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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТА,
СОВЕ ТОВ РАБ О ЧИХ, КРЕ СТЬЯ Н , СП Е ЦИА Л ИСТО В И СЛ У ЖАЩ ИХ

В

последнее время российский агитпроп немало сарказма и желчи вылил на фальшивых воителей за «свободу и демократию»
из США и стран Евросоюза. Прежние образцы для подражания теперь обвиняются в двойных стандартах и подрыве стабильности в мире. Вспоминают историю,
когда Запад науськивал Гитлера на СССР
и сыграл столь позорную роль в развязывании Второй мировой войны. А уж когда

лизм и религиозный фанатизм, порождает потоки беженцев, голодных, бездомных.
Капитализм с его законом частной собственности на всё, что должно давать человеку работу, образование, культуру, безопасность и саму радость жизни, лишает
десятки миллионов будущего и делает их
жертвами самых гнусных преступлений.
Почему молчит об этом столь бойкая
ныне на обличение «их плохих парней»
кремлёвская пропаганда – вопрос ритори-

При правильных словах
молчат о главном
дело доходит до современности, тут полный простор для обличения эгоизма, коварства и двурушничества «западных демократий», и даже раздаются слова осуждения империализма.
США и ЕС способствовали приходу на
Украине к власти нацистов и толкнули их
на войну в Донбассе. Те же США и ЕС
провернули «арабскую весну», организовали ряд войн на Ближнем Востоке, а теперь Европа пожинает плоды в виде потока беженцев. Бедствия сорванных войнами с насиженных мест беженцев широко
подаются в российских СМИ. Как и бедствия мирных жителей Донбасса, которых
убивают украинские нацисты. Как и взволнованные рассуждения, зачем США и их
союзники рушили государственное устройство в Афганистане, Ираке, Ливии, свергают который год руками исламистов правительство Сирии.
Вот такую информацию относительно
мерзкого поведения хозяев западного мира
мы получаем ныне от пропагандистской
машины Кремля. Прямо-таки чуть ли не
советское обличение агрессивности и реакционности империализма. И слова вполне правильные, и обвинения справедливые. За исключением одного «но». Поднимая волну гнева и скорби по поводу грязных дел, творящихся в мире, пропаганда
буржуазной РФ молчит о главном – об источнике и первопричине этих дел. А источником является капиталистическая система. Капитализм с его законом наживы
и делением всех людей на господ и слуг
несет войны, конфликты, дикий национа-

ческий. В капиталистической России источник всех её социальных язв, – расслоения общества, бедности, инфляции, падения нравственности и страшной коррупции
власти, вымирания населения, безработицы и т.д., – тот же самый, капитализм. Но,
начни говорить об этом, пришлось бы отвечать на вопрос, зачем громили Советский Союз и Советскую власть и внедряли
несущий лишь горе трудовому народу капиталистический строй. А внедряли его с
единственной целью, чтобы появились
миллиардеры, бьющие рекорды по длине
своих яхт и размерам своих вилл. А миллионы людей, не знающих как свести концы с концами, это неизбежные издержки
такой демократии.
Господа молчат, а мы говорим народу
прямо – придётся свергать капитализм.
Говорим прямо, поскольку ещё основоположники марксизма определили, что коммунисты считают презренным делом скрывать свои цели. А наши цели в организации трудящихся на борьбу с капиталистической системой. Господа и их лукавые прислужники пытаются внушить, что капитализм можно подправить, сменив плохих
министров на хороших, а плохих, «непатриотичных» капиталистов заменив капиталистами «ответственными». Нет, говорим
мы, только свержением капитализма человек труда завоюет свое будущее. Только так!
Объединим силы в борьбе. РОТ
ФРОНТ!
ЦК РКРП-КПСС,
ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съезда Советов рабочих

НЕ

ЗАБУДЕМ!
ПРОСТИМ!

3-4 октября 1993 г. в Москве по приказу
Ельцина расстреляли Советскую власть

3 октября 2015 г. на
Центральной площади у
памятника В.И. Ленину
в 12 час. пикет памяти погибших
защитников Советской власти
в 13 час. митинг, посвященный
событиям «Черного Октября» 1993 г.

Продолжается борьба против точечной застройки во дворе Тульской
В газете «Трудовая Тюмень» №9 (1079)
от 27 февраля 2013 г. сообщалось как жители двора, находящегося в квадрате домов, расположенных по адресам: ул. Тульская д.4 и д.6а, ул. Геологоразведчиков, д.33
и ул. Республики д.180 борются против точечной застройки на своей придомовой
территории. В 2004 г. в последний год своего пребывания на посту главы г. Тюмени
С.М. Киричук запретил выделять участок в
данном дворе под застрйоку. В 2007 г. на
территории земельного участка площадью
550 м2 предприниматель М.Ю. Кайгородов
вознамерился построить полноценное многоэтажное здание, целевое назначение которого несколько раз менялось.
Жители домов неоднократно обращались в жилищную инспекцию, к депутатам
разного уровня, в правоохранительные органы и органы прокуратуры. В феврале 2013 г.
Кайгородов развернул бурную деятельность
по началу строительства. Жильцы домов стали возмущаться, поскольку понимали, что их
лишат остатков и без того скудной придомовой территории. Они обратились в редакцию газеты «Трудовая Тюмень». Главный
редактор А.К. Черепанов сделал запрос губернатору Тюменской области В.В. Якушеву
и прокурору Тюменской области Владимирову В.А. В итоге, после серии отписок и
повторных запросов департамент имущественных отношений Тюменской области ответил, что принимаются меры по досрочно-

му расторжению договора аренды земельного участка. В итоге строительство не началось, но и забор вокруг места предполагаемой стройки никто не спешил убирать.
Благодаря тому, что жители домов вышли на общественную приемную президента
РФ в Москве, все строительные работы
были остановлены, но забор так никто и не
убрал, не взирая на обращения жителей в
департамент градостроительной политики г.
Тюмени. В марте 2015 г. схема придомовой
территории д. 4 по ул. Тульской была изменена департаментом имущественных отношений Тюменской обл. в меньшую сторону,
жителям дома №4 по ул. Тульской оставили
только подъезд к дому, а жителей всех остальных домов полностью лишили двора.
И вот ситуация повторилась спустя два
года. Кайгородов по-прежнему планирует
начать на его территории строительство
объекта, в этот раз детского центра. Жители намерены продолжать борьбу и добиться, чтобы стройки в их дворе не было.
Ситуация во дворе действительно плачевная. Нет ни детской, ни спортивной площадки, пройти из-за припаркованных машин невозможно. Зеленых насаждений также нет. Жители всех четырех домов с трудом могут попасть в свои дворы и подойти
к своим подъездам. Двор не освещен. В него
невозможно попасть на транспорте, в случае экстренной ситуации затруднен въезд
пожарной машины, машины скорой помо-

