном развитии машинистов, а также запустило план по найму
персонала в связи с его нехваткой. Забастовки будут
проходить в течение 24 часов, в каждый из указанных
дней.

Работники британского
ядерного комплекса «Sellafield»
провели забастовку

Более 300 работников «Южмаша» (Украина, Днепропетровск) 27 августа вышли на митинг с требованием выплатить им заработную плату.
В частности, председатель независимого профсоюза предприятия Евгений Деркач заявил, что «Южмаш» снова в простое, а зарплата, несмотря на все
обещания, рабочим не выплачивается.
«Можно же делать молотки, зубила, продукцию,
которая пригодится в зоне АТО, а не завозить все изза рубежа. Получается, что мы не нужны. Работы практически нет», – сетует работник предприятия Василий
Гончаров.

Демонстрации фермеров
блокировали столицу Франции
3 сентября 2015 г. Париж стоял в пробках — в столицу на своих тракторах прибыли фермеры Бретани и
Нормандии. Они требуют изменения государственной
политики — причем не только сельскохозяйственной,
но и международной.
Фермеры Бретани и Нормандии начали марш на
столицу 2 сентября. В ходе беспрецедентной акции
протеста они вывели в путь полторы тысячи тракторов
и автобусов — достаточно для того, чтобы затруднить
движение по основным магистралям. 3 сентября пробки
в парижском регионе растянулись на 14 км, затем достигли 70 км, а к концу дня превысили сотню километров. Почти тысяча полицейских была мобилизована
для того, чтобы обеспечивать безопасность на улицах.
Трактора, направлявшиеся к Парижу и вошедшие утром на парижские улицы, двигались со скоростью 3035 километров в час, замедляя движение по городу и
автострадам. Это называется "Операция "Улитка".
Прибыв на парижскую площадь Нации, крестьяне
выставили лозунги, сводящиеся к тому, что налоги и
сборы ставят их в неравное положение с их европейскими собратьями, а минимальные закупочные цены,
которые должно контролировать государство, нарушаются крупными компаниями, пытающимися сыграть на
трудностях со сбытом. Сельхозработники жалуются и
на усложнение общеевропейских норм, которые рассчитаны на стандартизацию, средний уровень и огромные масштабы.
Лидеров протестующих принял 4 сентября премьер-министр Франции Манюэль Вальс. Главный тезис недовольных: "Нам нужны справедливые цены вместо помощи государства". Это сопровождается призывами к Стефану Ле Фоллю, министру сельского хозяйства, подать в отставку и чуть ли не повеситься на
фонаре — французские манифестанты иногда весьма
экспансивны. Специальная делегация все на тех же
тракторах заявилась и в Национальное собрание.
Протестующие заявляли о готовности остаться в Париже до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены. Обещаниями премьер-министра остались довольны не все. "Это всего лишь деньги, а нам нужны
реформы", – говорят они.
7 сентября фермеры блокировали столицу Евросоюза Брюссель (Бельгия). Они требовали отказаться от
санкций против России, из-за которых серьезным образом пострадало фермерское хозяйство стран Европы.

Массовая акция
протеста в Молдове

Почти 400 дозиметристов британского ядерного
комплекса «Sellafield» приняли участие в забастовке
25 августа.
Профсоюз GMB, объединяющий работников атомной отрасли Великобритании, объяснил необходимость
забастовки отказом руководства комплекса повысить
зарплату.
Это уже вторая забастовка дозиметристов Селлафилда за последний месяц. Профсоюзные активисты
отмечают, что забастовки будут продолжаться, если руководство комплекса не пойдёт навстречу работникам.

13 тыс. сотрудников ООН
вышли на забастовку в
секторе Газа
Около 13 тыс. сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам 25 августа начали забастовку в секторе Газа против сокращения расходов на деятельность своей службы. Накануне организация опубликовала отчёт, согласно которому её сотрудников смогут отправлять в неоплачиваемый отпуск до одного года.

Украину продолжают сотрясать
шахтерские забастовки
В очередной раз шахтёры на подконтрольных Украине территориях Донбасса выражают своё недоверие Киеву забастовками.
На этот раз горняки проводят акции протеста у здания ГП «Селидовуголь», которому украинское правительство задолжало более 80 миллионов гривен только на
шахтах «1/3 Новогродовская» и «Россия». В настоящий
момент горнякам удалось заставить украинские власти
выплатить им 83% июльской зарплаты, но 48% заработной платы за июнь горнякам так и не отдали.
Как сообщают сами горняки, им обещали погасить задолженность ко Дню независимости, но обманули. Шахтеры полны решимости продолжать бессрочную забастовку до тех пор, пока им не отдадут
честно заработанные деньги в полном объёме.
Напомним, что это ещё один случай в ряде участившихся в последнее время забастовок в топливноэнергетическом комплексе Украины.
В июле бастовали горняки шахты №1 «Нововолын-

6 сентября в Кишиневе прошли массовые акции
протеста, на которые вышли около ста тысяч человек,
протестующих против взятого правительством курса на
евроинтеграцию. Протестующие выдвигают жесткие политические требования действующему руководству
страны. Протесты носят довольно организованный характер. Массовому митингу предшествовала серьезная подготовительная работа. Плачевная экономическая ситуация (часть требований носит социально-экономический характер) естественно объективно способствует протестным настроениям.
На данный момент правительство пытается увещевать протестующих, но судя по произошедшим дракам, радикализм протествующих достаточно высок.
Многое будет зависеть от того, какую позицию займут
США и представители Брюсселя. Если правительство
получит политическую поддержку, то весьма вероятно
оно устоит. Если же Запад сделает вид, что "не заметил" происходящего, то тогда будет очевидно, что в
этом руководстве Молдавии надобность по различным
причинам отпала и ему на смену ведут совсем других
людей, как это, скажем, происходило в Грузии, где с
дозволения США другим проамериканским силам позволили демонтировать режим Саакашвили.
Надежды простых молдован на то, что они смогут
улучшить окружающую действительность вполне понятны, но они несбыточны. Так хорошо, как они жили при
СССР, они уже жить не будут.
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Трудовая Тюмень

Перекрыть дорогу или
18 лет ждать автобуса?
Уважаемая редакция газеты «Трудовая Тюмень»!
К Вам обращаются жители пос. Большой Тараскуль, который с 1984 г. является частью
г. Тюмени. Мы обращаемся по поводу маршрутного автобуса №63, который не заходит в
наш поселок. Ранее к нам ходил автобус №116 пятнадцать раз в день. Но когда до пос.
Малый Тараскуль пустили автобус №63, то на этом автобусе стало ездить мало пассажиров. Поэтому с 1 августа 2015 г. большую часть рейсов автобуса №116 убрали. Теперь
автобус №116 ходит к нам только три раза в день: в 6 час. 15 мин., в 14 час. и в 18 час.
Если человек записался на прием к врачу на 13 час., то ему приходится ехать аж
в 6 час. 15 мин. и ждать по 5-6 часов. И на обратный автобус в 14 час. он не успевает,
вот и приходится целый день мотаться по городу.
Мы обращаемся к чиновникам. Побудьте хоть
один день в нашей шкуре, да без государственной машины. Запоете подругому!
Мы бы хотели, чтобы
хоть один чиновник пожил
в нашем поселке хотя бы
неделю. Мы бы сдали маленькую комнату для проживания. Тогда вопрос об
автобусе решился бы за
сутки. Мы думаем, что,
прежде чем решать вопрос о снятии рейсов маршрута №116, надо было
решить вопрос с маршрутом №63. Хотя расписание
маршрута №63 давно висит у нас на остановке.
Теперь о ценах на билеты. Почему билет стоит
около 50 руб.? Чтобы до
нас доехать, нужно меньше времени и затратить меньше бензина, чем доехать от Дома Обороны до Медоборудования. А билет в городе стоит 22 руб. Видимо, у нас живут только богатые, но они
ездят на своих иномарках. А простому человеку, чтобы добраться до города, да еще
проехать по городу с пересадками, нужно ежедневно не менее 150 руб. Разве это
справедливо?
Автобус №63 высаживает пассажиров на перекрестке и идет дальше до пос. Малый Тараскуль. А нам еще добираться 2 км. пешком в грязь и слякоть. Каково же
добираться инвалидам, старикам, матерям с детьми
В Единый день голосования 13 сентября 2015 г. люди хотят перекрыть дорогу.
Зачем же мы избираем депутатов? Чтобы они занимались отписками? Нужно, чтобы
они работали для людей, а не для себя. Пусть поговорят с народом, а не принимают
решения во вред людям.
Неужели нам придется с этим вопросом обращаться к президенту? Неужели нам
придется ждать автобуса 18 лет, как мы добивались проведения газа? 18 лет нам шли
отписки. Сейчас из администрации г. Тюмени пришел ответ Н.И. Шпиренко. Думаем,
что такие ответы нам будут отправляться не один год.
А. Токманцева, ветеран труда,
инвалид II гр., отличник просвещения

