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О

дним из краеугольных камней буржуазной
государственности современной России
является непрекращающаяся идеологическая борьба с социализмом. Само возникновение РФ связано с Перестройкой – тем специфическим процессом, который был запущен нарождающейся
буржуазией для экономического, политического и
идеологического сокрушения советского социалистического строя. На вопрос – зачем всё это потребовалось классу новых капиталистов и обслуживающих их чиновников ответ понятен: главной
целью антисоветских «элитариев» всегда был грабёж общенародного достояния и установление та-
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ких государственных режимов, которые бы гарантировали продолжение грабежа.
С тех самых горбачёвско-ельцинских времён и
по сию пору антисоветские идеологи большое значение придают оболваниванию трудящихся. Клевета на историю СССР призвана оградить эксплуатируемый народ от самой идеи возрождения социализма и диктатуры пролетариата.
Ложь о миллионах невинно репрессированных
уже неоднократно разоблачалась многими современными историками. Доступ в рассекреченные
архивы и публикация документов пролили свет на
подлинную историю СССР для всех, кто действительно хотел найти правду.
Но даже после этого буржуазный режим не может отказаться от клеветы, продолжая эту свою ложь
о многих миллионах невинно репрессированных. В
августе 2015 года Председателем Правительства
РФ Медведевым подписана так называемая «Концепция государственной политики по увековечению
памяти жертв политических репрессий». На популяризацию давно разоблачённых старых хрущёвских штампов будут потрачены огромные бюджетные суммы. Вместо того, чтобы хоть как-то облегчить положение трудящихся, деньги опять пойдут
на возведение лживых памятников и реализацию
оболванивающих образовательных программ. При
этом ревнители исторической справедливости почему-то помалкивают о немалом количестве действительных врагов народа, боровшихся против Советской власти, и предателей Родины, которые воевали на стороне фашистов под флагом столь популярным у сегодняшних господ-собственников.
Очередной раз режим показывает свою подлинную сущность. Создавая видимость восстановления
правды о Великой Отечественной войне, о покорении Арктики, о других грандиозных свершениях советского народа, буржуазное государство на самом
деле грубо искажает факты, подстраивая их для укрепления нынешней олигархической власти.
Но как бы капиталисты ни пытались переврать
великое дело Ленина и грандиозные свершения
Советского народа в Сталинскую эпоху, историческая правда восторжествует!
Позор лживым исказителям истории СССР!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
На состоявшихся 13 сентября выборах в Тюменской
области выдвинутые Тюменским региональным отделением политической партии "Российский Объединённый
Трудовой ФРОНТ" оба кандидата члены РОТ ФРОНТа
избраны депутатами: Горянский Владимир Николаевич депутатом Думы Ярковского сельского поселения Ярковского района, Сизикова Светлана Петровна - депутатом Думы Вагайского сельского поселения Омутинского
района. Трое членов РОТ ФРОНТа участвовали в выборах депутатов Тобольской городской Думы и Думы Заво-

доуковского городского округа самовыдвиженцами. Третий раз депутатом Думы Заводоуковского городского
округа избран Волков Валерий Алексеевич.
Тюменские обкомы РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа поздравляют товарищей с заслуженной победой. Желаем
Вам успехов на поприще борьбы с буржуазным режимом!
Мы уверены, что Вы будете честно отстаивать интересы трудового народа и на заседаниях местных Дум голосовать в интересах трудящихся и против антинародных
решений.

опять наступили на те же грабли
Вот и прошел Единый день голосования. Сколько волнений, тревог и надежд осталось позади…
В день выборов члены редакции газеты «Трудовая Тюмень» и представители регионального отделения партии РОТ
ФРОНТ присутствовали на избирательных участках в с. Ярково,
с. Вагай Омутинского района, Заводоуковском ГО, г. Тобольске в
качестве представителей СМИ,
наблюдателей и членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.
Конкретно я и группа моих товарищей работали на избирательных участках села Новая Заимка на проходящих здесь выборах депутата Думы Заводоуковского городского округа VI созыва
по одномандатному избирательному округу №15. Общее впечатление от выборов – скучновато.
Избиратели лениво тянулись весь
день, можно сказать, «в час по чайной ложке». Некоторые высказывали недовольство отсутствием
лотереи, которую обычно устраивают на выборах более высокого уровня.
Ну, это обычная практика проведения
муниципальных выборов. Обычных людей,
как говорится, с улицы, на выборы не загоняют, не приманивают различными мероприятиями вроде лотерей и даже особо
не приглашают, и всё потому, что они ведь
и против нужного для власти кандидата
могут проголосовать. И большинство людей, как говорится, "голосует ногами" – не
ходит на выборы. Зато загоняются, буквально под угрозой увольнения, люди подчиненные, подконтрольные органам местной
власти или кандидату от партии власти.
Они в отсутствие нормальных, неподконтрольных избирателей, могут кардинально
повлиять на исход выборов. Обычно это
работники местной администрации, школы, больницы и другие бюджетники. Или
работники того предприятия, хозяином или
начальником которого является кандидат.
Среди этого электората довольно много
людей, что называется, прикормленных, которых нынешнее положение дел устраивает. Они всегда будут голосовать так, как
им скажут. Но есть и те, и их очень много,
которые просто боятся потерять последнее
и хоть в душе и чертыхаются, но всё-таки
голосуют так, как им скажут.
Вот и выборы в селе Новая Заимка
прошли по этой же схеме.
Явка на выборах в среднем составила около 40%, то есть более половины избирателей предпочли отсидеться дома на
тёплых кухнях, считая, видимо, что от них
ничего не зависит. А зря! Сегодня именно от каждого из нас зависит, как мы будем жить дальше, что будет со страной и
с нами всеми.
Список кандидатов на этих выборах
был невелик, всего два кандидата. Это коммунист РКРП-КПСС, член регионального
отделения партии РОТ ФРОНТ, жительница села Новая Заимка Забелина Надежда
Евлогиевна и «акула местного бизнеса», руководитель ООО «Согласие», житель города Заводоуковска, член партии «Единая
Россия» Подойников Павел Петрович.
Многие избиратели на словах горячо
обещали Забелиной Н.Е. поддержку, а на

ского района, Избирательная
комиссия Тюменской области, Прокуратура Тюменской
области и Заводоуковская
межрайонная прокуратура,
которые отказали в рассмотрении жалобы первому секретарю Тюменского обкома
РОТ ФРОНТа Черепанову А.К.
Как заявила Касенова С.А. –
председатель Заводоуковской территориальной избирательной комиссии А.К. Черепанову – Лебедева не глава Новозаимской сельской
администрации. А Тюменская областная избирательная
комиссия признала, что Новозаимская сельская администрация не является местной администрацией, а, видимо, является областной
Всех
или республиканской?
зачистили,
Наводит на размышлев ы б и р а й ния тот факт, что при подсчете голосов за кандидата Поп а р т и ю дойникова мною было обнав л а с т и ! ружено, что отметки в большинстве бюллетеней были
деле просто не пришли на выборы. А дру- произведены ручками с черной пастой, а
гие проголосовали за местного олигарха, во всех четырех кабинах для голосования
так как он богатый, он построит дорогу в ручки были с фиолетовой пастой.
д. Новозаимская, он сделает освещение в
Такая же картина была и на избираселе Новая Заимка, он даст бесплатно ку- тельном участке №831, о чем сообщила мне
сок колбасы, решит все проблемы ново- после выборов член комиссии с правом
заимцев. А Н.Е. Забелина, не являясь де- совещательного голоса Рычкова Н.И. Копутатом, добилась в 2012 г. сохранения нечно, избиратель может и своей ручкой
бесплатного проезда пенсионеров г. За- воспользоваться, но чтобы подавляющее
водоуковска и всего района. Это она до- большинство проголосовавших за Подойбилась возврата средств жителям села в никова делали отметки в бюллетенях ручсвязи с предоставлением вместо питье- ками с черной пастой – маловероятно. Это
вой технической воды, это она борется за наводит на мысль, что все проголосовавотмену оплаты за капитальный ремонт и шие за него были заранее снабжены ручдругие проблемы ЖКХ.
ками с черной пастой.
Но, к сожалению, местные избиратели
Поэтому, результат выборов, увы,
не поддержали Забелину, поленились, ку- вполне ожидаемый. Как всегда, при капились на очередные посулы власти. И пусть питализме, используя материальный и
это будет на их совести.
административный ресурс, победил канКонечно, против Забелиной был при- дидат от партии власти Подойников П.П.
менен и сильнейший административный
Выборы в очередной раз показали, что
ресурс. Сначала было отказано в регист- народу нельзя ни на кого уповать. Наша
рации как кандидату в депутаты от полити- жизнь зависит только от нас самих, никто
ческой партии «РОТ ФРОНТ», тогда она за- за нас ничего не сделает. Каждый из нас
регистрировалась как самовыдвиженец. должен занимать активную жизненную поПосле чего «Единая Россия» сделала ро- зицию, бороться за свои права и отстаикировку кандидатов, поняв, что главврач вать их, несмотря ни на что.
местной больницы, бессменный депутат
Думы городского округа от этого округа проТ. Целых
играет Забелиной, была заменена на местного олигарха генерального директора
ООО «Согласие» Подойникова П.П.
А затем исполнительная власть городского округа и села в нарушение избирательного законодательства органиТюменские дольщики
зовала агитационную кампанию за своеугрожают голодовкой
го кандидата, а также досрочное голосование избирателей, подавляющее большинство которых проголосовало за предИстория ничему не учит
ставителя «Единой России».
Сургутяне против взимания
Глава сельской администрации Лебедева И.А. не постеснялась в нарушеплаты за капремонт
ние п. 1 ст. 22 Избирательного Кодекса
(Закона) Тюменской области быть члеДепутаты! Примите закон
ном участковой избирательной комиссии
в интересах народа!
с правом совещательного голоса от Подойникова.
Зарплата
На защиту Лебедевой И.А. дружно
встали территориальная избирательная
чиновников растет
комиссия г. Заводоуковска и Заводоуков-
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
В РОССИИ
Обманутые дольщики
угрожают голодовкой

время специалисты СК устанавливают все обстоятельства совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 Уголовного кодекса

В МИРЕ
поселка, они возводят микрорайон Иткульский.
Там на улицы с требованием выплатить зарплату вышло около 30 человек.