щи, аварийной горгаза.
Кайгородов вывесил объявление о проведении 17 сентября 2015 г. собрания жильцов
дома №4 с целью предоставления ему частичного проезда по их территории, чтобы начать
строительство на том участке, на который, якобы, уже расторгнут договор аренды.
В тот день жильцы домов (присутствовали председатели советов всех вышеназванных
домов) собрались на собрание во дворе дома
№4 по ул. Тульская, чтобы определить, как продолжать борьбу, по окончательному прекращению строительства. Участники собрания выступили категорически против любого строительства в их дворе.
Во-первых, потому что территория и так
застроена довольно плотно и новому зданию
там просто негде разместиться.
Во-вторых, дома старые, капитального
ремонта ни в одном из них не было, любое
строительство и даже провоз строительных
конструкций может вызвать их обрушение.
В-третьих, если начнется постоянное движение строительного транспорта, то возникает серьезная опасность для жизней большинства населения.
В-четвертых, жители справедливо опасаются, что строительство может повредить и
без того довольно изношенным коммуникационным системам, что приведет к тому, что жители на долгий период времени останутся без
воды и тепла.
Наконец, ограниченное пользование дан-

ным земельным участком невозможно по
причине предельной загруженности личным транспортом жителей и транспортом
фирм, расположенных на первых этажах
домов.
Участники собрания приняли решение:
раз местные чиновники не хотят решать
проблему с точечной застройкой в их дворе, писать обращение в Генеральную прокуратуру РФ.
М. Савелков
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
В РОССИИ
Рабочие АвтоВАЗа
настроены решительно

зировать, Андерссону и прочим забугорным
прилипалам к российскому пирогу указать дорогу на вокзал.

В МИРЕ
Кравченко.
Керченский стрелочный завод приступил к
работе.
Напомним, на протяжении двух недель работники ООО «Керченский стрелочный завод»
продолжали забастовку против низкой заработной платы, которую установил украинский собственник предприятия.

В Чите прошел митинг
против аренды земли в
Забайкалье китайской
компанией

Более пятисот работников ОАО «АвтоВАЗагрегат» 8 сентября собрались на митинг около здания городской Думы в Тольятти в связи
с критическим положением, в котором оказался трудовой коллектив.
Расчетные счета арестованы за долги перед поставщиками. Предприятие и его дочка
«ПошивАвтоВАЗагрегат» имеют задолженность
по зарплате перед сотрудниками в пределах
сорока миллионов рублей.
— Людям уже три месяца не выдают заработанные деньги. Администрация предприятия и местная власть не принимают никаких
мер для исправления ситуации, — сказал, открывая митинг, депутат тольяттинской городской Думы Сергей Егоров. — Во многих семьях
нет денег даже на то, чтобы купить своим детям тетради и ручки, необходимые для занятий в школе.
В начале июля руководство предприятия
сократило рабочую неделю до трёх дней. За
простой по вине работодателя должны были
заплатить каждому по две трети от его среднего заработка. Не заплатили. В августе на встрече с коллективом, представителями мэрии Тольятти и прокуратуры Комсомольского района
генеральный директор Виктор Козлов сообщил,
что в ближайшее время будет решаться судьба акционерного общества. Пока она решается, с первого сентября людей снова отправили
в вынужденный отпуск до конца месяца. Опять
обещают заплатить две трети от средней заработной платы.
Но этому уже никто не верит.
Около двух тысяч работников завода могут
обратиться в суд для получения заработанных
денег с арестованных счетов ОАО «АвтоВАЗагрегат». Могут, но получат ли?
Причиной возникшей ситуации чиновники
называют кризис, а у коллектива другое мнение — неграмотная работа менеджмента. С
предприятия выдавили высококлассных специалистов. Новые люди, подобранные по принципу кумовства, не имеют ни знаний, ни опыта
работы с АвтоВАЗом, на который поставляются автомобильные сиденья. Теперешнее руководство автогиганта судьба коллектива не волнует (раньше он входил в число вазовских подразделений). Президент АвтоВАЗа Бу Андерссон озабочен тем, чтобы как можно больше комплектующих доставлять из-за рубежа. А в Тольятти нужна только дешёвая рабочая сила, да
и то в ограниченном количестве. С появлением
в коллективе автостроителей этого залётного
господина на улицу выпроводили уже около 15
тысяч человек. На днях объявлено о предстоящем сокращении ещё 1195 сотрудников Волжского машиностроительного завода — это недавно обособившаяся часть АвтоВАЗа.
В этой чрезвычайной ситуации рабочие
обратились за помощью к коммунистам РКРПКПСС и КПРФ.
Был создан оргкомитет по проведению
митинга. Поддержать коллектив приехали коммунисты Самары, Жигулёвска, других городов
области.
— Нужно перекрыть федеральную трассу
М-5 и устроить на ней сидячую забастовку, —
предлагает швея Антонина Ларина. — Чиновники сразу забегают. Понятно, что такая форма протеста может быть не вполне законна. А
детей голодными держать — это законно?
Грубейшее нарушение закона подтверждает прокуратура. Более ста работников предприятия получили от неё ответы на свои заявления. И права людей нарушены, и признаки уголовного преступления в действиях ретивых администраторов имеются. Но ответственности за
это никто не несёт.
В Тольятти всё чаще звучат требования
отправить правительство Медведева в отставку, ведущие предприятия города национали-
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Об этих настроениях городские чиновники и
менеджеры, эффективность которых особенно
ярко проявляется в разбазаривании российских
бюджетных миллиардов, хорошо знают. И на митингах эта трусливая публика не появляется.
Резолюция с требованиями митинга немедленно выплатить людям все долги, обеспечить государственный контроль за работой
предприятия, сохранить коллектив и др. будет
направлена президенту, премьеру, губернатору и по другим властным адресам. Возможно,
она их не особенно всколыхнёт. Но это лишь
начало традиционных осенних протестных действий. Идёт подготовка к очередному митингу
по поводу предстоящих сокращений на АвтоВАЗе. Возглавят организационную работу коммунисты при поддержке заводского альтернативного профсоюза «Единство». Представителей либерал-демократов, «справедливороссов»
и других политических партий, охотно болтающих о защите прав трудового народа, что-то не
видно и не слышно.
Осень, судя по всему, в городе будет жаркой.