В

о время размышлений о прошедшем и настоящем времени,
о том, что нас ожидает в ближайшем будущем, в памяти вдруг возникла телевизионная хохма знаменитого «кулинара» Г. Хазанова, изреченная им по
поводу государственного флага новой России. За дословность не
ручаюсь, но он
съюморил
примерно так:
«Вверху опять
белые, в середине синие, а
внизу… ну правильно – внизу красные!»
Что же хотел
он этим сказать?
Уверен,
об этом размышляют те, кто нещадно бился за сохранение Красного Знамени Советского Союза, правопреемница Россия запросто
могла его или флаг РСФСР сохранить. Но
битва патриотов была проиграна, остатки
через несколько лет сдались и вопросов
больше не задают ни себе, ни власти, ни
народу: примирились и хорошо живут.
Я, собственно, не против нового государственного флага России, если передовица парламентской газеты «Тюменская
область сегодня» утверждает его значение,
его символику, отражая мощь и величие
страны, ее истории и подвигов российского, я бы добавил, советского, народа. Вся
символика флага наглядно отражена в газете и она закреплена наряду с гербом и
гимном в ст. 70 Конституции РФ.
В августе 2015 г. власти Тюменской
области отметили 71-ю годовщину со дня
образования области с церемонией выноса знамен и трансляции гимна страны.
На скромном фото в газете «Тюменская
область сегодня» за 15 августа 2015 г. с
трудом различил священнослужителя, пару
знаковых депутатов и хорошо заметил Г.П.
Богомякова и И.А. Шаповалова – почетных
граждан г. Тюмени с орденами на груди,
знаках лауреатов.
В предыдущих и последующих номерах газеты многое узнал о брендах Тюменской области. Отметил статью председателя Тюменской областной Думы С.Е. Корепанова «Символ единения нации». Все это
прекрасно, Сергей Евгеньевич: и символы,
и бренды, и бесконечные статьи в газетах о
Родине, единстве, патриотизме и т.д.
Но где же у Вас и всех жителей Тюменской области главные символы, заработанные ранее потом и кровью геологов,
нефтяников, строителей, путейщиков, землепашцев? Где они, куда исчезли с карты
Тюменской области, из жизни ее граждан? Почему молодое поколение о них ничего не знает? Не верите – проведите
блиц-опрос учащихся и даже студентов.

Даже я, часто занимаясь этими общественными вопросами, не мог точно себе
ответить, какими же орденами, когда, за
какие заслуги-достижения получала ордена область, Тюмень, округа, предприятия,
колхозы и совхозы?
Обратился к старейшинам г. Тюмени.
Оказывается,
господа депутаты, члены
областного
правительства,
председатели
фондов им.
Му ра вле нко,
им. П.П. Прокопьева, Тюменская область
за заслуги перед страной и
народом имеет Орден Ленина, трудовая,
научная, промышленная Тюмень – Орден Великой Октябрьской социалистической революции. Награждены автономные округа,
но какими знаками – пока не смог уточнить.
Где хранятся эти символы доблести, славы
государства – кто знает?
Я, бывший парторг Ордена «Знак Почета» совхоза «Емуртлинский», знаю, что
кроме ордена он имеет еще и государственный Почетный знак и навечно занесен на Доску Почета ВДНХ, также имеет
постоянного хранения Знамя ЦК КПСС,
профсоюзов СССР и ЦК ВЛКСМ.
Вспомнив историю Первой мировой
войны, страна дошла до ума разрешить
Ордена Святого Георгия – солдатские ордена славы, но почему-то стыдливо стала
замалчивать советские ордена и медали
за трудовые достижения.
Боевые ордена в политических, агитационных, воспитательных, патриотических
целях в честь 70-летия Великой Победы в
Великой Отечественной войне подняла на
уровень. Но, господа-правители, ведь из
одного металла льют медаль за бой и медаль за труд.

Отрицание,
забвение или
равнодушие

Трудовая Тюмень

А. Плотников, г. Ялуторовск
P.S. И только «Тюменская правда»,
преданная властями, униженная и оскорбленная, гордо продолжает нести
на титульной странице орден «Трудового Красного Знамени» и почетный
знак союза журналистов «Золотой
фонд прессы».
Ряд же других районных и областных газет получили данный знак значительным, зачастую неоправданным,
авансом. И под мудрым руководством гна Новопашина превратились в поповско-рекламные информационные листки.
А газету «Тюменская область сегодня» иначе как придворной, не называют. Заметьте: не я, а народ так назвал, а я поразился меткости.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ
Уважаемая редакция!
Мы, жители дома по адресу ул. Новикова
26 г. Ялуторовска, обращались в редакцию вашей газеты по поводу МП «Теплосети» г. Ялуторовска. Ждали перерасчета по горячей воде
и отоплению в нашем доме. МП «Теплосети»
г. Ялуторовска категорически отказываются
выполнять представление прокуратуры города, а также предписание, выданное в адрес
«Теплосети» г. Ялуторовска Государственной
Жилищной Инспекцией Тюменской Области.
Жители нашего дома обращаются в редакцию
с
просьбой помочь нам принудить МП
«Тепло сети»
всё-таки сделать перерасчет по горячей воде и
отоплению в нашем доме. В телефонной беседе представитель МП «Теплосети» г. Ялуторовска по фамилии Бехтин Д.А. на мою просьбу
объяснить, по какой причине нам не сделан
перерасчет до срока 01.09.2015 г., ответил, что
нам не будет перерасчета, а писать мы можем
хоть в ООН. Наглость, с какой ведут себя служащие организации, которой мы платим деньги, незаконно присвоенные этой самой организацией МП «Теплосети», просто поражает.
На мое обращение разъяснить по какой причине не выполняется предписание, ответили и
в письменном виде.
В связи с обращением жителей дома №26
по ул. Новикова г. Ялуторовска в адрес аппарата Президента РФ, аппарат Губернатора Тюменской Области, Управление Роспотребнадзора по Тюменской области и департамент потребительского рынка Администрации города
Тюмени, Межрайонную Прокуратуру по Тюменской области мы получили ответ на свои обращения в вышеперечисленные инстанции.
«Государственная Жилищная Инспекция
Тюменской Области» сообщила, что в отношении МП «Теплосети» выдано предписание от
09.07.2015 г. №ТО-23-57 о перерасчете размера платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению за период с
октября 2013 г. по настоящее время, а также о

приведении порядка расчета платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению в соответствие с действующим законодательством с указанием срока исполнения до 01.09.2015 г.
Межрайонная Прокуратура города Ялуторовска в связи с выявленными нарушениями в адрес директора Муниципального предприятия города Ялуторовска «Городские Тепловые Сети»
внесла представление об устранении нарушений закона с
требованием
пе ре р а сче т а
размера платы
за коммунальную услугу по
отоплению и
горячему водоснабжению за
период с октября
2013
года по настоящее время.
Мы, жители дома №26 по ул. Новикова
г. Ялуторовска, доводим до сведения Межрайонной прокуратуры города Ялуторовска, что перерасчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению и горячему водоснабжению
за период с октября 2013 года по настоящее
время не произведен. МП «Городские Тепловые Сети» отказываются исполнять предписание Государственной Жилищной Инспекции от
09.07.2015 г. №то-23-57 о перерасчете за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению за период с 2013 г. и по настоящее время с указанием срока исполнения до
01.09.2015 г.
Также мы ставим в известность Прокуратуру города Ялуторовска, что внесенное Прокуратурой представление об устранении нарушений закона в адрес директора Муниципального предприятия города Ялуторовска «Городские Тепловые Сети» с требованием о проведении перерасчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению и горячему водоснабжению жильцам дома №26 по ул. Новикова до
сих пор не исполнено.
Жители нашего дома просят редакцию помочь нам добиться перерасчета по отоплению
и горячему водоснабжению.

Кто заставит
теплосети сделать
перерасчет?