Профсоюз
МПРА отстоял
сокращенный
рабочий день на
"Фольксвагене"

10 сентября к администрации города Тюмени вышли на митинг обманутые дольщики
ЗАО «Тюменский строитель». Каждый из них
вложил деньги в квартиры квартала Просторный на улице Газопромысловая (район Тарман).
Кто-то из них это сделал еще в далеком 2008
году. Строительство затянулось на период между двумя кризисами. Сейчас «корабль» тонет,
грозя затянуть за собой всех участников строительства комплекса — таковы «прелести» национальных особенностей закона о банкротстве
и ведении строительного бизнеса.
По словам дольщиков ГП-3, ГП-8 и ГП-7,
обороняться самыми жёсткими методами их
вынуждает бездействие властей. Люди чувствуют себя брошенными на произвол судьбы, боятся, что остались без денег и квартир. При
этом среди них есть и пенсионеры, и многодетные, которые не могут себе позволить купить еще одно жилье.
«Тюменский строитель» начал строительство
ГП-3 в 2009 году, ГП-8 – в 2012, а к возведению
ГП-7 и вовсе не приступил, хотя успел реализовать там около 48 квартир. Ни один дом он не
смог ввести в эксплуатацию, хотя в прошлом году
ГП-3 был уже практически на стадии готовности, а ГП-8 завершен наполовину. Стоит отметить, что ГП-3 все-таки удалось сдать, но только
благодаря самим дольщикам дома, которые своими силами устранили недоделки под контролем Главного управления строительства Тюменской области и погасили ряд долгов ресурсоснабжающим компаниям. Однако квартиры в
собственность они получить не смогли.
В апреле 2015 года компанию «Тюменский
строитель» признали несостоятельной и открыли в отношении нее конкурсное производство
сроком на шесть месяцев со дня принятия решения. Конкурсным управляющим был назначен Айрат Зубаиров. Он озвучил всем дольщикам, в том числе и ГП-3, три варианта решения
проблемы: распродать на торгах все имущество «Тюменского строителя» и тем самым закрыть долги, создать ЖСК, погасить долги и
достроить дома, либо же подписать мировое
соглашение с новым инвестором. Самым оптимальным дольщики считают мировое соглашение, но пока ни один тюменский застройщик не
желает выступать инвестором скандальных долгостроев. Принять решение люди должны уже
в ближайшее время – на общем собрании дольщиков с участием конкурсного управляющего,
которое состоится в середине сентября. Причина в том, что судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего и
вопроса о завершении процедуры конкурсного
производства в отношении ЗАО «Тюменский
строитель» назначено на 1 октября этого года.
И в списке кредиторов сейчас не только
бедные тюменцы, которым просто негде жить,
но и разнообразные поставщики ресурсов:
воды, электричества и т.д., и даже бюджет и
фонды. Ситуация патовая. Но люди не собираются сдаваться.
С пикетирующими дольщиками встретились заместитель начальника главного управления строительства области Валерий Киселев и директор городского департамента земельных отношений и градостроительства Руслан Кухарук. Валерий Киселев посоветовал дольщикам на предстоящем собрании обязать конкурсного управляющего оспорить сделки, совершенные по заниженной стоимости, а таковые в ЖК «Просторный» имеются, а также организовать ЖСК. «Денег, которые можно получить
после оспаривания сделок, вполне хватит на
погашение долгов, – пояснил Валерий Киселев. – И уже после того, как проблема с долгами решится и будет создано ЖСК, можно искать инвестора».

После акции протеста
СКР возбудил уголовное
дело о невыплате зарплат
в «Главмосстрое»
Продолжительная невыплата зарплаты сотрудникам ОАО «Главмосстрой» (Москва) стала
поводом для возбуждения уголовного дела. «По
версии следствия, с сентября 2014 г. по январь
2015 г. неустановленными лицами из числа руководства ОАО «Главмосстрой» в нарушение требований Конституции РФ, трудового законодательства и условий трудовых договоров, заключенных с работниками указанного общества, при
наличии финансовой возможности не выплачены заработная плата и иные выплаты более 200
работникам данной организации на общую сумму свыше 76 млн руб.», – отмечается в сообщении Следственного комитета РФ (СК).
В ведомстве пояснили, что в настоящее
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РФ, и проводят «комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий»,
направленных на «установление всех обстоятельств преступления и задержание лиц, причастных к его совершению».
«Главмосстрой» – один из крупнейших
строительных холдингов России, в состав которого входят организации, специализирующиеся на сборно-каркасном, полносборном и монолитном строительстве, общих строительных
и специальных работах. Компания способна
вести комплексную жилищную застройку, возводить административные и офисные здания,
коммерческие центры и объекты жилищногражданского назначения. «Главмосстрой» входит в строительный сектор группы «Базовый
элемент» Олега Дерипаски.
Как ранее сообщала «Трудовая Тюмень», в
середине августа из-за продолжительной невыплаты зарплаты рабочие «Главмосстроя» устроили акцию протеста возле строящегося 17этажного жилого дома на юго-востоке Москвы.

Строители автодороги
Опарино – Альмеж
устроили акцию протеста
5 сентября в 8 часов утра строители дороги Опарино-Альмеж (Кировская область) устроили акцию протеста с требованием выплатить причитающуюся им зарплату. Они перегородили грузовиком выезд с машинного двора, на котором сосредоточена дорожная техника, чтобы помешать ее выводу с объекта.
Выводить машины и механизмы подрядчик
– московская компания «Интердорстрой» – начал еще в августе: сначала тяжелые, затем более легкие. К настоящему времени из первоначальных 60 единиц техники осталось порядка 18.
Жители Опарино, работавшие на строительстве дороги, говорят, что одну зарплату получали официально, а вторую – «в конвертах». По их
словам, «белую» зарплату они не видели с мая
2015 года, «черную» – с сентября 2014-го. «Получается, все это время мы вообще работали
бесплатно! – возмущаются они. – С бухгалтерией путаница полная. Когда речь заходит о зарплате, нас просят показать приказ о том, что мы
приняты на работу в данную организацию».
Как оказалось, организации «Интердорстрой» больше нет. Строители дороги ОпариноАльмеж получили уведомления о расторжении
с ними трудовых договоров от некого ООО «Нерудстрой», о котором в Опарино ничего не слышали. Судя по почтовому адресу, компания
имеет «прописку» в Тульской области.
Изначально людям обещали рассчитаться
с долгами, когда будет продан щебень. Но он
давно вывезен и реализован, а долгожданного
расчета как не было, так и нет.
На место событий прибыли прокурор и
глава района, а также руководство мурашинского и опаринского отделений полиции. Пикетчикам предложили действовать законными
методами, назвав их акцию незаконной.
«Мы отсюда не уйдем, – заявили рабочие,
– и не дадим вывести технику, пока не получим
свои деньги. – Будем стоять на трассе днем и
ночью. Тем более, решение суда по вопросу
выплаты нам заработной платы имеется».
В итоге все участники забастовки написали заявления в полицию, в прокуратуру подано
коллективное заявление.
Между тем, подрядная московская организация «Интердорстрой» по условиям контракта в
сентябре 2015 года должна была завершить строительство участка дороги Опарино – Альмеж.
После того, как протестующим заявили, что
по факту невыплаты им заработной платы возбудят уголовное дело, дорожные рабочие решили
временно приостановить протестные мероприятия. Кроме того, подрядчик в ближайшее время
обещал погасить перед ними все долги.

В Хакасии протестуют
сотрудники фирмы,
строящей жилье для
погорельцев
В Хакасии водители строительной техники
приостановили работу, сообщили 8 сентября
местные СМИ. Люди требуют выплатить им задолженность по заработной плате за строительство домов в поселке Шира, одном из наиболее пострадавших от крупного пожара весной.
Генеральным подрядчиком строительства домов здесь является «Черногорск отделстрой».
Водители утверждают, что им не платят зарплату около трех месяцев.
Позднее стало известно, что к акциям протеста присоединились строители из соседнего