В Астрахани строители
приостановили работу и
грозят облить дом
подсолнечным маслом
Рабочие начали акцию протеста из-за того,
что им не платят зарплату. Каждому здесь уже
задолжали от 50 до 100 тысяч рублей. Всего приостановили работу 12 астраханских строителей,
занятых на возведении объектов, которые предназначены для тех, кто будет переселяться из
аварийного фонда. Сейчас рабочие строят 116квартирный дом в переулке Грановского. В доме
уже большинство квартир готовы к сдаче или
находятся на стадии отделки. Несмотря на то,
что объект имеет социальное значение с большинством строителей не оформлены трудовые
отношения так, как этого требует закон. Поэтому
строители опасаются, что их заказчик может вообще не вернуть долги. Рабочие грозят, если
зарплату не выплатят, они испортят все что сделали – обольют стены квартир и дома подсолнечным маслом. К трудовому спору уже подключилась прокуратура и она, возможно, найдет виновного и заставит выплатить деньги.

Забастовка на Керченском
стрелочном заводе
прекращена, работникам
поднимут зарплаты
Между работниками филиала ООО «Керченский стрелочный завод» и его руководством 14
сентября подписано соглашение, по которому
коллектив предприятия прекращает забастовку,
а работодатель повышает заработную плату.
Как указано в соглашении, работодатель обязуется с 1 августа 2015 года установить минимальный оклад на предприятии в размере 8905
рублей и произвести повышение заработной платы всем работникам на 50%, кроме тех, кто на эту
дату уже имел оклад выше 40 тыс рублей.
Кроме того, руководство завода обязуется
не рассматривать участие сотрудников в забастовке как нарушение трудовой дисциплины и
преследовать их за это. Работники завода, в
свою очередь, согласились приступить к работе с 14 сентября, оставляя за собой право возобновить забастовку, если работодатель не
выполнит обещаний.
Соглашение подписано в муниципалитете
Керчи. Его согласовали глава администрации
города Сергей Писарев и председатель крымской территориальной организации Горно-металлургического профсоюза России Наталья

Жители Читы вышли на митинг против сдачи 115 тысяч гектаров земли в Забайкальском
крае в аренду китайской компании «Хуаэ Синбан». В мероприятии приняли участие около 300
человек — сторонники РОТ ФРОНТа.
Собравшиеся на митинге заявили, что не
верят обещаниям властей региона о том, что
китайских работников на предприятии, которое
планирует организовать «Хуаэ Синбан», будет
не более 25%. По их словам, механизма регулирования ресурсов иностранной рабочей силы
в России попросту нет, а раз так — никто не
будет считать, 25% составляют китайские работники от общего числа работающих, или
больше.
Митингующие также отметили, что через
49 лет (такой срок аренды земель прописан в
протоколе о намерениях между китайской стороной и правительством Забайкалья) никто не
спросит о принадлежности этих земель, и Россия может потерять над ними контроль.
Ранее губернатор Забайкальского края Константин Ильковский в ответ на критику в СМИ
отмечал, что земли китайской инвестиционной
компании еще не переданы. По словам губернатора, пока состоялся только лишь «обмен взаимовыгодными обещаниями».
О достижении предварительных соглашений между «Хуаэ Синбан» и правительством
Забайкалья о передаче в аренду китайской стороне 115 тысяч гектаров земли в НерчинскоЗаводском, Улетовском, Сретенском, Шилкинском районах и на территории Агинского Бурятского округа стало известно в июне.

Митинг у проходной
завода в Саратове
9 сентября 2015 года саратовское отделение политической партии РОТ ФРОНТ провело
митинг у проходной оборонного предприятия
«Контакт», на котором сейчас происходит большое сокращение работников.
Этот завод как две капли воды похож на
своих собратьев по всей России: зарплата инженера — 6300 рублей (с вычетом налогов),
зарплата уборщицы — 8000, никакой автоматизацией производства и не пахнет, рабочим с
трудом удаётся отстаивать относительно терпимые условия труда.
Также на митинге обсуждались такие вопросы как ситуация на Украине, поборы за капремонт, наплыв беженцев в Европу и так далее.
В завершение митинга была принята следующая резолюция:
Мы, участники митинга, заявляем, что грабительский побор на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов направлен не просто на обнищание народа, а на
загон трудящихся в могилу.
Сегодня государство сняло с себя ответственность за ЖКХ и заставляет простых людей
нести это бремя. По нынешнему ЖК РФ собственники должны сами заботиться о вывозе
мусора, содержании придомовых территорий,
замене оборудования. Теперь нас заставляют
платить за капремонт. За собой государство оставило только поборы с населения. Но, во-первых, общедомовое имущество не передано в руки
собственников жилья, хотя бы поэтому они не
должны платить за капремонт. Во-вторых, по
закону за проведение ремонта в МКД государство имеет право брать плату только после выполнения ремонтных работ. И поскольку до приватизации жилья в Саратовской области капремонта не осуществлялось, то общедомовое имущество — собственность государства, и проводить его ремонт — его обязанность. Верховный
и Конституционный суды РФ неоднократно подтверждали, что в законе о приватизации жилья
сказано об осуществлении капремонта жилья за
счёт государства даже после приватизации, ибо
до неё этого не делалось. Программа капремонта рассчитана на 30 лет, и те средства, которые
внесут люди, через несколько лет съест инфляция, не говоря о том, что многие до этого времени не доживут. В-третьих, фонд капитального
ремонта по Саратовской области не заключал
ни с кем соглашения на обработку персональных данных, а следовательно, не имеет права на
требование платы.
Мы, жители поселка завода «Контакт», требуем от властей:
1. Отменить нынешний Жилищный кодекс
РФ и подзаконные акты, согласно которым жители обязаны платить за ремонт жилья.
2. Обязать чиновников выполнять статью
16 закона о приватизации жилья, согласно которой они должны обеспечивать ремонт жилья,
где он не был сделан до приватизации.
3. Отменить закон о капитальном ремонте.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

В Финляндии
18 сентября
проведена
массовая
забастовка
В забастовке приняли участие
представители трех профсоюзных
ассоциаций общей численностью
более 2 млн. человек, в том числе
промышленных профсоюзов.
Причина акции – протест против планов правительства об изменении условий труда. Забастовка 18
сентября парализовала порты Финляндии. В результате будет нарушено железнодорожное пассажирское сообщение между Москвой,
Петербургом и Хельсинки, а работа портов почти полностью остановлена.
Премьер-министр Финляндии
Юха Сипиля сообщил две недели
назад, что руководимое им правоцентристское правительство планирует сократить отпуска, предоставляемые работникам общественного сектора, перестать компенсировать первый день больничного, а
также провести другие урезания.
Также прекратили работы на
время демонстрации в центре
Хельсинки члены профсоюзов автомобильного транспорта, бумажной промышленности и учителей, а
также машинистов железной дороги.