Н. Анисимова, г. Ялуторовск

Дореформировались
Читая статью Анны Шаниной «Прощай корова» в региональном приложении к газете
«Аргументы и факты», приходишь к выводу – до чего же
умные головы у чиновников.
Надо же до такого додуматься
и внести предложение по ограничению поголовья скота и
птицы в личных подсобных хозяйствах.
Кому и почему помешал
скот в ЛПХ? Такое предложение не лезет ни в какие рамки.
И кто мог решить, что крестьяне на селе держат одной семьей много скота. Чиновники,
не зная и не ведая, что происходит с деревней, даже не посмотрев фильма Н.С. Михалкова «Чужая земля», вдруг решили, что скота на личных подворьях держат очень много и
надо их раскулачить.
При принятии этого решения будет уничтожена и добита
русская деревня. В настоящее
время её жители обездолены и
обнищали. Что значит ограничить поголовье скота и птицы
там, где крупные хозяйства разворованы, а затем обанкрочены?
Что должны делать бывшие работники, оставшиеся без средств
к существованию? Честь им и
хвала, если они завели хозяйство и держат семьей 10 и более коров. Такая семья, работая
без средств механизации, на
пределе человеческих и сил и
возможностей, продаёт молоко
высшего качества, кое-как обеспечивая свою семью.
Таких хозяйств по России
сотни тысяч, и вот у какой-то
горячей головы появилось желание в который раз подрезать
корни крестьянину и загнать
его в фермерские хозяйства,
чтобы можно было сдирать с
него 4 шкуры, т.е. налоги. Снова возникает вопрос, как в кинофильме «Чапаев»: куда податься бедному крестьянину.
Сейчас проведем простейший расчет. Если семья
держит 10 коров и имеет с
реализации и дотации в 2 руб.
на 1 литр молока максимум 350

тыс. руб. в течение одного года,
минусуем корма, ветеринарное
обслуживание и прочие расходы – остается совсем ничего
разделить на 12 месяцев, да
еще разделить на тех, кто принимает участие в работе, то
получится совсем ничего. Да с
этого «совсем ничего» нужно
еще заплатить налоги на фермерство. Да, умнейшие головы
выдали такое глупое предложение.
Новый министр сельского
хозяйства А. Ткачев сказал:
«Если поднапряжемся… то мы
сможем через 5-7 лет… производить абсолютно все у себя
в России». Кроме, наверное,
цитрусовых, бананов, фиников.
Надо думать – это только благие пожелания министра.
Экс-министр Федоров
тоже рисовал картины сельского хозяйства руководству
страны, за это, наверное, и получил должность советника.
Надо думать так, что наше
сельское хозяйство планомерно
уничтожалось с помощью Запада, коррупции и демпингового
завоза западной сельскохозяйственной продукции в течение
25 лет, восстановить прежний
уровень сельхозпродукции под
силу только И.В. Сталину. При
сегодняшнем же либеральном
отношении к делу и к работе
вряд ли что получится.
Кто нам мешает производить в достаточном количестве,
картофель, морковь, свеклу, а
ее импортируют за 5 тыс. км из
Египта, Израиля, Узбекистана.
Необходимо ввести прогрессивный налог на заработную плату, а не загонять мужика палкой в фермеры.
В конце 1950-х годов Н.С.
Хрущев тоже предложил сократить скот на личных подворьях, чтобы больше внимания и
сил уделять общественному
стаду. Кормовая база в то время была полностью обеспечена за счет посева кукурузы на
силос. Вследствие чего количество КРС общественного стада быстро пошло в гору, и ста-

ли увеличиваться надои на
одну корову. Количество скота
на личных подворьях, конечно,
сократилось.
Но тогда было совсем другое время и другой общественный строй. Все жители деревни были заняты работой и имели прекрасные заработки. Механизаторы и доярки зарабатывали в месяц по 220-250 руб.
Если те рубли перевести в наши
деревянные, то получится минимум 45000 руб. Средняя зарплата в стране Советов в
1980-е годы была 241 руб.
Ну а сейчас стоит сказать
и о нашей родной Тюменской
области. Глаз радует от того,
что в приложении к газете «Аргументы и факты» стали появляться статейки не очень лицеприятные нашему АПК.
В той же газете читаю, что
в Тюменской области насчитали 160 тысяч личных подсобных хозяйств. Много это или
мало, судить не будем, но без
лукавого здесь тоже вряд ли
обошлось.
По телевидению показали
такой сюжет. В маленький загончик, сколоченный из трех
жердей по высоте, рассчитанный на корову с теленком, загоняют с десяток КРС, как сельдей в бочку. Корреспондент
задает вопрос жене хозяина
этого стада, которая отвечает
приблизительно так: «Я этим не
занимаюсь. Командует муж.
Мы копим деньги на дом». Отсюда можно сделать вывод, что
все это было сработано непродуманно.
И последнее, что хочется
сказать. Эта же газета сообщает, что АПК Тюменской области по вопросу предложения
о сокращении скота и птицы в
ЛПХ результата никакого не
дал. Плоха эта затея или очень
хороша – его, видимо, не касается. Надо думать, что как
наверху решат, так и будет.
Зарплата будет в любом случае. А очень жаль, что нет своего мнения.
Ю. Юрганов
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В июле 2014 г. только ленивый российский политик не прокомментировал ситуацию, связанную с сыном спикера Верховной Рады Украины Александра Турчинова. Напомню, после
того как Верховная Рада Украины утвердила указ президента
Украины «О частичной мобилизации», 21-летний Кирилл Турчинов получил повестку явиться в военкомат по месту жительства, как говорится, «с вещами». Спустя несколько дней военкома и двух сотрудников военкомата, отправлявших повестку,
отстранили от работы. Причем, военком был отправлен рядовым в зону боевых действий на территории Новороссии.
Как же тогда возмущались этой историей российские политики. Некоторые из них даже вспомнили о сыновьях И.В.
Сталина. Ведь его дети в годы Великой Отечественной войны
не отсиживались в тылу, а активно воевали на фронтах. Сын
Сталина Василий был летчиком, совершил 26 боевых вылетов, сбил 5 самолетов противника. Яков Джугашвили был лейтенантом артиллерии, погиб в 1943 г. в фашистском плену.
Вот только возмущения российских политиков были явно наигранными, и окажись они на месте Турчинова, то вряд ли они
отправили бы своих детей воевать за страну. Пока провластные
отцы выжимают из России последние ресурсы и готовят себе
«запасные аэродромы» на «Лазурных берегах», они не забыли позаботиться о безоблачном будущем для своих детей на этих самых берегах. И чтобы не быть голословными, приведем несколько фактов о жизни детей некоторых российских политиков.

Где живут дети
российских политиков

Старшая дочь президента
РФ Владимира Путина Мария
с 2013 г. проживает в Нидерландах совместно с гражданином
этой страны. О роде занятий достоверных сведений нет. Младшая дочь Екатерина Тихонова,
правда, живет в России. В
2012 г. она была владельцем и
директором фонда "Национальное интеллектуальное развитие",
который позже перешел в собственность МГУ, но директором
она там так и осталась. Катерина
также возглавляет и смежную
структуру МГУ под названием
«Центр национального интеллектуального резерва».
Бывший министр образования, а ныне помощник президента РФ Андрей Фурсенко, который продавил стране систему
ЕГЭ, долгое время скрывал от общественности, что его дети тоже
обучались за границей. Сегодня
его сын Александр живёт на постоянной основе в США.
Сын премьер-министра России Дмитрия Медведева Илья
пока учится на международноправовом факультете МГИМО, но
в публичном интервью неоднократно заявлял, что продолжит обучение в Массачусетском университете США. Вроде как для него
уже там зарезервировано место
и подготовлена должность для будущего трудоустройства.
Старший сын заместителя
председателя правительства РФ
Дмитрия Козака Алексей более
шести лет живет за границей и
занимается строительным бизнесом. Является совладельцем нескольких иностранных фирм. Одновременно он работает и в государственной Группе ВТБ. Его
младший брат Александр работает в международном кредитном
банке. В 2015 г. власти Германии и США обвинили этот швейцарский банк в том, что он помогает высокопоставленным клиентам уходить от налогов. Идет
следствие.
Единственная дочка министра иностранных дел Сергея
Лаврова Екатерина живет и
учится в США. Заканчивает Колумбийский университет в НьюЙорке и планирует остаться жить
в США на постоянной основе.
Сын первого заместителя
председателя Государственной
Думы Александра Жукова Петр
обучался в Лондоне и даже загремел там на 14 месяцев в тюрьму за участие в пьяной драке.
Сейчас является совладельцем
строительной фирмы.
Три дочери заместителя
председателя Государственной
Думы Сергея Железняка учатся за границей. Екатерина – в
элитной швейцарской школе
(обучение стоит 2,4 млн. руб. в
год), Анастасия – в Лондоне, в
университете (плата за обучение
в год – около 5,3 млн. руб.). Самая младшая, Лиза, которая тоже
проживает в Лондоне, в этом
году также пошла в элитную школу, стоимость обучения в которой
около 2 млн. руб. в год. Интересно то, что «патриот» Железняк задекларировал в 2014 г. доход в
3,5 млн. руб. Из каких «нетрудовых доходов» он умудряется платить почти 10 млн. руб. в год за
обучение своих детей?
Старший сын депутата Государственной Думы от фракции
«Единая Россия», заместителя
председателя комитета Государственной Думы по гражданскому,
уголовному, арбитражному и