В августе руководство завода «Фольксваген» на встрече менеджмента и профсоюзов озвучило планы по увеличению объемов
производства и изменению графика работы. Речь шла о попытке
заменить действующую на заводе
сокращенную рабочую неделю
обычной, 40-часовой, без дополнительной оплаты.
Как сообщается в официальной группе
МПРА-Калуга, у завода появилась возможность
экспорта кузовов в Германию. Это хорошая новость. Новые заказы помогут избежать вынужденных простоев, потерь в зарплате и предотвратят сокращения. Однако для выполнения заказа будет недостаточно отменить запланированные на осень и зиму простои. Поэтому администрацией был предложен переход с ныне
действующего 7,5-часового рабочего дня к 8часовому без изменения оклада.
Иных вариантов к рассмотрению предложено не было. Руководство запросило у МПРА
мотивированное мнение именно по такому изменению графика сменности. Профсоюз с
предложением не согласился.
МПРА считает увеличение продолжительности рабочих смен и рабочей недели необоснованным, не соответствующим ранее предоставленной производственной программе и, главное, противоречащим достигнутым соглашениям о продолжительности рабочего времени, закрепленным в коллективном договоре. И здесь
стоит вспомнить события недавнего прошлого.
В 2013 году на «Фольксвагене» разгорелся
трудовой конфликт, вызванный планами руководства по переносу рабочих дней 33-й рабочей недели на субботы и воскресенья. Напряженное противостояние едва не вылилось в забастовку. Работникам, объединенным в МПРА,
удалось отстоять летние выходные. Вслед за
этим профсоюз начал кампанию по изъятию
рабочих суббот из графика. К началу 2015 года
представители рабочих и администрация пришли к соглашению, по которому производство
перешло на 36-часовую рабочую неделю.
Позднее, при переходе на двухсменный
режим работы, сильная позиция МПРА не позволила менеджменту изменить продолжительность рабочих смен до 8 часов — их длительность осталась 7,5-часовой. И вот руководство
предпринимает новую попытку увеличить рабочее время, с которой профсоюз МПРА вновь
не может согласиться.
В обращении профсоюза к работникам говорится: «Мы понимаем ход мыслей руководства и признаем важность получения заказов,
но не менее важными считаем наши достижения, которые дались нам с большим трудом в
ходе напряженной работы и борьбы. А именно
— сокращение продолжительности рабочего дня
и отказ от обязательной работы по субботам.
Теперь это наше личное время, время на отдых, на общение с близкими, на наше личное
развитие. Профсоюз МПРА поддерживает решение об отказе от запланированных простоев,
но предлагает оставить график в неизменном
виде, а потребность в дополнительном производстве решать за счет добровольного выхода
сотрудников в выходные дни с оплатой труда в
двойном размере. Это позволит избежать простоев и одновременно не допустить удешевления рабочего часа, сокращения оплаты за вредность, больничных, компенсации за оставшиеся немногочисленные ночные часы.
Если всё-таки рабочих суббот недостаточно для того, чтобы решить производственные
задачи, и никак не обойтись без увеличения
рабочего дня на полчаса, то мы готовы рассмотреть данный вопрос при условии достаточной денежной компенсации работникам за
дополнительное рабочее время. Кроме того,
профсоюз МПРА предлагает рассмотреть вопрос об увеличении размера годового бонуса
по итогам работы за 2015, так как считает это
логичным при изменении производственной
программы в сторону увеличения количества
выпускаемой продукции».
На встрече, прошедшей 1 сентября, руководство завода сообщило, что намерено поступить по-своему и в ближайшее время начнет
ознакомление работников с изменениями в графике. Формально работодатель не обязан учитывать мнение профсоюза (так как в нем состоит менее 50% работников).
7 сентября на заводе «Фольксваген» состоялась новая встреча менеджмента и трех действующих на предприятии профорганизаций, посвященная вопросу о новом графике работы.
Несмотря на согласие двух профсоюзов с
администрацией завода, возобладала «жесткая» позиция МПРА, являющегося наиболее
многочисленным профсоюзом на «Фольксвагене». График до конца 2015 года остается без
изменений (7,5 часов). Руководство будет рассматривать возможность организации работы
по выходным дням за двойную оплату.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Крупная
демонстрация
ПАМЕ в Салониках
5 сентября в Салониках состоялся крупный и боевой митинг и
демонстрация Всерабочего боевого Фронта (ПАМЕ) против антинародной политики правительства и ЕС.
В демонстрации приняли участие десятки профсоюзов, народных
комитетов, комитетов борьбы безработных, а также силы Народного союза – ПАСЕВЕ (Всегреческого антимонополистического союза ремесленников и торговцев), ПАСИ (Всекрестьянского боевого сплочения), МАС
(Фронта борьбы студентов) и ОГЕ
(Федерации женщин Греции).
На митинге ПАМЕ приняла участие делегация ЦК КПГ во главе с
Генсеком партии Димитрисом
Kуцумбасом, который сделал следующее заявление:
"Борьба не будет остановлена,
пока наш народ не возьмет в свои
руки средства производства, богатство этой страны и пока власть действительно не перейдет в руки нашего народа.
Потому что только так будут
окончательно отменены меморандумы и все антирабочие и антинародные законы, что откроет путь для
освобождения страны из волчьих
союзов, для полного списания госдолга, откроет путь для лучшего будущего для нас и наших детей».

Многомиллионная
забастовка рабочих
в Индии
В Индии прошла беспрецедентная забастовка против антирабочей, антинародной и антинациональной политики правительства. В
забастовке участвовали более 15
миллионов трудящихся, занятых
практически во всех секторах экономики страны – в организованном
и неорганизованном секторах, в государственном и частном секторе на
федеральном и региональных уровнях, работающих на постоянной и
контрактной основах.
CITU требует от правительства
отказа от всех антирабочих поправок к трудовому законодательству
и принятия незамедлительных конкретных мер по всем требованиям,
выдвинутым объединенным профсоюзным движением. Центр индийских профсоюзов призывает рабочий класс к дальнейшему укреплению единства на низовом уровне и
готовности к более напряженной
борьбе, если правительство решит
продолжать свою политику.
В нескольких штатах против
трудящихся была применена полиция. Правительство Тринамул в Западной Бенгалии прибегло к использованию грубой силы местной
полиции и наемных головорезов
при физических нападениях на участников забастовки. Фактически нападения головорезов Тринамул на
активистов забастовки, направленные на ее срыв, начались по крайней мере за три дня до назначенной даты ее проведения. За эти дни
в разных местах нападениям подверглись несколько шествий и митингов, проводимых в поддержку
забастовки, были атакованы и разграблены офисы забастовочных
штабов, многие активисты получили ранения.
Непосредственно в день забастовки полиция вместе с наемниками-головорезами Тринамул по всей
территории штата совершила жестокие нападения на бастующих и
профсоюзных активистов. Многим
активистам были нанесены тяжелые
травмы. В нескольких местах штата
были арестованы рабочие и их лидеры. Во многих индийских штатах,
включая Ассам, Джамму и Кашмир
и другие, полиция прибегла к арестам и использованию тяжелых, окованных железом бамбуковых дубинок. Во многих штатах забастовка
превратилась в непрямую всеобщую
стачку, приведшую к практически
полной мучительной остановке транспорта и нормальной деятельности.
Из-за забастовки была полностью
остановлена производственная деятельность в нескольких промышленных кластерах по всей стране.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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«У

стами младенца глаголет
истина», – эту мудрость
знают все люди во всех странах.
Практически в каждой стране есть
какая-то сказка на эту тему, где
малец, как у Андерсена, рубанул
правду-матку: "А король-то голый!"
Понятно, что речь идет о детской
непосредственности, честности
перед собой и искреннем желании
разобраться: почему так живем?
Знаменательный случай произошел и у нас в России, который
буквально умилил всю интернетовскую, да и телевизионную общественность. В Сочи в день знаний
1 сентября во время посещения
Путиным образовательного центра для одаренных детей «Сириус»

делает. Нужно сделать так, чтобы
рубль так напрямую не зависел от
цен на нефть, газ и деривативы».
Большинство проправительственных и буржуазных СМИ прокомментировало данный эпизод
словами: «Президент разъяснил
мальчику... После этого школьник
ответил, что благодаря пояснениям президента он понял ситуацию
с рублем».
Как говорится, каждый видит
то, что хочет. Особенно представителей экономического блока в правительстве порадовал тот момент,
что мальчик сразу, без вопросов,
понял всё про деривативы. При
том, что большинство взрослых
дяденек в этом месте тянутся за

А вот и мальчик

один из учеников, одиннадцатилетний школьник из Пскова Денис
подошел к Президенту и стал настойчиво спрашивать: "Почему
доллар растет, а мы даём ему расти? Почему? У нас же всё дороже
становится".
Путин отвечал: "Это правда. Но
не всё. Наш экспорт становится
дешевле, а это неплохая история".
Малец настаивал: "Ну я понимаю. Но почему мы даем ему расти? Почему не сказать: нет?"
Президент пробовал разъяснить в стиле современных экономистов: "Это мы не регулируем его
нерыночным способом...."
Далее кандидат экономических
наук В.В. Путин развил мысль о
том, что «если так сделать, мы
быстро спалим золотовалютные
резервы. ...Центробанк должен
курс немного отпустить, что он и

словарем. Нам же думается, что ситуацию с
рублем мальчик видел и
до разговора с Президентом, а на главный
вопрос: «Почему же, у
нас всё дорожает?» Путин так и не ответил, как
не отвечает на него российская власть всему
народу.
Пока мальчик маленький и непосредственный в своих выражениях, он может поразному сказать взрослому миру об истинном
положении дел. Может,
как в песне у Высоцкого,
поправить отца: «Сосед
орет, что он – народ,
Что основной закон блюдет: Что – кто не ест, тот
и не пьет, – И выпил,
кстати. Все сразу повскакали с мест, Но тут
малец с поправкой влез:
Кто не работает – не ест,
– Ты спутал, батя!»
Может спросить, как
Сережа в повести Веры
Пановой: «Дядя, ты дурак?» Может, как мальчик
в сказке Андерсена, весело бросить:
«А король-то голый!». А может по-серьезному продолжить разговор с президентом, спросив: "А что хорошего
в том, что наш экспорт дешевеет?
Т.е. понятно, что олигархи-экспортёры получают больше прибыли, тем
более, что с подешевевшего экспортного товара платят ещё и меньше
налогов. Но государство-то для всего народа получает меньше валюты.
А её и так уже мало осталось. Кудато все рассасывается..."
Конечно, мальчик подрастет и,
возможно, приспособится и будет
так же мудро объяснять ситуацию
рыночными законами, а может, и
спросит прямо: «А зачем нам такой рынок?»
Несомненно одно. Мальчик уже
появился на арене российской политики.
Т. Викторов, политолог

ТАК ЖИТЬ
НЕВОЗМОЖНО

Уважаемая редакция газеты «Трудовая Тюмень»!
Пишут Вам многострадальные жильцы домов №15, №17, №19 по ул.
Механизаторов с. Бердюгино Ялуторовского района. В 2003 г. у нас
появилась управляющая компания, генеральным директором которой
является Погодин Ю.А. В течение 10 лет нас только грабили, но ничего
не делали. В конце концов Погодин оказался за решеткой, а на его
место пришел Ильин А.Ю., который, вроде бы, и начал что-то делать, но
это очень не понравилось местному районному «сиятельству» Андрею
Соломоновичу. Ильина «ушли», откуда-то «выплыл» Селезнев В.И.
Сначала опять, вроде бы, все шло нормально, но потом Селезневу,
наверное, показалось, что он нас обирает недостаточно: повышение
тарифов на воду и вывоз ЖБО нам произвели не с июля, а уже с июня.
Когда мы завозмущались, он сказал, что они могли вообще повысить
тарифы с апреля.
Теперь с августа 2015 г. за вывоз ЖБО берут уже с площади квартир. Да тариф-то какой! 14 руб. 20 коп. с одного квадратного метра!
В наших домах, в основном, живут одинокие пенсионеры, которые
и так уже экономят на всем. Если один человек истратил 2 м3 воды, то
он ранее платил около 170 руб., теперь же мы платим от 600 до 1000
руб. Да еще добавилась плата за капитальный ремонт. Это во что же
выливаются наши платежи? А пенсии-то у большинства от 7 до 10 тыс.
руб., в ответ – тишина.
Сначала мы написали заявление в «Строй-Проект», отдали его в
руки самому Селезневу, в ответ – тишина. Потом обратились с таким
же заявлением к главе района, результат тот же. Затем позвонили
ему, он ответил, что все правильно, все законно, можете обращаться
хоть куда, они все делают законно.
Обращаться в Ялуторовскую районную прокуратуру бесполезно.
Мы им не верим.
Уважаемый Александр Киприянович!
Мы знаем, что Вы помогаете всем нищим и ограбленным. Помогите, пожалуйста, и нам разобраться с этим вопросом. Ведь так дальше жить невозможно.
Г. Петелина, В Белявцев, Н. Зиновьева, всего 16 подписей
жителей с. Бердюгино Ялуторовского р-на
От редакции: Данное письмо главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов направил губернатору Тюменской области Якушеву В.В. и прокурору Тюменской области Владимирову В.А.