Забастовка
авиаработников
в Чили затронула
50 тысяч
пассажиров
Работники гражданской авиации в Чили 16 сентября устроили
24-часовую забастовку, нарушив
планы порядка 50 тысяч пассажиров в связи с отменой рейсов.
Забастовка была организована
диспетчерами, сотрудниками службы наземного обеспечения и другими работниками аэропорта, которые требуют увеличения пенсионного пособия.
Пресс-секретарь правительства страны Марсело Диас назвал
эту забастовку «самой масштабной
за всю историю страны». Он отметил, что по меньшей мере 324 рейса были отменены.

Украинский
автодор не платит
зарплаты с марта
Работодатель автодора в Волынской области Украины задерживает зарплаты, что привело к забастовкам сотрудников предприятия.
Так, митингующие заблокировали движение на автотрассе Н-22
Луцк-Ровно. Информацию об этом
предоставляет Волынское агентство
расследований. Почти 900 сотрудников автодора вышли на дорогу и
парализовали движение на автотрассе. Это привело к образованию
пробок в несколько десятков километров.
Предприятие не выплачивает
зарплаты своим работникам с начала весны текущего года. Сообщается, что в общей сложности предприятие должно своим сотрудникам
порядка 11 миллионов гривен.

Бастуют работники
бельгийского
оружейного
концерна FN
Herstal
Работники бельгийского оружейного концерна FN Herstal провели 10-11 сентября 48-часовую
забастовку.
Трудящиеся протестуют против
планов руководства компании перевести в США часть сборочного производства, что угрожает сокращением рабочих мест в Бельгии.
FN Herstal, производящая боевое стрелковое оружие, имеет крупное отделение в Соединённых Штатах, выпускающее по заказу американского правительства автоматы
М16, пулемёты M240, пистолеты и
прочие виды стрелкового оружия.
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П

родажные российские
СМИ постоянно нахваливают президента России
Путина В.В. Они говорят, что его политику поддерживает 84% населения.
Но мы-то знаем, что статисты ведут
подсчет среди тех, кто поддерживает власть.
Если они опрашивают пенсионеров, то из числа бывших
чиновников, которых господин Путин «отблагодарил» повышенной
пенсией в 75% от их заработка,
который измеряется в миллионах
рублей. Мало того, им постоянно
увеличивают зарплату.
Продажные артисты сейчас
заявляют, что в советское время они мало зарабатывали,
зато сейчас их годовой доход
измеряется десятками миллионов рублей. Многие из них
имеют двойное гражданство, а
за бугром у них коттеджи, земельные
участи и даже острова.
Они не хотят видеть социальный
разрыв между ними и российским
народом.
Сельский труд, земледелие, животноводство, рыбоводство очень тяжелы. Они кормят нас, но господа
распоряжаются этими отраслями по
своему усмотрению. Нефть, газ, зерно вывозят за границу и там продают, а деньги остаются в оффшорах.
А минимальный налог платят такой
же, как и все трудящиеся – 13%. По
телевидению утверждают, что это народное достояние, хотя оно уже давным-давно господское.
Великая Отечественная война украла у нас детство, мы жили в голоде и холоде. Сейчас мы уже в преклонном возрасте, а пенсию мы получаем, как в самой бедной стране
Африки или Азии. Я, ветеран труда,
инвалид II гр., не покупаю мяса изза малой пенсии, я могу лишь изредка покупать кости. А ведь таких
нищих, как я по России миллионы.
Как я могу хвалить Путина?
Путин – верный последователь
курса Хрущева, Горбачева, Ельцина.
Он предал не только советский народ и другие республики бывшего
СССР, но и весь трудовой народ пла-

неты Земля. В итоге – многие страны люто ненавидят Россию за то, что
мы допустили уничтожение СССР.
В братской Украине к власти при
полной поддержке США пришла бандеровская хунта. Упрекая русских за
то, что русские, якобы, съели всё украинское сало, они напрочь забыва-

что каждую весну И.В. Сталин, Политбюро ЦК ВКП(б) и правительство
СССР снижали цены на продовольственные и промышленные товары.
После смерти И.В. Сталина его оплакивал весь советский народ.
Сейчас В.В. Путин бахвалится с
телеэкранов о том, что Россия собрала урожай зерновых больше, чем
в советское время. Чем тут гордиться? Ведь цены на хлеб растут практически каждую неделю.
Народ России требует национализировать заводы, фабрики, земли, леса. На что г-н Путин
задал удивленный вопрос: «Как?
Опять отобрать?» Мы требуем не
отбирать, а вернуть украденное
народу на благо отчизны.
Р. Салимов, ветеран труда,
инвалид II гр.

Вернуть
украденное
народу
ют про многомиллиардные долги
за газ. Путин про этот долг тоже,
по-видимому, забывает и намерен
потихоньку спустить его на тормозах. Путин считает, что лучше быть
другом украинскому правительству,
потому что если братский украинский народ сбросит свою хунту, то
его примеру могут последовать в
России. Тогда со всех учреждений
сорвут флаг предателя Власова,
воевавшего на стороне фашистской Германии.
До XVIII в. в России не было
ни торгового, ни тем более военно-морского флота. Петр I заказал
на голландских верфях построить
торговый флот и поднял триколор,
как торговый флаг. Но задолго до
него великий князь Александр Невский бил прусаков и шведов, защищая русские земли под красным флагом. Красный цвет означал пролитую кровь и победу русского народа.
Каждый советский солдат в
1945 г. считал своим долгом водрузить над Рейхстагом Советское знамя. Многие солдаты укрепляли на
крышах и фасадах свои самодельные красные флаги – символ победы над фашистской Германией.
Старшее поколение помнит,

От редакции: Жители г. Ялуторовска, написавшие письмо, абсолютно правы, т.к. из более чем
900 руб., которые они ежемесячно платят за содержание и ремонт, более 700 руб. идет на капитальный и текущий ремонт, на техническое содержания здания и внутредомовых инженерных сетей.
По данному письму главный редактор газеты
«Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов обратился к губернатору Тюменской области В.В. Якушеву и прокурору Тюменской области В.А. Владимирову и потребовал их объяснить, до каких пор с населения
будут взимать несколько раз за одни и те же услуги.