процессуальному законодательству Александра Ремезкова Степан в 2014 г. закончил милитерколледж Вэлли Фордж в Пенсильвании (год обучения стоит около
1,5 млн. руб.). Сын депутата обучался по программе для офицеров армии США. Сейчас он поступил в частный университет Хофстра в Хемпстеде, штат Нью-Йорк.
Средний сын депутата, Николай,
c 2008 г. учится в Великобритании в частной школе Mалверн Колледж. А младшая дочь живёт в
Вене, где занимается гимнастикой. Маша Ремезкова представляла сборную Австрии на детских
соревнованиях в Любляне.
У главного борца за традиционные православные ценности
Елены Мизулиной есть сын Николай. Сначала он учился в Оксфорде, получил диплом и переехал жить на постоянной основе в
Бельгию, где работает в крупной
международной юридической
фирме Mayer Brown. Непонятно –
как мать, являющаяся председателем комитета Государственной
Думы по вопросам семьи, женщин
и детей, разрешила сыну жить в
стране, где официально разрешены однополые браки.
Дети и внуки ярого патриота
России, бывшего президента
ОАО РЖД Владимира Якунина
живут за пределами страны – в
Англии и Швейцарии. Его сын Андрей учился и долгие годы жил
в Лондоне, с 2006 года Якунинмладший является совладельцем
зарегистрированной в Великобритании инвесткомпании Venture
Investments & Yield Management
(VIYM), которая занимается девелоперскими проектами (создание
объектов недвижимости реконструкцией или изменением существующего здания или земельного участка, приводящее к увеличению их стоимости) в Западной
и Восточной Европе. На данный
момент постоянно живет в своем
доме в Лондоне, купленном в 2007
году за 225 млн. руб.) и зарегистрированном на панамский оффшор. Другой сын Якунина Виктор
живет в Швейцарии, где также
владеет элитной недвижимостью.
Внуки бывшего главы РЖД также
учатся в престижных учебных заведениях этих стран.
Старший сын уполномоченного по правам ребёнка Павла Астахова Антон учился в Оксфорде
и в Нью-Йоркской экономической
школе. Младший сын Арсений и
вовсе родился в Каннах, на специально арендованной для этого
вилле.
Дочь члена Совбеза, председателя высшего совета партии
«Единая Россия» Бориса Грызлова Евгения имеет эстонское
гражданство и живёт в Таллине,
где занимается крупным бизнесом в сфере недвижимости.
Конечно, не все видные государственные чиновники оказались
иностранными гражданами. Так,
сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и дочь
мэра Москвы Сергея Собянина успешно делают бизнес в России. Вот
только хранят свои средства они в
оффшорных банках и пока никакие
международные санкции их счетов
не коснулись.
Так остались ли у кого сомнения в искренности государственных деятелей, когда они с пеной
у рта и со слезами на глазах говорят с экранов телевидения о
патриотизме, долге перед Родиной и прочих «духовных скрепах»?
Д. Федоров
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Герой матрос Маша
Бессмертный подвиг в конце войны
Родилась в 1924 г. в деревне Смолянки Крутинского района Омской области, ныне Абатский р-н Тюменской обл. После окончания
школы работала телефонисткой, санитаркой в военном госпитале. В
феврале 1942 г. переехала в Иркутск, работала на заводе, окончила
курсы медицинских сестер. В июле была призвана в Военно-Морской
Флот. Участник советско-японской войны 1945 г. Матрос, санинструктор 355-го отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского
флота. Участвовала в высадке десанта в порт Сейсин (КНДР). 14 августа 1945 года тяжело раненной попала в плен и была замучена.
Похоронена в братской могиле во Владивостоке.
Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно.
Именем героини названы улицы в Омске, Иркутске и Барнауле,
установлены памятники в Иркутске и во Владивостоке.
В августе сорок пятого, когда
начались военные действия против Японии, 355-му отдельному
батальону морской пехоты, в котором служила Мария Цуканова,
было приказано высадиться десантом в северокорейском портовом городе Сэйсине (ныне Чхонджин). В задачу десантников входила подготовка плацдарма для
высадки основных сил. Взятие
Сэйсина имело большое стратегическое значение. Здесь находились большие заводы, военные
склады. Это был также и крупный
железнодорожный узел, морской
порт, через которые снабжались
боеприпасами не только японские
дивизии, оккупировавшие Корею,
но и Маньчжурская группировка
Квантунской армии.
...В течение трех суток шли
ожесточенные бои за Сэйсин.
Японцы стремились скинуть десантников в море, во что бы то ни
стало удержать порт и железнодорожную станцию. Вместе с другими медиками санинструктор
Цуканова оказывала помощь раненым, эвакуировала их в безопасные места.
То в одном, то в другом месте появлялась она в своей потемневшей от пыли и дыма гимнастер- льон. Жестокий бой продолжался всю
ке, перевязывала и выносила ране- ночь. Лишь перед рассветом настуных в тыл, ободряла их добрым сло- пило затишье. За два дня непрерыввом. Неутомимую, отважную санитар- ных боев Маша спасла жизнь 52 раку бойцы видели в самом пекле боя. неным бойцам, своевременно переОна действовала так быстро, что даже вязав их раны, оказав им первую нераненые говорили: «Ты, Машенька, не отложную помощь, многих из них выспеши, скоро устанешь, и некому бу- несла на себе с поля боя. Для борьдет нас подбирать».
бы с десантом японское командоваПоявление смелой девушки на ние вводило в бой все новые и ноогневой позиции бодрило пехотин- вые силы, намереваясь скинуть
цев, вселяло уверенность в победе. смельчаков в море. Отборные японПод покровом темноты японцы под- ские части, офицерские подразделетянули резервы, развернули наступ- ния стремились сохранить до послеления по всем направлениям. Пять днего этот важный порт. За каждый
крупных вражеских атак отбил бата- метр шло яростное сражение. Веще-
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августа 2015 года жители четвертого микрорайона Тобольска проснулись в пять утра от
страшного грохота: прямо под их окнами синяя БМВ снесла пять машин, припаркованных в дорожном «кармане». Сильнее всех, судя по снимкам очевидцев, пострадала «Газель»: сильным ударом ей «размотало» весь перед. Ощутимые повреждения получили и другие авто: где-то разбита фара, снесен бампер, кто-то
получил вмятины, сбита краска. Можно представить себе
эмоции хозяев
этих автомобилей — ремонт
влетит в круглую
копеечку!
Авто виновника аварии
вынесло на середину дороги.
Синяя
БМВ
просто смята с
двух сторон.
Номеров на ней
нет. Как говорят очевидцы, их и не было. Ранее автомобиль по дорогам Тобольска передвигался без всяких
опознавательных знаков.
Виновников ДТП успели заметить. «Выскочили из
машины двое, одеты в чёрное, — рассказал корреспонденту нашего агентства тоболяк Вячеслав, который одним из первых оказался на месте происшествия. — На
одном из них была куртка чёрная с белыми рукавами,
волосы тёмные, лица я не видел, так как был далеко.
Номеров на машине не было. …Скрылись с места преступления. ГИБДД пока в тупике».
Тоболяки уверяют, что есть даже видеозапись всего случившегося, момент аварии и бегство водителя
запечатлели камеры кафе «Мюнхен», но где теперь эти
данные — неизвестно.
Несмотря на то, что «побоище», как его тут же окрестили тоболяки в соцсетях, произошло почти месяц назад, виновник аварии не назван до сих пор. Пострадавшие не могут добиться — от кого им требовать возмещения ущерба. По информации источника нашего агентства в Тобольске, в этом ДТП пострадали даже автомобили родственников сотрудников полиции.
Поначалу тобольская полиция утверждала, что не
может найти хозяина синей БМВ без номеров.
Причины безмолвия силовиков, по мнению источника, имеют очень простое объяснение: за рулем был
человек, тронуть которого полиция Тобольска не может.
«Эта синяя БМВ до 2012 года совершенно точно принадлежала прокурору Сладковского района Тюменской области Тимуру Ражеву. Родной брат Ражева, Марат, работает помощником прокурора Тобольска, поэтому Тимур здесь частый гость, — рассказал наш источник. —
Сразу после аварии Тимур Ражев всё же беседовал с
сотрудниками ГИБДД, размахивал „корочками“ и уверял, что доказать, что именно он был за рулем, никто не
сможет: машину он якобы продал еще в 2012 году, но вот
кому — не помнит, и документы о продаже… потерял!».
По информации другого источника агентства, синяя БМВ действительно была продана, однако покупатель деньги за нее так и не отдал. «Хозяину был вручен