Трудовая Тюмень

РАБОЧИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ – ЗАВОЕВАНИЕ ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
"Трудовая Тюмень" в списке памятных дат сентября назвала создание в первые годы советской власти рабочих факультетов в вузах России. Сегодня студенты не всегда осознают, что возможность учиться и
получать высшее образование завоёвана в борьбе
пролетариата за свои права, что Советская власть, В.И.
Ленин реализовали эти завоевания. В 1917 году 75%
населения страны было безграмотно. В городских
школах учились, в основном, дети зажиточных. В деревне школ не было, более 90% населения жило именно
в деревне. ВУЗовский устав 1884 года гласил "стеснить дальнейший приток учащихся, не обеспеченных
материально (как их называли – кухаркиных детей),
ограничить выдачу стипендий, сократить профессорскую автономию".
Советская власть открыла двери высших учебных заведений для рабочих и крестьян. Когда низвергатели памятников сегодня поднимают руку на Ленина, пусть они вспомнят кому обязаны тем, что могут
учиться в ВУЗе. 2 августа 1918 года был издан декрет,
который подводил основу для изменения классового
состава ВУЗов. Устранялись недемократические ограничения для поступающих в ВУЗы, прежде всего по
социальному положению. Для того, чтобы привлечь
рабочих, красноармейцев, крестьян в ВУЗы, отменялась плата за обучение. Декрет Наркомпроса от 19
сентября 1919 года и декрет Совнаркома РСФСР от
17 сентября 1920 года создавали базу для пролетаризации вузов через рабфаки. Рабочие факультеты
выполняли социальный заказ советской власти. 17 сентября 1920 года В.И. Ленин подписал декрет "О рабочих факультетах", который законодательно закрепил
существование рабфаков. Основная задача факультетов – вовлечение рабочих и крестьян в стены высшей
школы. Декрет превратил организацию факультетов в
общегосударственное дело. Преимущество отдавалось
проработавшим не менее одного года на производстве и имевшим рекомендации профсоюзов, фабзавкомов, комбедов, партячеек.
Студенты-пролетарии ощущали острую нужду.
Сохранились документы тех лет, где студенты пишут:
"Хожу на занятия в пальто, другой одежды нет", "сапоги разорвались, хожу с мокрыми ногами". Белопод-
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бы хотела узнать, отмечает ли протоиерей Всеволод Чаплин День Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне. Победа была
одержана большевиками, а Чаплин
призывает убивать большевиков.
Еще День Победы празднует директор ВГТРК «Регион-Тюмень» Анатолий Омельчук. Ругая Советскую
власть, он усмехался и радовался,
когда появились первые олигархи.
Он сказал: «Нас учили: «Сначала думай о Родине, потом
только о себе». По его мнению
такой лозунг был неверным.
Разрушив Советский Союз,
предатели-перевертыши думают о себе, продавая наши
земли, недра. А что творят на
Украине олигархи Порошенко
и Коломойский?
Или взять хотя бы Тюменский КСК. Мои коллеги говорили: «Причем тут Родина, у
себя в цехе не можем навести
порядок». В итоге нет ни Родины, ни КСК. Потому лозунг
большевиков «Прежде думай о Родине, а потом о себе» полностью
себя оправдал.
Люди, подобные Чаплину и
Омельчуку, любят оплакивать колчаковцев и обвинять большевиков в
жестокости. Тем самым эти господа
оскорбляют память маршалов Победы, таких например, как Константин
Константинович Рокоссовский.
Этот великий полководец, убежденный атеист, верный ленинец в
1919 г. получил тяжелое ранение в
плечо. А что было бы, если бы не
промахнулся белый генерал Вознесенский, начальник колчаковской дивизии? Рокоссовский успел зарубить его, когда тот целился в него
второй раз. В 1920 г. он был одним
из первых награжден Орденом
Красного Знамени. Плачьте, господа-колчаковцы!
Спустя сорок лет великий большевик писал: «Я до сих пор не перестаю восхищаться мужеством воинов, которыми мне привелось командовать». Даже враги Рокоссовского не поверят, что он был жестоким человеком, его все уважали как

кладочники, как тогда называли богатых студентов, не
хотели мириться с "лапотниками", кухаркиными детьми". Рабфаковцы помимо учёбы зарабатывали себе
на жизнь, разгружая вагоны, баржи. Огромное желание учиться, их энергия, воля помогали студентам в те
годы выстоять. 18 апреля 1921 года Совнарком издал
декрет за подписью В.И. Ленина "Об обеспечении рабочих факультетов общежитиями". С 1921 года для рабфаковцев вводилась стипендия, с 1923-24 учебного года
– выдача продовольственного пайка. Студенты-пролетарии получили льготы при проезде по железной дороге, водном транспорте, места в домах отдыха, санаториях. Студенты стали получать зарплату во время
производственных практик. С 1924 г. при вузах на государственном бюджете состояло 68 рабфаков, были
созданы вечерние факультеты. В результате к 1925 году
число рабочих в составе студентов страны составляло
67%. Изменилось и отношение профессуры к пролетарским студентам. Они всё чаще говорили : "Рабфаковцы – лучшие студенты ВУЗов. Они пришли учиться
для получения знаний".
Первое постановление об изучении в вузах обязательного минимума по общественным дисциплинам
также подписано В.И. Лениным. Стали преподаваться
социально-экономические дисциплины, государственное строительство, политэкономия, исторический материализм, теория классовой борьбы, изучались работы К. Маркса. Впервые в 1923 г. в общегосударственном масштабе была проведена производственная практика студентов.
Благодаря рабфакам высшая школа стала достоянием всего народа. Была открыта дорога к науке талантливой молодёжи рабоче-крестьянского происхождения. Х съезд Советов отмечал, что в вузах появилось новое студенчество. В 1923 году рабфаки подготовили для поступления в вузы 3576 человек. К 30-м
годам было подготовлено 14 миллионов специалистов
с высшим образованием из рабочих и крестьян. Они
вывели СССР на одно из первых мест в мире по уровню научно-технического прогресса. Советская система образования стала одной из лучших в мире.
Л.Звонарё ва,
доцент ГАУСЗ, г.Тюмень

доброго человека. Все зверства белогвардейцев переписали на большевиков. Красноармейцы были вынуждены бороться с колчаковцами,
чтобы уберечь от зверств мирное
население.
Гундяевы обвиняют большевиков в том, что они уничтожали священников. Еще в феврале 1918 г. в
Костромской губернии священники
организовали контрреволюционное
восстание. Они захватили Совет, из-

ли с почестями.
Бывший губернатор Тюменской
области Собянин хотел снести с центральной площади памятник В.И. Ленину, а также тюменские власовцы
хотели переименовать площадь Борцов Революции. Это плевок в тех, кто
боролся за освобождение нашей
тюменской земли от белогвардейских поработителей. Уймитесь! Чем
вы лучше украинских бандеровцев?
Неужели история вас ничему не научила?
Плачьте, господа Чаплин
и Гундяев! Но только не смейте
трогать нашу Победу! Вашу
победу расстреляли маршалы-большевики Рокоссовский,
Тимошенко, Чуйков, Жуков,
Ковпак, Карбышев, Гаврилов
и другие. Вы оклеветали этих
героических людей, обвинив
их в «зверстве большевиков».
Под командованием В.И.
Ленина и И.В. Сталина они научились воевать и побеждать,
дослужились до генералов и
маршалов. Они многократно
награждались орденами и медалями.
Страшно подумать, что было бы
в случае победы любимцев нынешней власти Колчака и других белогвардейцев. Они бы сдали страну
гитлеровцам без единого выстрела,
а ведь в 1918 г. Колчак уже сдал
страну войскам Антанты из 14 стран.
Нынешние последователи колчаковцев без боя сдали СССР.
Сегодня они празднуют День
Победы под власовским триколором.
Они хотят вычеркнуть из народной
памяти Красное Знамя Победы с
серпом, молотом и звездой, под которым сражались и погибали советские солдаты, под которым была
одержана Победа.
Нынешний триколор в 1945 г.
был брошен вместе с гитлеровскими штандартами к подножью Мавзолея. А сегодня его подобрали и
вывесили над Кремлем, т.е. осуществили план Гитлера.