С каждым годом становится все больше историков с пеной у рта доказывающих, что без помощи США Советский Союз не смог бы одолеть Гитлера. Снова и снова приходится доказывать, что Гитлера одолел советский
солдат, а не англичане или американцы.
А между тем в отличие от наших доморощенных «правдолюбов» главные участники большой геополитической игры, частью которой стала Вторая мировая война, говорили о роли в ней русских гораздо честнее. Вот
слова английского премьер-министра тех лет Черчилля: «Казавшийся нам
несокрушимым могучий механизм фашизма был уничтожен силой русского ума и духа, превосходством военной науки русских и талантом их генералов. Кроме их армии, во всем мире не имелось такой силы, которая
смогла бы переломить хребет гитлеровской военной машине».
А вот что сказал американский президент Рузвельт: «Русский народ
показал такой пример любви к Родине, твердости духа и самопожертвования, какого еще не знал мир. После войны наша страна всегда будет рада
поддерживать отношения добрососедства и искренней дружбы с Россией,
чей народ спас весь мир от нацистской угрозы». Правая рука Рузвельта
Гопкинс, отвечающий за лендлиз, говорил: «Мы, американцы, убеждены,
что наша помощь русским не является сколь-нибудь значительным фактором в победе над Гитлером. Победа была достигнута исключительно героизмом и кровью русской армии».
Так что Гитлера одолел именно русский Иван. Потому что советский
человек хорошо понимал, что он теряет, если победят фашисты. Советские
люди увидели реальные достижения социализма, Советской власти. Поэтому, объединившись вокруг Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) под руководством выдающегося руководителя советского народа
и коммунистической партии товарища И.В. Сталина, советский народ встал
на защиту завоеваний Октября 1917 года. И одержал победу в самой тяжелейшей войне человечества.
В. Засядко, с. Иваново Армизонского р-на
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поднять планку прогрессивного
подоходного налога на заработную плату свыше 50 тыс. руб. в
месяц. Остальные горе-оппозиционеры в лице ЛДПР и эсеров
молчат, не говоря уж о партии
«Единая Россия». Как она может
позволить расстаться со своим
потом и мозолями на пятках заработанными сотнями тысяч рублей, соблюдая очередность посещения заседаний в Государственной Думы.
А принятие закона о прогрессивном налогообложении даст доход в пределах 1,5-2 трлн. руб.
И еще один очень серьезный
фактор. Ввиду наступившего кри-

НАРОД

- капитальный ремонт;
- санитарное содержание здания;
- текущий ремонт;
- обслуживание газовых систем;
- содержание придомовой территории;
- управление жилым фондом;
- техническое содержание здания;
- техническое содержание внутридомовых инженерных сетей.
Берут 14,790 рублей за 1 кв.м. Деньги берут большие. Разве этих денег мало?
Жители нашего дома просят редакцию помочь нам
разобраться в этом вопросе.
З. Демчик, г. Ялуторовск

Гитлера одолел
советский солдат

Минфин сделал предложение: необходимо ограничить темпы роста бюджетных расходов, в
т.ч. на социальные выплаты. По
его оценкам, среди россиян, получающих социальные выплаты,
более 50% не относятся к категории нуждающихся, а среди тех,
кто в такой поддержке нуждаются, получают ее менее 50%. Койкому можно и подсократить. К
примеру, вот так: индексацию
пенсий сократить в 2016 г. на 50%.
Ежегодно на социальную поддержку из федерального бюджета расходуется 766,5 млрд. руб.,
что составляет только 5% от годового бюджета. И из этой мизер-

ПРАВИТЕЛЬСТВО

НЕСКОЛЬКО РАЗ ПЛАТИМ
ЗА ОДНО И ТО ЖЕ!

Уважаем я редакция
газеты «Трудовая Тюмень»!
К Вам обращаются жильцы дома №28 по ул. Новикова в г. Ялуторовске. Мы обратились к генеральному директору ОАО «ТРИЦ» с требованием освободить нас от
уплаты за капитальный ремонт. В нашем доме в 2009 году
ремонт был проведен, и нового ремонта большинство
жильцов не дождутся. А также с 2006 года с нас брали и
продолжают брать плату за капитальный ремонт. А где
эти деньги? Спрашивали главу нашего города, но ответа
не получили. К тому же в своём заявлении мы указали, что
управляющая компания «Домоуправление+» не выполнила требований пп. 5,6,7 ст.170 Жилищного кодекса РФ.
Получили ответ от «Фонда капитального ремонта»,
куда передали наше письмо. В нашем требовании «Фондом» было отказано. К тому же, оказывается, мы сами,
т.е. жильцы, должны выполнять требования пп.5,6,7
ст.170 Жилищного кодекса РФ. А также сообщают, что
места общего пользования в доме на нашей ответственности. Но в наших договорах по приватизации квартир
ничего не оговорено о местах общего пользования дома.
Оказывается, как пишет директор этого «Фонда», в области был издан закон, согласно которому, жильцов приватизированных квартир считать ответственными за состояние общедомовых территорий.
В квитанциях ЖКХ есть графа «Плата за содержание
и ремонт», которая включает в себя следующие пункты:

Где логика?
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ной суммы Минфин еще желает
сократить, к тому же эти суммы
индексации ложатся на затраты
пенсионного фонда.
Минфин считает, что коль
пенсионный фонд пополняется
средствами из бюджета, то он
имеет право резать 50% индексации по выплатам пенсии. Ничего подобного, Минфин лезет не
в свое дело. В нехватке средств
пенсионного фонда виновата накопительная часть пенсии, а придумали эту накопительную часть
не работяги, а «умные» головы из
правительства.
Во вторую очередь виновата
чистая и черная зарплата. С чистой идут отчисления в социальные выплаты – 30%, а черная
без росписи – в карман работника. А чистую зарплату уже стали выплачивать то ли 5, то ли 6
тыс. руб. в месяц.
По словам вице-премьера
правительства О. Голодец, 20 млн.
человек вообще не выплачивает
социальные выплаты, их просто
не оформляют, в трудовой книжке нет записи о приеме на работу. О такой ситуации все знают,
все в курсе дела.
В Государственной Думе
только фракция КПРФ требует