вые мешки морских пехотинцев пустели, заканчивались патроны. Лица
бойцов осунулись, почернели от
дыма и копоти. Кровь проступала через грязные повязки на ранах. Стиснув от боли зубы, крепились тяжелораненые бойцы. А атаки японцев не
прекращались. Положение десантников резко ухудшилось. Было много
убитых. Тяжелое ранение в ноги получила и Маша Цуканова, но в этот
трудный час, когда на счету был каждый боец, отказалась покинуть поле
боя. Наскоро перевязав себе
раны, превозмогая боль, Мария
с автоматом в руках вместе со всеми отбивала вражеские атаки. Но
в неравном бою роте М.Т. Осокина пришлось отступить. Маша с
группой бойцов осталась прикрывать отход роты, по-другому помочь однополчанам она уже не
могла. Японцы наседали со всех
сторон. Санитарка почти в упор
из автомата выпускала по врагам
длинные очереди. Тяжелораненая
Цуканова оказалась на захваченной японцами территории. Самураи жестоко расправились с девушкой.
Марии шел двадцать первый
год, когда оборвалась ее жизнь.
Отправляясь в десантную операцию, Мария Цуканова написала
родным: «Я очень люблю жизнь!
Я очень хочу жить!.. Может быть,
мне уже не доведется вернуться
на родную советскую землю. Но,
если б у меня было две жизни, я,
не задумываясь, отдала бы обе
за счастье нашего народа!»
Написала то, что думала, чем
жила, к чему была подготовлена
всей жизнью…
В ожесточенной схватке советские войска разбили японцев и
нашли останки геройски погибшей
Марии. Весть о ее страшной гибели
потрясла бойцов. Марию решили похоронить на вершине сопки вместе с
другими погибшими бойцами. Завернув в одеяло, бережно подняли
разрубленное тело сибирячки ее боевые товарищи. Пробыв на войне несколько дней, она овеяла себя неувядаемой славой героя, обрела бессмертие.
Из распадка принесли огромный
камень – он стал первым памятником Марии Цукановой…
«Отечественные записки»
№15, 2015 г.

только задаток в 80 тыс. рублей, поэтому он просто забрал машину обратно. Уже без номеров. И регистрировать нигде не стал», — уверяет собеседник.
«Установить, что Ражев ездил на этой машине все
эти годы, очень просто, и я удивлен, что до сих пор
никто не опросил его коллег и соседей в Сладковском
районе, — говорит источник. — Предупредить всех о том,
что можно говорить, а что нельзя, все равно никто не
сможет, и правда выплывет в любом случае». Пикантности ситуации добавляет то, что, по словам источника, в
и ск о р е ж е н н о й
БМВ нашли печати и документы, принадлежавшие сотруднику Следственного комитета
Ринату А.
«Возможно,
они были в машине вместе.
Печати, естественно, вскоре оказались пустыми, а документы исчезли, — говорит источник. — Эту историю пытаются замять
все, причем есть большие сомнения, что разбираться в
ней захочет и сам прокурор области. Дело в том, что отец
Тимура и Марата Ражевых тоже работал в прокуратуре, и
было это как раз во времена, когда областным прокурором был Эрнест Валеев. То есть это уже практически
династия, имеющая свои тесные дружеские связи.
Прокурору области такая бомба совсем ни к чему:
все же его подчиненный не только разбил пять машин,
но и сбежал с места ДТП, а теперь еще и пытается уверить всех, что его там не было».
Разбираться в мутной тобольской истории полиция
не стала — инцидент с участием сотрудника прокуратуры ей не подведомствен. Источник в правоохранительных органах пояснил, что информация о причастном к
инциденту сотруднике прокуратуры подтвердилась, и все
материалы будут переданы в прокуратуру Тюменской
области. «Это их дело, пусть разбираются сами. Последний владелец, за кем был зарегистрирован автомобиль, действительно является сотрудником прокуратуры», — подтвердил источник.
Отметим, что подобных скандалов в прокурорской
системе Уральского округа не было, а это значит, что
историю с прокурором Сладковского района вполне могут взять на контроль в прокуратуре УрФО. «И это, —
говорит наш источник в Тобольске, — единственный шанс
для потерпевших узнать правду и, наконец, получить компенсацию за ущерб».
Старший помощник прокурора Тюменской области
по обеспечению собственной безопасности и физической защите Иван Верхотуров заявил, что никаких документов из полиции на Тимура Ражева не передавали.
Другой информацией старший помощник не готов поделиться с прессой. «Нам пока ничего неизвестно, — заявил он. — Проверка, безусловно, будет, и без внимания
ничего не останется ни в коем случае, но пока говорить
об этом рано, потому что факты, как видите, только что
получили огласку», — заявил он.
Ura.ru

Тобольск ищет «человека
в мундире», устроившего
побоище на парковке

Трудовая Тюмень

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга протеста трудящихся г. Тюмени
за отмену Жилищного Кодекса, закона №271-ФЗ,
за отмену оплаты за капитальный ремонт,
ликвидацию накопительных фондов, против роста тарифов
Мы, участники митинга, заявляем, что
власть продолжает делать всё возможное, чтобы загнать людей труда в кабальные условия
и сделать их жизнь по-настоящему невыносимой. Постоянно проводимые реформы, повышение цен, налогов, введение новых поборов практически загоняют трудящихся, студентов, пенсионеров в могилу, заставляя их
отказываться от самых необходимых вещей.
Фактически сегодня трудящиеся не могут позволить себе никаких дополнительных трат,
поскольку львиная доля зарплаты уходит на
оплату грабительских поборов, которые постоянно придумывают органы власти.
Введя грабительский побор на капитальный ремонт, органы государственной власти фактически сняли с себя всяческую ответственность за состояние жилищно-коммунального хозяйства. Они переложили эту ответственность на плечи самих жильцов, которые должны самостоятельно беспокоиться о проведении в своих домах капитального ремонта, вывозе мусора и твердых бытовых отходов, содержании придомовой территории, замене электро- и сантехнического оборудования. За собой государство оставляет только одно право: взимать постоянно растущие налоги и увеличивать тарифы на услуги ЖКХ. При этом предоставляемые услуги зачастую низкого качества и взимаемая за них плата порой завышена в несколько раз.
Государственные органы не стремятся
решать проблемы населения области, они
только ищут новые способы залезть в карман трудящихся. С 1 мая 2015 г. в Тюменской области они нашли для себя такую прибыльную кормушку – взимание с жильцов
многоквартирных домов платы за капитальный ремонт общего имущества дома. При
этом власти сознательно «не замечают», что
общедомовое имущество не передано собственникам жилья и у большинства собственников жилья доля общего имущества многоквартирного дома не включена в свидетельство о государственной регистрации жилого
помещения. Получается, что жильцы домов
не являются собственниками имущества, но
платить огромные деньги за его капитальный ремонт должны. Такова логика власти
во всем.
В Тюменской области капитальный ремонт многоквартирных домов перед приватизацией жилья фактически не производился и передачи по акту приёма-передачи собственникам жилья общего имущества дома
не осуществлялось, это означает, что не только общее имущество МКД является государственной собственностью, но и его капитальный ремонт — это обязанность государства.
Верховный Суд РФ и Конституционный Суд
РФ неоднократно подтверждали, что на основании ст. 16 ФЗ «О приватизации жилищного фонда в РФ» обязанность государства
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов сохраняется до его выполнения.
Сегодня правительство Тюменской области и администрация г. Тюмени заставляют население оплачивать капитальный ремонт, пугают высокими пенями, штрафами,
угрожают выселением.
Учрежденная правительством Тюменской
области для выкачки денег у населения некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» «Региональный оператор Тюменской области» навязывает жителям г. Тюмени неприемлемые условия финансирования программы капитального ремонта, где отсутствуют гарантии своевременного и качественного его проведения.
В соответствии с законом «О защите
прав потребителей» взимать плату за непредоставленную услугу фонд не имеет права.
Данная организация является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность только за счет добровольных пожертвований граждан и организаций. Руководство ОАО «ТРИЦ» отказывается выставлять счет на оплату капитального ремонта в
отдельной платежной квитанции, упорно вписывая его в общую платежную квитанцию.
Тем самым превращая население в должников, а город без должной подготовки к зиме.
Но чиновники, вместо того чтобы пересмотреть свое отношение к проведению капитального ремонта, обвиняют самих жильцов, отказывающихся платить грабительский побор,
в том, что они срывают программу проведения капитального ремонта.
Долгосрочной программой финансирования капитального ремонта предусматривается срок 20-30 лет, что может использоваться
«Фондом капремонта» для извлечения прибыли и будет способствовать коррупции. При
этом чиновники утверждают, что в течение
этого срока все дома в Тюменской области
будут отремонтированы. При этом они не учитывают то, что уже сегодня жилищный фонд
находится в плачевном состоянии и его состояние продолжает ухудшаться.
На ранее направленные резолюции митингов против оплаты за капитальный ремонт
из правительства Тюменской области и администрации города Тюмени поступают формальные отписки. А председатель Тюменс-