История
ничему
не учит
били до полусмерти и отправили в
тюрьму шестерых членов уездного
исполнительного комитета, а уездного комиссара, петроградского рабочего большевика Василия Вылузгина расстреляли на площади, как
впоследствии делали гестаповцы.
Прибыв на место трагедии, отряд
Рокоссовского арестовал взбунтовавшихся священников, и революционный суд приговорил их к расстрелу.
Так Советская власть была восстановлена.
В 1920 г. у станции Большой
Кемчуг была полностью уничтожена
армия Колчака. Из состава 2-й и
3-й армии Колчака осталось всего
10 тыс. человек под командованием
Каппеля. Два дня колчаковские генералы передавали Красной Армии
десятки тысяч людей, сотни орудий,
огромное количество военного имущества. Всего в районе Красноярска в плен сдалось около 60 тысяч
солдат колчаковской армии.
Оскорбляя память великих полководцев-красноармейцев, власовцы привезли останки белого генерала Каппеля в Россию и похорони-

Х. Шарипова

Рабство для детей и внуков
Сейчас на западе буржуазные СМИ утверждают,
что якобы в России царит диктатура, происходят гонения на несогласных, люди боятся протестовать против поборов. Да это так, но большинство людей в ладоши антинародным нововведениям властей не хлопает. Проводятся митинги протеста, пишут в прокуратуру, не платят за капремонт.
Побор на капитальный ремонт – это элемент рабства для будущих поколений.
У меня имеется в собственности старая однокомнатная квартира, требующая ремонта. А сейчас еще
требуют платить за капремонт – 221 руб. 50 коп. А как
быть остальным людям, у кого в собственности квартиры с большей площадью?
Что вообще думают дяди, которые сочиняют та-

кие законы, противоречащие Конституции и Конвенции о правах человека?
Властям пора прекратить грозить штрафами за
неуплату побора за капитальный ремонт, а подумать о
благополучии народа.
Иногда приезжаю в Тюмень на электричке ИшимТюмень. Очень неудобное расписание: электропоезд
прибывает в областную столицу только к 10 часам утра.
Студентам, рабочим и служащим необходимо быть в
городе к 8 утра.
Сегодня Тюмень пока мало похожа на столицу нефти и газа. Гости города видят высокие цены, дорогое жилье и низкие зарплаты. Даже проезд в общественном транспорте выше, чем в других регионах.
С. Барашков, с. Викулово

3 стр. * 2015 * №36 (1204)

П

оездка П. Порошенко в Берлин в День независимости Украины и внешне строгое внушение со
стороны А. Меркель и Ф. Олланда о
необходимости выполнения Минских
соглашений и налаживания диалога с
Россией порадовали многих. Но вряд
ли ужасные кадры разрушенных школ
и больниц, окровавленных детей и стариков, обгоревших остовов бронетехники и молодых лиц ополченцев в траурных рамках уйдут с наших экранов.
Фарисейство и двойные стандарты
продолжают оставаться визитной карточкой «демократической» Европы.
Олланду и Меркель можно верить, если
не знать, что, давая одной рукой подзатыльники Порошенко, другой рукой
Запад тихонько сует ему в руки смертоносное оружие для уничтожения своих сограждан.

Впрочем, участие европейцев в
карательной операции на Донбассе далеко не исчерпывается поставками оружия. На фоне лживых заявлений Европы об отказе отправлять на Украину
военных инструкторов команда хакеров
«КиберБеркут» опубликовала списки военнослужащих, в которых перечислены
данные инструкторов не только из
США, Канады и Британии, но и Германии, Польши, Дании, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Латвии, Франции, Австрии, Испании, Словакии, Португалии,
Хорватии и даже Албании.
Регион буквально наводнен наемническим сбродом со всего мира. Датский портал DR.dk отмечает, что полк
«Азов» стал прибежищем не только наемников, но и неонацистским интернационалом. Как сообщал изданию швед
Микаэль Скильт, воевавший в «Азове»,

Какая прекрасная фамилия — Левитан
Когда тут некоторые подлые граждане пытаются обвинить, к примеру, меня в
ксенофобии, я всякий раз хочу сказать,
что есть русские и русские, украинцы и
украинцы, евреи и евреи.
Есть евреи, которые помнят, что
такое Петлюра и Бандера, которые мо-

гут себе представить расстрельные рвы
1941 г. и прочий ад. А есть, которые
зажмурились и тихонько поскакивают,
потому что скакать им нравится. Купите им всем по скакалке.
Инна – прекрасна.
Захар Прилепин

ГОЛУБЫЕ
ВОРИШКИ
Как Европа воюет на Украине
Подобно «голубому воришке» из
бессмертного произведения Ильфа и
Петрова, который воровал, но очень этого
стеснялся, европейские иезуиты крайне стесняются признаться, что смертоносные «подарки», обрушивающиеся на
жилые районы городов Донбасса, проданы украинским карателям именно
ими. Но вот заткнуть рот «украинским
партнерам», которые не только иностранную оккупацию страны, но и получение
орудий убийства расценивают как предмет гордости от «приобщения к Европе», у европейцев не очень получается.
С энтузиазмом аборигена, получившего
от пьяного матроса стеклянные бусы, новоназначенный посол Украины в США
рапортует, что Украина получает оружие,
«в том числе и летальное, и никто суверенной Украине не может этого запретить. Другое дело, что не принято афишировать перечень стран, но это более
десятка государств только из Европы».
Масштабы европейских «взносов
в мирное урегулирование» можно оценить по речи П. Порошенко на параде
в Киеве, которую он произнес перед
выездом в Берлин. По его словам, буквально за несколько дней до этого в
зону карательной операции в Донбассе была отправлена крупнейшая за всю
историю Украины партия танков, гаубиц, бронемашин и артиллерии. До
конца года «миротворец» Порошенко
пообещал дать армии еще 300 БТР, 400
БМП, 30 тыс. ракет и боеприпасов, а
также увеличивать расходы на оборону и продолжать волны мобилизации.
Об источниках происхождения этого
изобилия украинский фюрер скромно
умолчал. Но после Иловайского и Дебальцевского котлов, взятия Донецкого аэропорта и освобождения юга Донецкой области, благодаря которым
армии Новороссии достались многочисленные трофеи, очевидно, что Киеву негде взять оружие, кроме Европы
и США. На незнакомые виды снарядов, которые приземляются в городах
Донбасса, давно обратило внимание и
местное население, имевшее несчастье наизусть выучить звуки полета и
взрывов отечественных «Градов», «Ураганов» и минометных снарядов. Например, проживающая в Горловке сестра
автора, дом которой подвергся жестокому обстрелу в ночь с 24 на 25 августа, обнаружила у себя во дворе обломок корпуса неизвестного доселе 152миллиметрового снаряда явно иностранного производства. А бойцы подразделения «Спарта», отряда известного командира Моторолы, в ходе боев
за Донецкий аэропорт захватили огромные арсеналы американского и
другого иностранного оружия.
Как бы ни пытались скрывать европейские правительства военные поставки в Донбасс, правда все шире
выходит наружу, вызывая негодование
европейской прессы и здравомыслящих политиков. Как пишет известный
австрийский журнал Contra Magazin,
«украинская политика сейчас поражает
лицемерием и шизофренией… Украине давно идут поставки оружия с Запада. Правительства ЕС и США отвергают эти данные. Тем не менее, сам Порошенко отметил, что Киев получил 500
единиц специальной техники из-за рубежа». Возмущены попытками спровоцировать мировой военный конфликт не
только такие критики украинской политики Европы, как Марин Ле Пен или
Сара Вагенкнехт, но и откровенно антироссийски настроенный заместитель
научного руководителя Института по
изучению мира и политики безопасности Университета Гамбурга Вольфганг
Цельнер, считающий, что «война чужими руками» может начаться в Европе.
Это чрезвычайно опасно. Поэтому Западу нужно трижды подумать, прежде
чем давать повод для эскалации».

«большое количество иностранцев, которые прошли здесь военную подготовку и обстрелку, подписали контракты с
частными компаниями. Очень хорошо
отметить в резюме, что ты был в зоне
активного конфликта. Это принесет хорошие деньги потом». Впрочем, наличие «диких гусей», слетающихся на все
локальные конфликты, неудивительно.
Гораздо интереснее, что в уничтожении мирных жителей Донбасса принимают участие и кадровые военные западных стран. Как пишет американский блогер Стивен Лаак, в украинских
карательных подразделениях служат
офицеры командного состава и агенты
секретных служб из европейских стран.
Например сотрудники Службы государственной безопасности Швеции, итальянцы, офицеры из Польши и стран
Прибалтики. По информации Лаака, в
зоне боевых действий им выдают украинские документы, форму и знаки отличия, а в случае гибели стараются избавиться от тел.
С одной стороны, Европе, страдающей от санкционной войны с Россией, выгодно законсервировать украинский конфликт. С другой – никто еще
не оспорил справедливость утверждения К. Маркса, что нет такого преступления, которого бы не совершил капитал ради 300% прибыли.
Как пишет немецкое издание
Deutsche Wirtschafts Nachrichten, «до
недавнего времени отрасли военного
производства приходилось бороться со
снижением расходов на оборону по
всей Европе, однако теперь военные
получают выгоду от последствий кризиса на Украине. Члены ЕС в Восточной Европе и члены НАТО проявляют
все больше интереса к немецкой военной продукции». В свою очередь, немецкая газета Frankfurter Allgemeine
Zeitung отмечает, что спрос на западную военную технику в украинской, литовской и хорватской армиях будет
только увеличиваться.
Не стоит забывать и о дивидендах,
которые собираются получить западные
финансовые воротилы от раздела «украинского наследства». Доведенная до
банкротства киевской хунтой под чутким
руководством МВФ, Украина будет расплачиваться по долговым обязательствам собственными предприятиями,
землей и недрами. И если в свое время Маргарет Тэтчер согласна была оставить в живых из всего населения СССР
лишь 15 млн, можно только предполагать, какое количество украинцев Запад
считает «достаточным». А «излишки»
должны быть уничтожены в мясорубке
гражданской войны.
И наконец, продолжающиеся боевые действия в Донбассе служат неплохим инструментом ослабления России.
РФ вынуждена держать на границе с
Украиной и Новороссией довольно
сильную группировку на случай исполнения угроз украинских политиков по
захвату части российской территории.
Да и помощь, оказываемая Новороссии,
стоит денег. Если добавить к этому экономические санкции и падение цен на
нефть, налицо стремление Запада вызвать социальный взрыв, который должен разрушить страну изнутри и превратить Россию в такой же сырьевой
придаток, каким стала Украина.
За сотни лет в колониальной политике Европы под крокодиловы слезы о
правах человека и завывания о демократии, грабящей весь мир, не изменилось ничего. Разинув рот на украинские
черноземы и природные богатства России, новые конкистадоры готовы принести в жертву не только миллионы украинцев и россиян, но и собственных
граждан, потери которых от санкций и
войны нисколько не интересуют Меркель, Олланда и иже с ними.
О. Шелкова, sovross.ru
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Из интервью с Инной Левитан –
ополченкой ЛНР из Израиля
Инна Левитан, гражданка Израиля, оставила спокойную Присылают продукты, одежду,
жизнь, двоих детей и вступила в коммунистический отряд в сигареты.
бригаде «Призрак» Луганской народной республики.
Нам нелегко приходится, но
мы живем уверенностью, что деЯ вернулась несколько дней
Я беседовала с матерью, 14- лаем необходимое дело для своназад с фронта. Обстрелы не пре- летнюю дочь которой изнасило- боды людей, и люди благодарят
кращаются ни днем, ни ночью.
вали фашисты, замучили до
нас, люди, которые помнят советОколо года назад я вступила смерти, а тело в деревянном ящиские времена, когда не было нев ополчение, в бригаду «Добро- ке передали матери. Я видела
вольческий Коммунистический своими глазами мужчину, вернув- нависти между братьями.
В последние месяцы моего
отряд». Сейчас нас около 500 че- шегося из плена с отрубленными
ловек.
пальцами и с татуировками сва- пребывания в бригаде к нам, наконец-то, стали наведываться съеМы воюем не против Украи- стики на теле.
ны и ее жителей, мы сражаемся
На Западе не говорят об этом, мочные группы, журналисты из
западных стран.
с фашистами, неонацистами и стараются не замечать.
Я - израильтянка, не могу скаолигархами.
В нашей бригаде большинЧисло пронацистски настро- ство добровольцы из России и из зать, что я не боюсь мести фаенных растет, это заметно: зна- местных. Есть добровольцы из шистов. Но я верю, что придет
мена со свастикой, нацистские Италии, Испании, Сербии, есть время и все поймут, что соверприветствия, рисунки на одежде, также несколько человек из Из- шается на Украине. Я верю, что
татуировки. Они убивают жителей, раиля.
мы победим фашизм.
а также солдат ВСУ, которые неНам идет помощь из разных
«Советская Россия»
достаточно четко выполняют их стран, в первую очередь из Рос№96, 2015 г.
требования.
сии, от российских коммунистов.