еклама в России – это тоже бизнес, на нем
хорошо наживаются все рекламщики, начиная с газет, телевидения, радио. Откуда
взялась эта реклама?
В начале девяностых годов предприниматели,
олигархи, руководители крупных компаний, депутаты Государственной
думы, лоббирующие их
интересы, стали пробивать вопросы включения
расходов по рекламе в
себестоимость продукции
и услуг производства. В
результате, как всегда,
эти расходы оплачиваем
мы, простые труженики,
которые не заметили, как их обвели вокруг пальца.
Сегодня у пенсионеров осталось одно развлечение – телевизор. В связи с огромной стоимостью
билетов театр и концерты стали для них, да и других малообеспеченных жителей России, недоступны. Зато артисты стали помещиками, развели поместья, занимаются эксплуатацией людей, завели
прислугу, батраков и хвалятся этим. Я в свое время
читала «труд» одного человека, который заботился
о том, чтобы восстановить монархию, а вместе с
ней и помещиков. А оказалось, что это так просто.
Так, Н. Михалков восстанавливает свою деревню и
считает себя благодетелем, т.к. дает рабочие места
батракам.
Но вернемся к телевизионной рекламе. В России увеличилось количество душевнобольных, чего
не было раньше. А вы попробуйте хотя бы день посидеть перед телевизором и поймете, что стать шизофреником не составляет труда. Даже непонятно,
какое кино ты смотришь, прерывается на самом интересном месте и идет реклама. А на телевидении

зиса (в советское время мы о такой напасти и не слыхивали) депутаты Государственной Думы, а затем и чиновники добровольно отказались от 10% своей зарплаты.
Но нужно помнить, что средняя зарплата федеральных чиновников за I полугодие 2015 г. не
только не уменьшилась, а наоборот выросла и довольно значительно. В Государственной думе
средняя зарплата равна 113 тыс.
руб., а это по сравнению с 2014
г. на 26% больше. В Совете Федерации получают 139 тыс. руб.
– рост 20%. Счетная палата – 180
тыс. руб. – рост 70%. Министерства себя тоже не обидели. МВД
– 87 тыс. руб. – рост 10%. Министерство иностранных дел – 140
тыс. руб. – рост 84%. Чиновники
Минфина получают 106 тыс. руб.
– рост 14%.
И эти люди хотят урезать социалку и индексацию. Совершенно не думая о том, что есть масса
бабулек, которые получают пенсию в 6000 руб. с довеском в 900
руб. Как на эти гроши можно существовать, ведь в магазине цена
одна и для бабульки с 6 тыс. руб.
и для чиновника с 400-500 тыс.
руб. Где логика?
И. Николаев

она очень дорогая. Почему же торговля идет на такие расходы? Да потому, что они знают, что эту цену
оплатит потребитель, т.е. мы с вами. Когда принимался этот закон, мало кто понимал, во что это выльется. Мало того, что нас грабят, так еще и лишают
здоровья.
Реклама увеличивает
стоимость продуктов, медикаментов и товаров.
Это завуалированная форма эксплуатации. Население об этом ничего не
знает. А уничтожить рекламу очень просто. Нужна
воля правительства, которое бы заботилось о своем населении. Но правительство к этому не стремится, ему народ не нужен, оно выполняет решение
заокеанского обкома. Чем меньше нас останется, тем
лучше они выполнили свое задание.
Часто можно услышать о том, сколько людей погибает в автокатострофах, взрывах, железнодорожных катастрофах, при крушении самолетов, пароходов и вертолетов. Создается впечатление, что читаешь отчет перед кем-то, кто уничтожает наш народ.
Все это вместе взятое можно назвать геноцидом советского народа. Не хуже геноцида индейцев
в Америке, с той лишь разницей, что это происходит с ведома наших граждан, сидящих в правительстве, Государственной Думе, в Совете Федерации.
Даже звери не едят себе подобных, а нас уничтожают на всех уровнях, и мы практически не сопротивляемся. Доверчиво относимся ко всем законам, принятым этими нечеловеками. Борьба и только борьба
спасет нас.
Н. Полякова, секретарь ХантыМансийского окружкома РКРП-КПСС

Реклама
в России
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заходил на посадку аэробус. У него оставалось три минуты до касания с землёй. Авиадиспетчеры успели дать команду Ан-26 остановиться, а аэробус отправили на второй
круг. Так была спасена жизнь 115 человек.
Разве можно авиадиспетчеров, которые берут на себя такую ответственность, превратить в безмолвных слуг различных начальников? Неудивительно, что они создали сильнейший в России независимый профсоюз.