Трудовая Тюмень

кой городской Думы Еремеев Д.В. обвиняет
организаторов митингов в саботаже существующей системы капитального ремонта, который может привести к непоправимым человеческим жертвам вследствие обрушения неотремонтированных домов, а также сообщил,
что принято решение о безосновательности
обращений и прекращении переписки по вопросу капитального ремонта с организаторами митинга.
Все это подтверждает то, что курс, по которому ведут страну нынешняя буржуазная государственная власть, правительство Тюменской области и администрации г. Тюмени, направлен на порабощение и уничтожение людей труда. Но сворачивать с этого пути президент, подконтрольная ему Государственная
Дума, региональные власти не намерены.
Мы, трудящиеся, студенты, пенсионеры
г. Тюмени, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, являясь единственным источником
власти, РЕШИТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ
от Президента Российской Федерации, правительства и депутатов Государственной Думы Российской Федерации:
1) Отменить действующий Жилищный кодекс, Федеральный Закон №271-ФЗ от
25.12.2012 г. «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» в части перекладывания затрат
на капитальный ремонт на собственников жилья и создания накопительного фонда капитального ремонта, как противоречащие Конституции РФ и федеральному законодательству. Государство должно взять на себя целиком контроль за содержанием общего имущества дома, придомовой территории и за
проведение капитального ремонта. Жильцы
должны оплачивать только услуги, которыми
реально пользуются.
2) Обязать чиновников всех уровней исполнять статью 16 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ», на основании
которой сохраняется обязанность государства
и органов местного самоуправления по проведению капитального ремонта жилых помещений и общедомового имущества в многоквартирных домах, в которых капитальный ремонт не был произведен до приватизации.
3) В целях исключения незаконных поборов за неисполнение работ по капитальному
ремонту отменить досрочную оплату за капитальный ремонт, ликвидировать некоммерческие организации «Региональные фонды капитального ремонта». Ввести норму выдачи беспроцентного кредитования собственникам жилья по факту необходимости проведения работ по капитальному ремонту.
4) До полной отмены закона №271-ФЗ от
25 декабря 2012 г. оплату за услуги ЖКХ и
оплату за капитальный ремонт производить
раздельно. Обязать регионального оператора разработать отдельную квитанцию на оплату капремонта.
от губернатора Тюменской области, главы Администрации г. Тюмени, депутатов Тюменской областной и Тюменской городской
Дум:
1) Отставки главы администрации г. Тюмени Моора А.В., главы г. Тюмени, председателя Тюменской городской Думы Еремеева Д.В.
2) На основании ст. 16 Закона «О приватизации жилищного фонда в РФ», Определения
Верховного Суда РФ от 1 августа 2007 г. и Постановления Конституционного Суда РФ от
1 марта 2012 г. в многоквартирных домах, в
которых не был сделан капитальный ремонт до
приватизации, производить капитальный ремонт
за счет средств областного и городского бюджетов.
3) Отменить грабительский побор на капитальный ремонт с жильцов многоквартирных домов. До отмены Жилищного Кодекса РФ
и Федерального Закона №271-ФЗ «О капитальном ремонте многоквартирных домов» от
25.12.2012 г. предоставить жильцам домов
право самим определять порядок капитального ремонта и способы изыскания средств на
капитальный ремонт, в том числе воспользоваться правом получения беспроцентного кредита и заведения лицевого счета собственников. В этих целях предусмотреть беспроцентное кредитование капитального ремонта.
4) Обязать департамент Жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области разработать отдельную от оплаты за услуги ЖКХ
квитанцию по оплате за капитальный ремонт.
5) Обязать ОАО «Тюменский расчетно-информационный центр» выставлять оплату за услуги ЖКХ и взнос на капитальный ремонт в
разных платежных квитанциях, а также принимать плату за услуги ЖКХ за май-август 2015
г. и последующие месяцы без оплаты за капитальный ремонт.
В случае невыполнения требований резолюции трудящиеся Тюмени в соответствии
со ст.3 Конституции РФ оставляют за собой
право перейти к более решительным мерам
по защите конституционных основ своей жизни.
31 августа 2015 г.

В

настоящее время в службе движения филиала «Аэронавигация Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» сложилась ситуация, требующая вмешательства извне, т.к. состояние дел
несет непосредственную угрозу безопасности воздушного движения, но в то же время
всячески поддерживается руководством, которое озабочено исключительно извлечением и распределением доходов от производственной деятельности.
В первую очередь это касается недостаточного уровня подготовки специалистов. Ситуация усугубляется с каждым годом, т.к. про-

произошедших авиационных событий, у нас
имеют другое предназначение. Данные средства видеонаблюдения используются в целях
устрашения личного состава и являются основанием для наказания, даже если никакого
авиационного события не было. При помощи
этих средств установлен тотальный контроль
за любым словом или движением диспетчера, что порождает парадоксальную ситуацию
– разъяснять, как правильно действовать руководство не хочет, но в то же время следит
за правильностью действий диспетчеров.
В результате принцип командной работы, необходимый для качественного ОВД (об-