Сургутяне против взимания
платы за капремонт
19 августа 2015 г. жители домов по ул. Мира в
г. Сургуте собрались возле дома №55, чтобы обсудить вопрос о взимании платы за капитальный
ремонт общего имущества дома. Присутствовала
съемочная группа телеканала НТВ, которая снимала собрание и брала интервью у жителей. На собрании присутствовали представители политической партии «Российский Объединенный Трудовой
Фронт».
Выступающие в один голос говорили о том,
что отказываются вносить взносы на капитальный
ремонт. После введения этого взноса у многих плата
за ЖКХ стала составлять 25 и более процентов от
семейного дохода. Хотя Государственная Дума приняла постановление, что плата за коммунальные
услуги не может превышать 22% от дохода семьи.
Лично я при доходе в 24 тыс. рублей плачу за квартиру до 6 тыс. руб. Теперь к ним добавилось более 1 тыс. руб. взноса на капитальный ремонт. Итого
выходит, что я плачу более 30% от моего ежемесячного дохода. И таких примеров на собрании
было приведено множество.
Во время собрания мимо него проходила депутат Сургутской городской Думы по этому округу
Ольга Леснова. Причем проживает она в этом же
доме. Избиратели потребовали от нее, чтобы она

защитила их от поборов на капитальный ремонт и
тут же уличили ее в том, что она в интервью районной газете «Новый город» заявила: «Не хотите
платить взносы на капитальный ремонт, готовьтесь
к штрафам». На что она сказала, что в желтую прессу
интервью не дает. После этого жители больше не
хотели с ней общаться.
А ведь выбирая ее в депутаты, многие рассчитывали на то, что раз она проживает в данном районе, то будет отстаивать их интересы. Как будто не
понимали, что поскольку она является членом партии
«Единая Россия», то она никогда не будет отстаивать интересы трудового народа, ей ближе интересы правительства.
Жильцы решили, что на следующих выборах
не будут голосовать за представителей партии
«Единая Россия». Я думаю, что те, кто присутствовал на этом собрании, наконец-то поняли, что уже
хватит наступать на одни и те же грабли.
По окончании собрания была принята резолюция, которая направлена президенту РФ В.В. Путину, председателю Государственной думы С.Е.
Нарышкину, губернатору ХМАО Н. Комаровой, прокурору ХМАО, главе г. Сургута Д.Попову.
Н. Полякова, первый секретарь ХантыМансийского окружкома РОТ ФРОНТа

Трудовая Тюмень

В

Архангельске на фоне
бесцветной и безликой
кампании по выборам
губернатора области, разгорается скандал.
«Столица ветхого жилья»,
«край непуганых уголовников» –
таковы самые простые и понятные эпитеты, которыми жители
Северного Поморья сегодня характеризуют свою малую родину.
В подтверждение тому из
большого массива статистики до-

сиротам. Даже в тех районах, где
на это выделены средства из федерального и областного бюджетов.
За последние четверть века в
результате рыночных реформ
«безвозвратные» людские потери
области составили четыреста тысяч человек, или – четверть всего
населения региона. В 1990 году
нас было 1 575 000 человек, на
сегодня осталось – 1 180 000…
Мы не можем понять, как при
действующем Жилищном кодексе

Архангельские
«ходоки» собираются
в Москву
статочно упомянуть несколько
фактов, иллюстрирующих правдивость народной оценки и неприглядность ситуации в регионе:
- Две тысячи восемьсот вступивших в силу, но не исполненных судебных решений по предоставлению жилья северянам. И
перспективы – никакой!
- Рост преступности в регионе – 9,6%; организованной преступности – 26%; коррупционной
преступности – 45%.
- Так дальше жить нельзя –
решили «бездомные, безквартирные и униженные властями северяне». Очень скоро наметился
план действий: написать «Обращение» Президенту; провести городское собрание, на котором
сформировать делегацию для поездки в Москву.
Городской и областной властями идея «бездомных» сильно не
понравилась, и они приняли решительные меры по пресечению
«бузы» в Архангельске. Чиновники пригрозили инициаторам московской поездки отнять у них детей «на основании неудовлетворительных условий проживания
детей в данных семьях» и передать их в детские дома. Тогда решили не оглашать и не утверждать на городском собрании списочный состав делегации и изменить место и форму общественно-политического мероприятия.
В назначенное время, в назначенном месте собрались организаторы мероприятия, участники поездки, активисты общественного движения «Моё жильё» и постановили: все намеченные мероприятия выполнить в полном
объёме, а текст «Обращения» к
Путину предать общественной огласке до выезда «архангельских
ходоков» в Москву.
Вот основной фрагмент «Челобитной», с которой «архангельские ходоки» едут к Владимиру
Путину.
«... К Вам обращаются жители Архангельска и Архангельской
области, оказавшиеся в тяжёлом,
почти безысходном положении по
причине катастрофического развала всех направлений производственной и социально-экономической жизни региона.
Все последние годы Архангельская область занимала среди субъектов Российской Федерации «почетное» второе место по
числу неисполненных судебных
решений о предоставлении нуждающимся жилых помещений. В
2013-2015 годах наша область
прочно закрепила за собой звание «столицы» ветхого жилья. В
городе полторы тысячи жилых
зданий в кирпичном и панельном
исполнении и пять тысяч деревянных домов. Возраст деревянных
зданий от тридцати до ста тридцати лет. Все они требуют капитального ремонта или подлежат
сносу по причине абсолютной
ветхости.
Европейский суд по правам
человека ещё в 2006 году вынес
в отношении России специальный
меморандум по вопросу исполнения судебных решений. Выяснилось, что именно по Северо-Западу фиксировалось наибольшее
число неисполненных решений о
предоставлении жилья.
В 2007 году в Архангельской
области не были исполнены 217 судебных решений о предоставлении
жилых помещений. В 2011 году –
1880. В 2013 году – 2507. В 2014
году – 2804.
В Архангельске не исполнено
1444 таких решений, в Северодвинске – 666, в Новодвинске – 208.
Эти показатели неизменно растут,
как и число ветхих домов…
Не исполнено 336 судебных
решений о предоставлении жилья

число неисполненных судебных
решений в области по вопросам
ЖКХ всего за семь лет выросло в
13 раз?!
Так не может быть. И так не
должно быть в нормальном государстве!
Мы абсолютно убеждены, что
этот западно-либеральный кодекс
есть мина замедленного действия
под всю сферу жизнеобитания и
жизнеобеспечения российского
народа. Давайте со всей серьёзностью проанализируем итоги жилищной реформы. Реформе ЖКХ
двадцать пять лет. И ни одного
серьёзного, научного анализа. За
все двадцать пять лет!
Мы не можем понять, как можно было принимать Закон о принуждении населения к авансированию «вневременного» капремонта многоквартирных жилых зданий
через анонимные некоммерческие
организации. Без узаконенных гарантий сохранения авансированных средств…
- Мы не понимаем, как государство (муниципальные власти)
могут не исполнять судебные решения…
Может и им разрешить не платить судебные штрафы при отсутствии денег?...
Есть Закон о приватизации
жилого фонда РФ. Принят двадцать пять лет назад. С его помощью все двадцать пять лет людей
заманивали в ловушку приватизации обещанием первый капремонт
квартиры провести за счёт государства (наймодателя).
В августе 2007 года Верховный
суд России повторно разъяснил:
первый капремонт приватизированной квартиры производится за
счёт государства (наймодателя»).
А суды требуют, чтобы истцы
принесли в суд документ о том, что
на день первой приватизации
квартиры в этом доме он нуждался в капремонте. И как с таким государством дела вести?»
rkrp-rpk.ru
От редакции. Мы всей душой сочувствуем жителям Архангельской области, как и всех
других регионов России. Мы на
себе знаем, как правдивы их аргументы. Но мы уже много раз
убеждались: надежды на «доброго царя» – это иллюзия, которая уже много раз была опровергнута – начиная с 9 Января 1905 года и по сей день. Неужели можно всерьёз предполагать, что Верховному правителю всея Руси неведомо, что в
ней творится? А если и впрямь
неведомо – то на кой ляд нужен
такой правитель? Русский народ
действительно мудр, он хорошо
знает: рыба гниёт с головы. А
мы добавим: «Ни бог, ни царь и
не герой…»
Понятно, что ваш шаг – от
отчаяния, от полной безнадёги.
И мы с вами в ваших чаяниях на
лучшую жизнь. Только мы знаем, что она с неба не падает. И
из Кремля тоже. Она рождается в борьбе, а не в молитвах. В
Архангельске немало свидетельств того, что жители этого
славного города хорошо понимали это. Недаром они воздвигли замечательные памятники –
на Кузнечевском кладбище, на
месте расстрела большевиковподпольщиков; на набережной
В.И. Ленина – на месте погребения праха борцов-революционеров; на площади перед кинотеатром «Мир» – памятник
герою гражданской войны Павлину Федоровичу Виноградову.
Именно они и другие борцы добились победы Советской власти, о которой вы, товарищи, с
такой гордостью пишете.
За нашу Победу!

Трудовая Тюмень

Депутаты! Примите закон в интересах народа!