В ЗОНЕ РИСКА

Г

О

В гражданской авиации работают 7,5
тысячи диспетчеров, 6 тысяч из них являются членами профсоюза. Кроме трудовых споров и судебной защиты своих членов, профсоюз заботится и о быте диспетчеров. Доплата 50% аренды жилья, выплата подъёмных
при переезде — это тоже результат длительных переговоров профсоюза с работодателем. Вот и стараются хозяйчики обезглавить
его, чтобы этот профсоюз потерял боевитость. За общественную работу, за защиту
своих товарищей, за формирование классовой солидарности в отрасли был уволен не
только профсоюзный активист из Иркутска
Олег Егоров.
Ханты-Мансийске проводились мероприятия по упразднению Югорского (Ханты-Мансийского) районного центра
управления воздушным движением и передаче его функций в Тюменский центр. Это
была очередная бумажная игра. Работников
увольняли, чтобы потом опять посадить их у
тех же мониторов. Для трудящихся реорганизация сводилась к новой записи в трудовой книжке. Но и тут свои игры. Президент
профсоюза авиадиспетчеров России Сергей
Ковалёв говорит: «Раньше было пять человек
управленцев на 100 диспетчеров, с укрупнением центров их стало вдвое больше. В то
же время диспетчеров сокращают». До начала священнодействия по «оптимизации» в
Ханты-Мансийске работодатель уже успел
осуществить перевод на прежние должности
всех работников. За исключением Виктора
Загайнова и Виктора Пузина, которым никакие другие должности тоже не предлагались.
Кто же такие эти изгои? Они — специалисты первого класса со знанием английского языка четвёртого уровня, Загайнов имеет
допуск к работе руководителя полётов. Но он
к тому же председатель местного комитета
профсоюза авиадиспетчеров, а Пузин — заместитель председателя профкома. Эти
профсоюзные активисты убеждены, что в современных условиях независимые от власти
и капитала профсоюзы в какой-то мере заменяют народный контроль.
Вот начальник Югорского районного центра управления воздушным движением Федюшин (именно он противится трудоустройству Пузина и Загайнова) оформил командировку в новогодние каникулы со 2 по 11
января в город Рыльск в авиационно-технический колледж. Официальной целью командировки считалось оказание помощи при
разработке нового радиолокатора (все отдыхают, а бедный Федюшин локатором занимается). На самом деле начальник поехал к
семье, которая живёт рядом с Рыльском, в
Курске. Поехал за счёт компании, потратив
на этот вояж 45556 рублей. Сидел под новогодней ёлкой за столом с родственниками, а
Федеральное государственное унитарное
предприятие выдавало ему в это время дополнительный паёк в виде 1000 рублей суточных.
Если бы не профсоюз, то эта ситуация
и не всплыла наружу. Исполком ФПАД обратился за разъяснениями во все инстанции,
вплоть до министерства транспорта. Там согласовали ответ с колледжем. Была предоставлена копия приказа об усилении охраны
учебного заведения в новогодние каникулы.
Оказывается, в первую декаду января к дежурству были привлечены руководящие ра-
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ботники. Они, как видно, закрывали входные
двери учреждения и использовали новогодние дежурства для устройства радиолокатора вместе с командированным из Югры...
А тут ещё одна неприятность для руководства центра от надоедливого профсоюза.
Оказалось, что на аэродромной «вышке» нет
нормального визуального контроля за лётным
полем в тёмное время суток. Была высокая
интенсивность потолочного освещения, из-за
чего работники вынуждены были идти на нарушения: выключали общее освещение и
пользовались индивидуальными переносными лампами. Профсоюз заявил об этом. Пошли комиссии. Государственная инспекция по
труду Ханты-Мансийского автономного округа в ходе проверки установила, что освещённость рабочей поверхности выходит за пределы максимально допустимых параметров.
Роспотребнадзор тоже пришёл с проверкой. Он выяснил, что искусственное освещение на поверхности столов, пультов, зоны размещения рабочих документов, экранов видеомониторов, а также на полу помещения «вышки» не соответствует предъявляемым гигиеническим требованиям. Был составлен протокол об административном нарушении, а
также дано предписание об устранении выявленных нарушений.
Вот за то, что профсоюзная организация
выявляет такие нарушения, её лидеров Загайнова и Пузина решили списать с корабля
и не берут обратно на борт. Загайнов неоднократно обращался с просьбой о переводе
на вакантную должность, дошёл до генерального директора госкорпорации по организации воздушного движения Моисеенко. Но ни
одна из начальственных инстанций не отреагировала на просьбу специалиста. В то же
время в Ханты-Мансийске были приняты на
работу два молодых сотрудника, не имеющих
свидетельств на право управления воздушным движением и сертификата знания английского языка четвёртого уровня. Освободившаяся должность диспетчера «вышки» на
аэродроме не была предложена профессионалу Пузину. Более полугода находились в
отпуске в связи с проблемами со здоровьем
два диспетчера. Тем не менее лишившемуся
работы Пузину не дали возможности подменить одного из них.
лены независимых от капитала и власти профсоюзов выбирают в свои лидеры смелых, граждански ответственных людей, и они сразу… оказываются в зоне риска. Большинство из них не освобождены от
основной работы. В советскую пору профсоюзы обладали правом вето и могли предотвратить увольнение как выборного профсоюзного работника, так и рядового члена профсоюза. В нынешней России установился новый порядок.
Конституционный суд РФ, рассматривая
в 2009 году одно из дел, связанных с трудовыми отношениями, решил, будто профсоюзным работникам предоставляются «необоснованные преимущества по сравнению с другими работниками». Под риторику о неправомерности ограничения прав работодателя
КС решил: для увольнения профсоюзного активиста теперь нужно не получение согласия,
а только выяснение мнения вышестоящего выборного профсоюзного органа. На это мнение работодатели просто плюют с высокой
колокольни, не обращая внимания на какието бумажки.
Вот теперь по всей стране работодатели,
окончательно освободившись от узды закона,
внаглую увольняют профсоюзных активистов,
этих единственных защитников трудящихся на
предприятии. Среди потерпевших от такого
законодательства — авиадиспетчеры Олег
Егоров из Иркутска, Виктор Загайнов и Виктор Пузин из Ханты-Мансийска.
В зоне риска оказались не только профсоюзные вожаки, но и весь пролетариат. Выходит, бороться за права работника теперь
надо не только с обнаглевшими работодателями, но и со служащей им государственной
властью.
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А. Сперанский, председатель совета
общероссийской общественной
организации «Рабочие инициативы»,
«Правда» №100, 2015 г.

САНАТОРИЙ «РАССВЕТЫ НАД БИЕЙ»
Главное богатство санатория «Рассветы над Бией» - минеральная вода «Серебряный ключ» (ее месторождение находится на территории санатория), голубые серебросодержащие глины и алтайские лекарственные травы.
Минеральная вода содержит уникальное сочетание серебра и кремниевой кислоты, по своим свойствам и оздоравливающему воздействию на организм подобна
известной Нафтусе (курорт Трусковец, Львовская обл., Украина), но имеет более
широкий спектр воздействия. Рекомендована к применению пациентам с урологическими болезнями (мочекаменная болезнь, пиелонефриты, нефропатии у детей,
хронические простатиты); заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастриты,
язвы желудка, желчекаменная болезнь); болезнями дыхания (бронхиальная астма,
хронические бронхиты, фарингиты).
Серебросодержащая глина показана при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата (остеохондрозы, артриты), болезнях мужской и женской половой сферы
(простатиты, эндометриты, мужское и женское бесплодие).
Целебные фитосборы алтайских трав широко применяются при нервных, сердечных, почечных и других заболеваниях.

Акция!* Для пенсионеров, педагогических, медицинских
работников стоимость путевки составляет 2100 руб./сутки.
Подробности на сайте: www.rassvety.ru
* Акция действует с 1.09.2015 г. по 30.12.2015 г.

Долой камни
из почек!
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалистов

659352, Алтайский край, Бийский р-н, с. Стан-Бехтемир,
тел. (3854) 383-401, 383-464, сот. 8-961-977-88-98, 8-903-991-84-88, E-mail: ihfo@rassvety.ru
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Трудовая Тюмень

лицензия №ЛО-22-002485 от 29.08 2014 г.