5 проблем Аэронавигации
Восточной Сибири

исходит естественный отток опытных кадров,
на смену которым приходят молодые ребята,
но попадают в условия, где повысить, а иногда даже поддержать свою квалификацию становится почти невозможным. В системе образования в настоящее время остро ощущается
недостаток профильных преподавателей, готовящих молодых специалистов. В результате, из года в год на производство приходят
ребята всё с худшими знаниями. Процесс подготовки внутри филиала формализован. Введена система СДО (система дистанционного
обучения, предполагающая самостоятельное
изучение материала и сдачу зачетов посредством Интернета), что по своей сути является
«угадайкой», которая просто дает сертификат,
позволяющий диспетчеру продолжать работать
в системе, но не дает никаких знаний. Кроме
того, она вытеснила «на улицу» весь опытный
преподавательский состав, и теперь даже вопрос задать некому. Нет профессионалов, которые могли бы разъяснить те или иные положения руководящих документов и научить тому,
как применять их на практике.
Процедура изучения вновь поступивших
документов в филиале вообще не выдерживает никакой критики. Начальники объектов
и служб просто перекладывают ответственность за организацию процесса изучения с
себя на РП (руководителей полетов) и на
самих диспетчеров, фактически принуждая
их сначала ставить подписи за изучение документов, которых они не читали, а уже потом самостоятельно эти документы разыскивать, чтобы узнать, за что расписались.
Обычным делом стало расписываться за
внесённые изменения и дополнения в Технологию работы перед заступлением на дежурство в кабинете начальника, не имея времени даже прочитать введённые поправки,
не говоря уже об их изучении. Что касается
других поступающих документов, то, в лучшем случае, РП на разборе зачитает какуюнибудь информацию или часть документа, что
нельзя назвать изучением, но формально
поставить «галочку» о проделанной работе
можно. Журнал изучения документов не ведется. Вместо этого работники расписываются в отдельных листах, которые потом, по
информации тех же начальников, прикрепляются к тем документам, которые, якобы,
изучены. Как на самом деле этими листами
распоряжаются можно только догадываться.
Неоднократно происходили ситуации, при
которых в руководящих документах появлялись, незаметно ни для кого, новые положения, не прошедшие процедуру внесения поправок в документ. Директор филиала поддерживает такой порядок дел. В последнее
время, при поступлении изменений, дополнений в федеральные авиационные правила, нормативно-правовые акты, непосредственно связанные с обслуживанием воздушного движения, поправки в технологии работы не вносятся или появляются с большим
запозданием. Распоряжений о временных изменениях в действующую редакцию технологии работы не издаётся.
Всё это превращает рядового диспетчера в заложника нормативной базы, человека, который за всё несёт ответственность, но
алгоритма своих правильных действий не
знает. В результате, даже в повседневной
стандартной работе, пунктуально выполняя
свои технологические обязанности, диспетчер не может быть уверен в правильности
своих действий. А в случае даже незначительной нестандартной ситуации, он вынужден ждать какое решение примет РП или консилиум наиболее опытных коллег. Такое положение дел в диспетчерской среде недопустимо и катастрофично, т.к. зачастую счет в
таких ситуациях идет на секунды. Это чревато непоправимыми последствиями.
Вторая проблема – само содержание
нормативных документов. Переход на нормы ИКАО породил большое количество порой не стыкующихся друг с другом документов. Эти требования должны уточняться применительно к местным условиям, но в филиале этого никто не делает. Ответственные
лица упорно не хотят на себя брать этот груз,
перенося пункты с неоднозначным толкованием в локальные документы, тем самым, перекладывая ответственность за толкование
на самих работников. Служебные записки рядового состава с просьбами разъяснения или
уточнения положений ТРД (технология работы диспетчера) вызывают негативную реакцию руководства, которое вместо попыток разобраться в ситуации, предпринимает попытки административного воздействия на инициаторов. Остальные диспетчеры, видя такое отношение к их коллегам, начинают замыкаться в себе и приходить на работу с
надеждой «лишь бы пронесло». Средства
объективного контроля, которые во всем
мире применяются в целях расследования

служивания воздушного движения), сходит на
нет. Более того, даже единообразия в работе нет. В разных сменах, в схожих обстоятельствах, диспетчеры действуют по-разному, хотя, казалось бы, правила должны быть
едиными для всей авиационной отрасли, т.к.
от уровня взаимопонимания между экипажем
и диспетчером зависит развитие и исход ситуации.
Третья проблема – подбор руководящих
кадров. Определяющий фактор карьерного
роста – лояльность политике руководства.
Главное в кандидате не профессионализм, не
способность руководить, а готовность беспрекословно выполнить любое распоряжение вышестоящего начальника, независимо от того,
законно это распоряжение или нет. Лояльных
руководителей не лишают должностей и, по
сути, никак не наказывают, даже если они
допускают запойные прогулы и другие нарушения. К нелояльным работникам отношение
совсем другое. Если человек просто потребовал соблюдения своих трудовых прав или указал на недостатки в работе руководства, его
подводят под увольнение только за то, что он,
по их мнению, не в той позе в кресле сидел.
При такой ситуации, РП смены, по сути, превращают в «цербера», который вынужден требовать такой же бездумной подчиняемости от
личного состава, в то же время, не беря на
себя реальной ответственности за конечные
действия диспетчера. Находясь в состоянии
такого морального давления, диспетчерский
состав постепенно деградирует. Становится
неспособным принимать жизненно важные
самостоятельные решения. Что напрямую негативно влияет на безопасность полетов.
Четвертая проблема – систематическое
нарушение руководством филиала санитарных
норм диспетчеров и их трудовых прав. Так, в
аэродромном диспетчерском центре до сих
пор нет распоряжения о минимальном составе рабочей смены, что периодически приводит к тому, что необходимую своевременную
подмену диспетчера в процессе работы осуществить просто некем. Привлечение к работе в выходной день с нарушением процедур,
описанных в трудовом законодательстве, становится нормой. Наказание за издание незаконных распоряжений начальство не несёт. Оплачиваемое рабочее время, предоставляемое
рабочей смене из 25 человек на прохождение
предсменного медосмотра, составляет 5 минут. Под давлением руководства работниками подписаны незаконные соглашения о возможности увеличения продолжительности
дневной рабочей смены до 12 часов, хотя
Приказ Минтранса №10 от 30.01.2004 года
предполагает максимально возможную продолжительность – 9 часов. Всё это оказывает
отрицательное влияние и на общее физическое состояние диспетчерского состава.
Пятая проблема – игнорирование представителей работников, представляющих интересы диспетчеров. Длительное время, вместо того, чтобы вести диалог и пытаться договориться по спорным моментам, руководство любыми путями и методами, вплоть до
незаконных, «проталкивает» удобные им решения и нормативные документы в обход диспетчерских представителей. Созданная и содержащаяся за счет средств работодателя
псевдопрофсоюзная организация в союзе с
лояльными представителями работников других профессий составляют численное большинство, что даёт им формальное право от
имени всех работников (в том числе и диспетчеров) принимать неприемлемые для диспетчеров, но удобные для руководства локальные нормативные акты. Даже Коллективный
договор филиала (на предприятии нет единого КД!) уже много лет действует без согласования с представителями авиационных
диспетчеров – системообразующей специальности предприятия. В результате за несколько лет руководство загнало ситуацию с
диспетчерами в тупик. Изменив отношение к
профессии, практически уничтожив значимость профессии для отрасли, руководство
планомерно превращает диспетчеров в безмолвных, бездумных исполнителей. А ведь
задача диспетчера – управлять полетами. Т.е.
диспетчер априори должен работать в условиях, комфортных для принятия им самостоятельных, жизненно важных решений.
Ситуация требует вмешательства извне,
потому что генеральная дирекция предприятия практически не реагирует на наши сигналы, а ведь такое отношение руководства к
профессии авиадиспетчера – прямая причина авиакатастроф. Причем не важно кого в
итоге сделают «стрелочниками». Нужно искоренять причину, не дожидаясь повторения
фатальных событий.

О. Егоров, заместитель Председателя
ПК ИППО ФПАД России,
rkrp-rpk.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25 М/ф "Храбрая сердцем"
7.05 "Лист ожидания" Т/с
(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+)
13.10 Х/ф "Суета сует"
15.00 Новости
15.15 "Люди, сделавшие
Землю круглой" (16+)
17.20 "Время покажет"
(16+)
19.00 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время"
22.30 "Точь-в-точь" (16+)
23.40 "Сказки Пушкина"
00.45 Х/ф "Восход Меркурия" (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»
13.25 Х/ф "Время любить»
14.00 Вести.
14.10 «Вести. РегионТюмень»
14.20 Х/ф "Время любить»
17.30 "Главная сцена"
20.00 ВЕСТИ
22.00 "Воскресный вечер»
00.30 Х/ф "От праздника к
празднику»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.25 «Синяя птица»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Дон Сезар де Базан»
Х/ф
12.10 "Добавьте сердце!"
12.50 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ
МОЯ!
13.15 "Кто там»
13.45 "Жизнь пингвинов»
14.30 «Спектакль всей
жизни»
15.05 Исторические
прогулки
15.15 Гении и злодеи
15.45 "Пиквикский клуб»
18.15 "Пешком»
18.45 "Линия жизни»
19.40 "100 лет после
детства»
19.55 "Белый Бим Черное
ухо» Х/ф
22.50 Опера "Фауст» (16+)
01.55 "Искатели»

НТВ
6.05 Т/с "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. "МОРДОВИЯ" - ЦСКА
17.40 Сегодня.
18.00 "Акценты недели»
19.00 "Точка"
20.00 "Большинство»
21.15 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+)
01.05 Х/ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(16+)

РОССИЯ 2
9.00 Панорама дня
10.25 "Моя рыбалка»
10.55 "Язь против еды»
11.25 "Рейтинг Баженова»
(16+)
11.55 Х/ф "НУЛЕВОЙ
КИЛОМЕТР" (16+)
13.40 Большой спорт.
14.00 "Полигон»
15.05 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ" (16+)
16.45 Формула-1
18.55 Большой спорт.
19.15 Смешанные единоборства

22.00 Х/ф "ТЕРРИТОРИЯ"
(16+)
01.10 "Большой футбол»