Постоянные читатели газеты
«Трудовая Тюмень» знают, что с начала 2015 г. во многих городах и
районах Тюменской области постоянно проходят митинги, на которых
жители области требуют отменить
грабительский побор на капитальный
ремонт. После каждого митинга его
организаторы направляют резолюцию с требованиями президенту,
главе правительства, в Государственную Думу, Совет Федерации.
Из Государственной Думы на все
резолюции исправно отвечала депутат
от фракции «Справедливая Россия»
председатель комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ
Г.П. Хованская. И вот, отвечая на резолюцию митинга от 31 июля 2015 г.,
она прислала очередной ответ:
«… депутатами фракции «Справедливая Россия» подготовлен проект федерального закона, согласно
которому собственники приватизированных квартир освобождаются от
уплаты взносов на капитальный ремонт, если на дату их приватизации
требовалось проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме. Соответствующие взносы должны уплачиваться за счет средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Реализация данной законодательной инициативы, на мой
взгляд, позволяет наиболее оптимально решить обозначенную в резолюции митинга проблему выполнения публично-правовых обязательств, предусмотренных статьей
16 Закона Российской Федерации «О

приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации». Это связано, в первую очередь с тем, что в
многоквартирных домах имеются
жилые помещения, которые приобретены гражданами в результате сделок купли, продажи, мены, дарения
и т.д. И в отношении таких собственников у государства не возникло данных обязательств.
Полностью разделяю позицию
участников митинга в вопросе выставления отдельных платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт. Однако, решение
данного вопроса зависит от исполнительной власти».
Что характерно, депутаты от
фракции КПРФ тоже внесли свой законопроект, касающийся налога на
капитальный ремонт, только они
предлагают переложить 85% этого
платежа на государство, а на население — только 15%. Пожилые люди
должны быть освобождены от этого
налога. И платежи за услуги ЖКХ не
должны превышать 10% семейного
дохода. Мотивируют они такое решение тем, что все попытки делать капитальный ремонт только за счет
жильцов «обернутся деградацией
жилого фонда, и в дальнейшем придется вкладывать гораздо больше
средств, чем требуется сейчас».
Но ведь по действовавшему закону, с населения взимается 5% от
общей стоимости. Тем не менее,
большинство населения называет
этот побор грабительским и требуют
его отмены. А теперь депутаты от
КПРФ предлагают увеличить его в три
раза.

Уважаемые депутаты от КПРФ!
Уж если вы называете себя коммунистами, то не правильнее ли было
поддержать требование населения,
а не продвигать его очередное ограбление, скрываясь за яркой риторикой борьбы за интересы народа.
Тюменский обком РКРП-КПСС и
обком РОФТ ФРОНТа призывают
всех депутатов Государственной
Думы в независимости от партийной
принадлежности не заниматься смягчением грабительского по сути закона о взимании с населения платы
за капитальный ремонт, а принять
реальные меры по защите интересов населения и 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. То есть поддержать проект закона, внесенный
фракцией «Справедливая Россия».
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.
Если законопроект будет рассмотрен и одобрен на осенней сессии Государственной Думы, то он
вступит в силу с 1 января 2016 г.
Д. Федоров

КАПРЕМОНТ:
ответы на часто задаваемые вопросы
В чём суть платы
за капремонт?
С 1 января 2015 года государство отказалось от своего обязательства поддерживать жилищный фонд
страны в надлежащем состоянии.
Теперь россияне обязаны сами ремонтировать свои многоквартирные
дома. Чиновниками был принят соответствующий закон.
По сути, поборы за капремонт
— грандиозная финансовая пирамида. Собирая с каждого собственника квартиры до 15 руб. (в Тюменской области — 7 руб. 50 коп.) за квадратный метр (т.е. 500-1000 руб. в месяц), чиновники хотят получить сытную кормушку. Из неё они будут грести наши деньги в свои карманы.
Грабёж будет осуществляться через
подконтрольные компании, выполняющие ремонтные работы по завышенным ценам. А затем фонды капремонта под шумок расформируют.
Но это если платить региональному оператору. Если же собирать
взносы на специальный счёт, то руки
погреют сначала банки, которые будут иметь возможность покрутить эти
деньги, пока до ремонта далеко.
Потом навар получат всё те же связанные с чиновниками ремонтные
компании — лицензии-то выдадут
только своим. Да и другие чиновники будут не в обиде — они скинули
обязанность собирать деньги на капремонт на жильцов и могут расходовать высвободившийся бюджет по
своему усмотрению.

Сколько просуществует
фонд капремонта?
Дождусь ли я ремонта
своего дома?
По признанию самих чиновников
сформированные ими фонды – «временная мера». Например, генеральный директор Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы Артур Кескинов на
пресс-конференции в мэрии Москвы заявил: «Существование фонда
капремонта в Москве будет ограничено во времени» – и назвал ориентировочный срок: 10, от силы 15 лет.
Это при плане капремонта на 30 лет.
Думается, что это верно не только для Москвы. Так что значительная часть россиян, скорее всего, не
дождётся капремонта своих домов.
Ваши деньги уйдут в никуда.

Кто гарантирует
сохранность моих денег
в региональном фонде
капремонта?
Никто. Государство не гарантирует защиту денег от инфляции (то
есть, гарантирует их сгорание). Не
гарантирует сохранности денег в
случае банкротства банка или махи-

наций его сотрудников. При этом государство оставляет за собой право
менять сроки ремонта (то есть, откладывать его на неопределенное
будущее).
Таким образом, с вашими деньгами может случиться что угодно. И
никто за это не будет отвечать.

живут за наш счёт. Чиновники заинтересованы в том, чтобы стричь с нас
как можно больше денег.
Единственная надежда – организованное сопротивление самих
граждан. Акции протеста и массовые
неплатежи могут заставить власть
пойти на попятную.

Законны ли взносы
за капремонт?

Законно ли включение
платежа за капремонт в
Единый платёжный
документ?

Существует Закон РФ от
04.07.1991 №1541-1 «О приватизации
жилищного фонда Российской Федерации», согласно которому (статья 16)
после приватизации жилья первый капитальный ремонт проводится за счет
государства. Вся приватизация квартир в России проходила в соответствии
с этим законом. Таким образом, если
ваш многоквартирный дом на момент
приватизации был признан требующим
капитального ремонта, его обязано отремонтировать государство.
Есть и другие случаи, когда граждане явно не должны платить за капремонт. Но важно понимать, что законы для нас пишут сами чиновники.
Они же и меняют их как им надо. Госдума, полиция, суды, жэки, прокуратура – всё это одна система, цель
которой – доить нас. Завтра они могут ввести налог на воздух и плату за
право дышать. И всё это будет абсолютно законно.
Законы – это зафиксированная
на бумаге воля правящего класса.
Бороться за свои права нужно без
оглядки на эти бумаги.

Нет.
Правилами предоставления
ЖКУ, утвержденными 354-ПП РФ, а
также заключённым договором управления многоквартирным домом в
направляемый собственникам помещений платежный документ ЕПД должны включаться только услуги, предоставляемые управляющей организацией на основании договора управления, принятого собственниками на общем собрании.
Капремонт не имеет никакого
отношения к управляющей организации и её услугам. Капремонт не
входит в состав коммунального платежа. Поэтому присутствие этой
строчки в едином платёжном документе неправомерно.

Могу ли я вычесть плату
за капремонт и вписать
свою сумму в Единый
платёжный документ?

Где договор,
регулирующий оплату и
проведение капремонта?

Да. У вас обязаны принять квитанцию к оплате. Если кто-то из кассиров или операторов затеет скандал, настаивайте. Вы в своём праве.
Также можно платить через банВ предыдущей редакции Жилищного кодекса действительно фигури- комат или Интернет. Это быстро,
ровало такое понятие как договор удобно и сбережёт ваши нервы.
между собственниками жилья и реЗа что конкретно я
гиональным фондом капремонта. Но
потом чиновники спохватились. Ведь должен платить? Где моя
эта норма даёт простым гражданам
законную возможность для сопротив- доля общего имущества в
ления! Например, право отказаться
многоквартирном доме?
от заключения договора, требовать
Это правильный вопрос, на копересмотра его условий.
Поэтому власть срочно перепра- торый власть не может дать ответа.
вила Жилищный кодекс. В новой ре- Все владельцы квартир в многоквардакции вообще ничего нет про зак- тирных домах числятся «собственнилючение договора с региональным ками» некоего общего имущества в
фондом капремонта. Граждане обя- доме (статья 36 Жилищного кодекса
заны выворачивать карманы – и точ- РФ). То есть обладают правом собка. Без всяких договоров и условий. ственности на него. Но само понятие
собственности подразумевает возможность управлять ею. Собственник
Можно ли законным
должен иметь возможность самостоспособом отменить побор ятельно распоряжаться ею, в том числе и капитальным ремонтом.
на капремонт?
Однако все эти права у нас в
Это маловероятно. Законы при- реальности отсутствуют. Фиктивное
нимает Госдума, куда допущены толь- право «собственности» на общее
ко лояльные к власти партии. Тех, кто имущество дома объявлено только
выражает интересы простых росси- для одной цели – чтобы мы были
ян, туда не допускают. Надеяться на обязаны за него платить. Всех осмилость олигархов и добросердечие тальных прав мы лишены.
коррупционеров не стоит – ведь они
rotfront.su
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РЕН-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.30 Х/ф "Матрица. Революция" (16+)
10.00 "Агенты "Щ.И.Т." Т/с
(16+)
12.30 "Тюменская арена"
13.00 "Агенты "Щ.И.Т." Т/с
(16+)
15.30 Х/ф "Матрица" (16+)
18.00 Х/ф "Матрица. Перезагрузка" (16+)
20.40 Х/ф "Матрица. Революция" (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
02.30 "Автоквест" (16+)

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Война и мир»
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
12.10 "Теория заговора"
(16+)
13.10 Х/ф "Добровольцы"
15.00 Новости
15.10 "1812"
17.20 "Время покажет»
(16+)
19.00 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время»
22.30 "Точь-в-точь» (16+)
23.35 "Легенды о Гоге»
(16+)
00.40 Х/ф "Спасти мистера
Бэнкса"

РОССИЯ 1
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 "Смехопанорама"
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
10.45 «ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
11.00 Вести.
11.10 Большой праздничный концерт.
13.10 Х/ф "Ожерелье»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф "Ожерелье»
15.30 "Главная сцена"
17.55 Х/ф "Самое главное»
20.00 ВЕСТИ
22.00 "Воскресный вечер»
00.30 Х/ф "Кровь с молоком»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 "Эксклюзивно»
10.00 "Лето Господне»
10.35 "Нас венчали не в
церкви» Х/ф
12.00 "Легенды мирового
кино»
12.30 "Россия, любовь
моя!"
13.00 "Мадагаскар»
13.55 «К Шукшину - за
правдой»
14.40 "Пешком»
15.10 "Больше, чем любовь»
15.50 "Ханума»
18.10 Встреча с Георгием
Товстоноговым.
20.00 "100 лет после
детства»
20.15 "Простая история»
Х/ф
21.40 "Дон Карлос»
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 "ЭФФЕКТ ДОМИНО»
14.20 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ"
(16+)
15.20 Чемпионат России по
футболу 2015/2016. "КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" - "Динамо»
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
8.30 Панорама дня
9.45 Формула-1
12.10 "Моя рыбалка»
12.40 "Рейтинг Баженова»
(16+)
13.45 Большой спорт.
14.05 Х/ф "ЗАГОВОРЕННЫЙ" (16+)
21.05 "Люди воды»
01.55 "Большой футбол»

Зарплата чиновников
растет

Средняя зарплата региональных
чиновников по итогам первого полугодия 2015 года выросла на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 51,9 тысячи
рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
Максимальная зарплата была зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе — 155 тысяч рублей,
Ненецком автономном округе — 134
тысячи рублей, Чукотке и ХМАО — 108,4
и 107,6 тысячи рублей соответственно.
Минимальные зарплаты региональТ+В
ных чиновников отмечаются в Северо07.00 "Односельчане"
Кавказском федеральном округе. В
07.30 "Объективно" (16+)
Ингушетии она составила 25 тысяч руб08.00 "Яна Сулыш"
лей, в Карачаево-Черкесии — 25,7 ты08.30 Мультфильмы
сячи рублей, Северной Осетии — 26,5
09.30 "Гении и злодеи" (16+) тысячи рублей, в Дагестане — 28,9 ты10.00 "Вор и его учитель"
сячи рублей.
Х/ф
Средняя зарплата работников ор11.15 "Двое на кухне, не
ганов местного самоуправления за янсчитая кота" (16+)
варь-июнь выросла на 3,4% — до 36
12.00 "Односельчане"
тысяч рублей. В целом по стране зарп12.30 "Тот самый Мюнхгаулаты за аналогичный период уменьшизен" Х/ф (16+)
лись на 0,6% — средний показатель
15.00 "Достояние Республи- составил 36,6 тысячи рублей.
ки"
Помните, как чиновники заявляли
17.30 "Тюменская арена"
о том, что сокращают свои доходы и
18.00 "Накануне" (16+)
отказываются от привилегий? Мол, на18.30 "Сельская среда"
род, не время сейчас шиковать, бери с
19.00 "Частности" (16+)
нас пример! И правда — отменили ин19.30 "Задело" (16+)
дексацию зарплат госслужащих, потом
20.00 Хоккей. Чемпионат
некоторым категориям чиновников соВХЛ. ХК «Рубин» (Тюмень) –
кратили оклады на 10%. Да, думались,
ХК «Челмет» (Челябинск)
совесть у них есть…
22.15 "База "Клейтон" Х/ф
Вскоре стало ясно: все громкие
(16+)
заявления оказались пустым звуком.
00.00 "Море. Горы. КерамРосстат опубликовал средние зарплазит" Т/с (16+)
ты федеральных чиновников за 1-е полугодие 2015 г. И вот что выяснилось:
доходы госслужащих не только не
ДОМАШНИЙ
уменьшились, а, наоборот, выросли. И
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКдовольно прилично. В Госдуме средняя
ТЕР
зарплата составила почти 113 тыс. руб.,
07.30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
а это по сравнению с прошлым годом
08.05 «РОДНЯ» Х/ф (16+)
на 26% больше. Чиновники в Совете
10.00 «НАЙТИ МУЖА В
Федерации получают в среднем 139
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» Х/ф
тыс. руб. (рост на 19,9%), в Счетной
(16+)
палате — 180 тыс. руб. (рост — 69,3%).
14.20 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОМинистерства тоже себя не обидели.
ВИНКА» Х/ф (16+)
В МВД средняя зарплата 87 тыс. руб.
18.00 НАКАНУНЕ. ИТОГИ
(на 9,6% больше), в Министерстве ино(16+)
странных дел — 140 тыс. руб. (рост —
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
84,5%). Чиновники Минфина РФ полу19.00 «ФРОДЯ» Х/ф
чают почти 106 тыс. руб., и их зарплата
22.45 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
выросла на 14,1%! Кстати, именно эти
(16+)
люди урезают в бюджете социалку, при00.00 НАКАНУНЕ (16+)
зывают отказаться в 2016 г. от индек00.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВсации пенсий и зарплат и говорят нам
КИ» Х/ф
о том, что надо затянуть потуже пояса.
Не стыдно? Ведь Росстат опублиСТС
ковал не только зарплаты чиновников,
06.00 Мультфильмы
но и остальных граждан страны. А тут
06.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
цифры куда более скромные. Средняя
МАРСИАНИН» Х/ф
зарплата медсестер и воспитателей —
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
26 тыс. руб., нянечек — 16 тыс. руб.,
09.00 Мультфильмы
соцработников — 19 тыс. руб. Куда им
09.30 БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ещё затягивать пояса? Тем более в таЗВЕЗДА
кой период, когда рубль стремительно
10.30 КТО КОГО НА КУХНЕ?
падает, а цены растут?
(16+)
11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
12.00 ДИКИЕ ИГРЫ (16+)
13.00 РУССО ТУРИСТО (16+)
14.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ»
Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
17.30 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» Х/ф
19.20 «МСТИТЕЛИ» Х/ф
22.00 «ЛОНДОНГРАД» Т/с
(16+)

Лишь бы урвать!
Чиновники с 2014 года обязали работодателей направлять до 0,2% совокупных затрат на занятия работников в
спортивных секциях. Это требование содержится в «Типовом перечне ежегодно
реализуемых работодателем мероприятий
по улучшению условий и охраны труда и
снижению уровней профессиональных
рисков». За его нарушение грозит штраф
размером до 80 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 200 тысяч. Однако как только предприятия начали выполнять это предписание, на них набросилось министерство финансов, потребовавшее в своем письме «Об учёте для целей налога на прибыль компенсации работникам оплаты занятий спортом» уплачивать подоходный налог за предоставление работникам возможности заниматься спортом. И деться предприятиям некуда: не штраф — так налог! Чиновникам
лишь бы урвать у тех, кто работает.

фов ощутили 69% участников опроса.
Наименее заметным стал, как и в предыдущие месяцы, рост цен на бензин
(55%) и на проезд в общественном
транспорте (45%).
При этом за пять месяцев заметно
выросла доля респондентов, которые в
условиях экономических трудностей
предпринимают меры экономии или вовсе исключили потребление тех или иных
продуктов.

Расплачиваются
налогоплательщики
Агенство по страхованию вкладов
сообщило, что за первое полугодие
2015 г. сумма страховых компенсаций,
выплаченных вкладчикам лопнувших банков, достигла 120 миллиардов рублей.
Однако большинство клиентов, прежде
всего крупных, не могут вернуть свои
средства из-за низкого качества банковских активов. Сейчас почти 200 российских банков находятся на стадии ликвидации. Более 80% их активов приходится на сфальсифицированные отчетные
документы или ворованные суммы. Почти после каждого ликвидационного процесса возбуждается уголовное дело, но
пострадавшим от этого не легче.

Грантоеды

Стали экономить на еде
Россияне отмечают замедление темпа роста цен на основные товары по
сравнению с началом года, сообщает
ВЦИОМ по результатам опроса, проведенного среди 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 регионах РФ. В то
же время выросла доля граждан, вынужденных экономить на продуктах.
Как показал июньский опрос, в первую тройку продуктов по уровню подорожания вошли мясные и молочные продукты, а также овощи и фрукты. Наиболее
ощутимо подорожало мясо. Однако если
в январе рост цен на мясную продукцию
отмечали 89% граждан, регулярно совершающих покупки в магазинах, то к июню
эта доля заметно снизилась – до 74%, что
даже меньше уровня сентября 2014 года
(85%). Не заметили подорожания мясных
изделий 17% участников опроса, и только
2% сказали о снижении цен.
Большинство респондентов, занимающихся ведением хозяйства, также наблюдают подорожание молочных продуктов (70%), овощей и фруктов (69%), сахара (64%). Рост цен на макаронные изделия отметили 62% опрошенных, на
хлеб – 65%.
Подорожание коммунальных тари-

Счетная палата проверила эффективность государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций по линии министерства труда и минэкономразвития. Проверка показала, что большая часть выделяемых средств уходит на административные расходы и собственное обустройство грантополучателей. Поскольку соотношение расходов на реализацию программ социальной помощи и на
собственные нужды для НКО нормативно не определено, то у многих из них
административные расходы составили
более половины от суммы государственной поддержки. Аудиторы также констатировали отсутствие четкого порядка
предоставления отчетов о результатах
использования субсидий.

Быть или не быть?
Жильцов «дома с трещинами» в Ишиме вернули в старые «апартаменты». Экстренное выселение 44 человек произошло среди ночи 29 июля, когда в двух
квартирах жилого дома на третьем этаже в межкомнатных перегородках появились трещины. Жильцам был предоставлен пункт временного размещения в бывшем Ишимском доме ребенка. Прокуратура проводит проверку по факту расселения: здание 1956 года постройки, пережившее капремонт, оказалось опасным
для жизни. Насколько аварийным является «дом с трещинами», устанавливает
ныне специальная комиссия. Но жильцов
все-таки вернули по месту прописки.
Теперь перед ними стоит воистину гамлетовский вопрос: «Быть или не быть?»
или «Рухнет или не рухнет?»

По материалам СМИ

Началась подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на I полугодие 2016 г.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.28 (Далее каждые полчаса)
Прогноз погоды
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
8.50 Космонавтика
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры».
19.20 «Истина Искера»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир
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