РЕН-ТВ
07.10 Х/ф "Брат" (16+)
09.00 Х/ф "Брат 2" (16+)
11.30 "Тюменская арена"
12.00 "Агенты "Щ.И.Т." Т/с
(16+)
20.30 Х/ф "Шерлок Холмс"
(16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
02.30 "Автоквест" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильм
09.30 "Гении и злодеи" (16+)
10.00 "Синяя свечка" Х/ф
11.00 "Тайны затонувших
кораблей" (16+)
11.30 "Тюменский характер"
12.00 "Новостройка"
12.15 "Двенадцать стульев"
Х/ф (16+)
15.00 "Достояние Республики" (Россия)
17.30 "Тюменская арена"
(6+)
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Когда совсем не
ждешь" Х/ф (16+)
22.10 "Хроники Риддика"
Х/ф (16+)
00.10 "Снег растает в
сентябре" Х/ф (16+)
02.00 "Двенадцать стульев"
Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» Х/ф
09.55 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА» Т/с
14.00 «БОМЖИХА» Х/ф (16+)
15.55 «БОМЖИХА 2» Х/ф
(16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» Х/ф
22.55 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
23.55 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ. ИТОГИ
(16+)
00.30 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ»
Х/ф (16+)

CTC
06.00 «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» Х/ф
07.25 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ
ЗВЕЗДА (6+)
10.30 КТО КОГО НА КУХНЕ?
(16+)
11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
12.00 ДИКИЕ ИГРЫ (16+)
13.00 РУССО ТУРИСТО (16+)
14.00 «АВАНТЮРИСТЫ» Х/ф
15.45 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
(16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.15 ДЕНЬГИ ЗА НЕДЕЛЮ
(16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
17.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
Х/ф (16+)
19.30 «МОРСКОЙ БОЙ» Х/ф
22.00 «ЛОНДОНГРАД» Т/с
(16+)
01.55 «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» Х/ф

ВВП России в первом
полугодии снизился на 3,4%
Официальный прогноз Минэкономразвития по снижению ВВП на текущий
год составляет 2,8%, впрочем, Улюкаев не исключил, что он может быть
ухудшен.
ВВП России в первом полугодии
снизился по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года на 3,4%. Такую
оценку распространил в среду Росстат.
Эти данные совпали с предварительной оценкой Минэкономразвития, которое также оценивало снижение по
итогам полугодия на 3,4%.
В первом полугодии 2014 года ВВП
РФ вырос на 0,6%, в целом за 2014
год – также на 0,6%.
В середине августа Росстат опубликовал первую оценку по второму кварталу текущего года (без публикации
данных за полугодие) – падение на
4,6%, что оказалось хуже предварительных расчетов Минэкономразвития, которое оценивало снижение ВВП во втором квартале на 4,4%. В первом квартале 2015 года снижение экономики
составило 2,2% в годовом выражении.

Средняя зарплата россиян
в июле упала на 9,2%
Средняя номинальная зарплата в
июле составила 34,0 тыс. рублей, сообщил в среду Росстат. В то же время
в реальном выражении средняя зарплата упала в июле в годовом исчислении на 9,2%, а в целом за 7 месяцев
она снизилась на 8,8%.
Реальные доходы населения, по
данным Росстата, в июле 2015 года
уменьшились на 2% по сравнению с
июлем 2014 года.
В июне реальные доходы россиян
упали на 3,5%, в мае – на 6,4%, в апреле
– на 4%, в марте – на 1,8%, в феврале –
на 1,6% и на 0,8% в январе. В целом за
январь–июль доходы населения в реальном выражении сократились на 2,9%.
Ранее в среду ВЦИОМ сообщил,
что доля россиян, которые уже более
полугода покупают дешевые продукты
и товары, выросла с 22% в январе до
32% в июле, еще 21% делает это последние полгода.
Также существенно выросла доля
респондентов, которые более шести
месяцев отказывают себе в приобретении тех или иных вещей (с 21% в
январе до 31% в июле), 21% делают
это последние полгода.

Кому — кризис,
кому — сверхприбыли
Нынешний год для наших олигархов станет самым доходным за всю
историю новой России. Так, чистая
прибыль НОВАТЭКа по международным
стандартам финансовой отчётности
выросла в 1,3 раза — до 73 миллиардов рублей. Несмотря на снижение
мировых цен на углеводороды, в первом полугодии 2015 года выручка от
их реализации увеличилась на 27,6%

по сравнению с аналогичным периодом
2014 года. Рост выручки связан с увеличением объема и цены реализации
жидких углеводородов в рублёвом выражении. А чистая прибыль РЖД по российским стандартам бухгалтерского учёта по итогам первого полугодия выросла в восемь раз — до 18,3 миллиарда
рублей.
По подсчётам Росстата, средняя
прибыль корпоративного сектора за первые четыре месяца 2015 года взлетела
в годовом исчислении более чем на 90%.
Это несмотря на резкое падение цен на
нефть, двузначные ставки по кредитам
и европейские санкции. Источник сего
благополучия — масштабная девальвация рубля, которая, с одной стороны,
компенсировала снижение цен на нефть,
а с другой — обеспечила глубокое падение реальной заработной
платы за счёт инфляции.

циональную валюту с 53,33 рубля за доллар на 19 июня до 65,50 рубля на 18 августа. При этом только за последние четыре недели (с 21 июля) оно обеспечило
удорожание доллара на 8,67 рубля.
Таким образом, руководство ЦБР,
закусив удила, рвётся обеспечить максимальные сверхприбыли российским
олигархам, в чудовищных масштабах вывозящим из страны невосполнимые природные ресурсы. Теперь эти грабители
на вырученную от продажи наших ресурсов валюту могут купить в стране намного больше, чем полтора месяца назад, в
то время как ограбленная ими основная
часть населения страны на свои зарплаты и пенсии — намного меньше.

Взятка взятке рознь

Великолепная
халява
Руководство МИНТРУДа предложило ввести в
закон «О государственной
гражданской службе» институт наставничества. По
их понятиям, чиновников,
достигших предельного
возраста пребывания на
госслужбе (сейчас — до 70
лет), нельзя выбрасывать
на улицу. Даже если они
здоровы и полны энергии,
их не берут на другую работу, так как они ничего не
умеют делать. Поэтому
предлагается оставлять
этот балласт в штате госучреждений в должности наставников более молодых
коллег. Халява великолепная: и жалованье будет капать, и отвечать ни за что не надо.

Утратил доверие
Десятки семей в Сургуте могут оказаться в роли обманутых дольщиков.
Речь идёт о несостоявшихся новосёлах
недостроенной 18-этажной высотки, расположенной возле местного торгового
центра. Застройщик несколько раз переносил сроки ввода в эксплуатацию
этого дома, а теперь пытается заключить с дольщиками дополнительное соглашение, в котором назначает сдачу
дома на конец декабря нынешнего года.
Между тем дольщики получили информацию, что счета застройщика заморожены, денег на достройку нет, а готовность дома — примерно 70%. Дольщики
не хотят перезаключать договоры с утратившим доверие застройщиком и написали заявления в правоохранительные
органы.

Закусив удила
Усиленно скупая американскую валюту на Московской межбанковской валютной бирже, руководству Центрального банка России удалось обрушить на-

Ежегодный ущерб от преступлений
коррупционной направленности в России, сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин, оценивается примерно в 40 миллиардов рублей. По его словам, за последние полгода в России возбуждено около 11,5 тысячи дел о коррупции, примерно 6,5 тысячи из них направлены в суд. Он отметил, что коррупция в России наиболее
распространена на низовом уровне —
взятки врачам, учителям. И это понятно:
в высших эшелонах власти взятки непопулярны, там процветает казнокрадство.

Кто старое помянет…
Первый заместитель генерального
прокурора России Александр Буксман,
выступая на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2015
года, заявил, что за этот период выявлена утрата 98 тысяч уголовных дел о
нераскрытых преступлениях прошлых
лет. Каждое пятое из них — о тяжких и
особо тяжких преступлениях. В целом
же, отметил он, не установлено местонахождение 270 тысяч уголовных дел.

По материалам СМИ
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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 Крещенные огнем
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир
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Сегодня, как никогда, необходимо, чтобы газету "Трудовая Тюмень" выписывало как можно
больше людей. Поэтому мы обращаемся ко всем, кто желает помочь увеличить количество подписчиков нашей народной газеты:
в редакции газеты "Трудовая Тю-
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