«5 проблем Аэронавигации Восточной Сибири» — так называлось опубликованное в газете «Трудовая Тюмень» №35 (1203) от 9 сентября 2015 г. открытое письмо
заместителя председателя профкома иркутской первичной организации Федерального профсоюза авиационных диспетчеров (ФПАД). В нём поднимались вопросы
государственного масштаба, связанные с защитой безопасности авиационных полётов, а значит — жизни пассажиров, а также условий труда диспетчеров. Теперь
же появилась необходимость защищать самого автора этого обращения. Авиадиспетчер из Иркутска Олег Егоров уволен с работы. Его обвинили в том, что во время
смены он «расположил своё тело таким образом, что не смог бы проинформировать
руководителя полётов о возможном появлении в зоне его ответственности материального объекта или приближающихся сложных метеорологических условий».
ж больно мудрёное обоснование
увольнения. Ожидался, мол, прилёт
инопланетян, которые должны были запросить местное руководство, но авиадиспетчер
не отреагировал (вероятно, спал), поэтому и
не сумел доложить о гостях. В действительности корабль инопланетян не появлялся, что
вполне естественно, и метеорологические
условия в тот день были нормальные. В общем, дежурство шло как обычно. А повод для пящего бедствие. За 25 лет работы ни одноначальственного недовольства был вполне го дисциплинарного взыскания. А тут вытяземным.
нул не туда ноги... Руководителей филиала
По санитарным нормам рабочее место не остановило и то, что у Олега Егорова пяавиадиспетчера должно быть оборудовано теро детей, двое из которых — малолетние.
специальными регулируемыми подставками Жена не работает: находится в отпуске по уходля ног. Но их и в помине нет. Поэтому дис- ду за ребёнком.
петчеры, чтобы сбросить напряжение во вреПрофсоюз авиадиспетчеров России примя смены, вынуждены использовать сосед- зывает своих членов и просто неравнодушнее кресло, закидывая туда время от време- ных людей оказать посильную помощь этой
ни ноги. Монитор при этом остаётся под кон- семье, оказавшейся в беде по вине нашего
тролем. За 24 года своей работы в Иркутс- государства. Ведь именно оно ещё и не моком центре управления воздушным движе- жет прекратить беззаконие в трудовых отнонием Егоров тоже не раз таким способом ус- шениях. Наоборот, оно ещё и подталкивает
траивал своим ногам праздник, и никто ни- работодателей с помощью административкаких замечаний ни ему, ни его коллегам за ной кузницы перековывать человека, чтобы
этот проступок никогда не делал. Его подло- превратить его в послушного, бессловесного
вили на 25-м году службы. Руководитель полё- раба. Сейчас дело о восстановлении на ратов, проходя мимо, как бы в шутку посовето- бочем месте Олега Егорова начало своё пувал изменить положение тела, чтобы не ус- тешествие по судам. Это очень длинная донуть. Не приказывал, не настаивал, а просто рога, а чем в это время кормить пятерых
на ходу бросил фразу и прошёл мимо на своё детей?
рабочее место.
осударственной системе современной
Но через некоторое время появился грозРоссии не нужны активные работниный приказ, основанный на… предположени- ки, она выражает интересы капитала и потоях. В нём утверждалось, что диспетчер Его- му делает ставку на желания толстосумов-олиров нарушил дисциплину, находясь на сме- гархов и бюрократов-чиновников. А этот класне, возможно, «в состоянии сна», и, навер- совый союз прежде всего озабочен пересылное, по этой причине не смог бы заметить кой денег в офшоры, приобретением вилл
материального объекта в небе. Вердикт: «за на Лазурном Берегу, отправкой своих отпрысэто и другие неоднократные нарушения» ков в престижные университеты во «вражесавиадиспетчер подлежит увольнению. Дока- ком американском стане». Для них человек
зательства вины не выдерживают никакой наёмного труда — это чернь, которой полокритики, так как есть только сплошные пред- жено гнуть спину за копейки и создавать им
положения.
прибыль. Иногда эти столпы государства поКстати, почему не предупредили о таком являются на телеэкране, чтобы порассужнарушении Егорова на 10-м, 15-м, 20-м году дать… о патриотизме, о любви к Родине. Это
его работы? А тогда пришлось бы делать под- лицемерие только развращает общество. Его
ставки для ног. И сейчас причина приказа разлагающее воздействие хорошо видно хотя
«не в положении тела работающего и не в бы в том, что разрушаются объединительматериальном объекте, якобы готовом завис- ные процессы «внизу», уничтожаются новые
нуть над Иркутском». Более того, начальство профсоюзы, которые не суетятся у ступенек
жаждало избавиться даже не от диспетчера, власти, а борются на местах за права челоа от очень въедливого профсоюзного акти- века, за его достоинство.
виста. Дело в том, что заместитель предсеВ этой сфере нет никаких различий междателя профкома О. Егоров заставлял рабо- ду путинскими «государственниками» и антодателя соблюдать нормы хотя бы нашего типутинскими «либералами». Для тех и друхилого трудового законодательства.
гих демократия — это подобие пикника на
В 2014 году по инициативе Егорова в природе для избранных без присутствия на
Иркутском центре управления воздушным нём «простого народа». Уния Кремля и поддвижением была проведена прокурорская держивающих его капиталистов, как и её оппроверка, выявившая незаконное заключение поненты из тусовки либеральной буржуазии,
работодателем противоправных соглашений отключают совесть, если она ещё у них остасо специалистами об увеличении продолжи- лась, и закрывают глаза на то, что в рабочих
тельности рабочего дня. Потом в 2015 году в коллективах всё чаще проходят голодовки изсудебном процессе профсоюзный активист за несвоевременной выплаты зарплаты. При
доказал незаконность ещё одной проделки этом ни один либеральный оппозиционер не
начальников, лишивших полтора десятка выразил протеста против подобных издеваавиадиспетчеров премии по надуманному тельств над трудящимися, не присоединилпредлогу.
ся к рабочим, чтобы вместе с ними отказаться
У нас сейчас не хватает классных специ- от еды. Не лучше ведут себя и «друзья нароалистов по управлению воздушным движе- да», ушедшие в пропрезидентский Общероснием. А тут по несерьёзным причинам, в су- сийский народный фронт.
ществовании которых виновато прежде всет организации воздушного движения
го само руководство, увольняют такого аса. У
зависят безопасность нашей авиаО. Егорова два высших образования, он уже ции, жизни многих людей. Здесь бывают
20 лет (!) имеет первый класс по профилю ситуации, когда требуются сообразительсвоей работы. У большинства его коллег сер- ность и принятие моментальных решений. Для
тификат знания английского языка четвёр- выполнения такой работы нужны заточенные
того уровня, а у него — пятого. Он имеет до- под различные неожиданности мозги. Разпуск к работе руководителя полётов, награж- жалованный диспетчер Егоров рассказывал
дён отраслевым знаком отличия. В трудовой о нестандартной ситуации, происшедшей в
книжке — одни благодарности. Например, 2012 году в Иркутске. Дали команду на взлёт
одна из них — за грамотные действия по экипажу Ан-26, а у него что-то застопорилось,
обеспечению полёта воздушного судна, тер- самолёт застрял на полосе. В это время уже
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ак утверждают чиновники щать расходы. Опять все средства,
самых высших эшелонов, собранные с населения страны от
например, Валентина Санкт-Петербурга до ВладивостоМатвиенко, этот шаг давно назрел ка, удачно разошлись по карманам
— его необходимость очевидна. тех, кто заседает сейчас в тёплых
При этом политики посчитали, что креслах. Умная мысль: расходы
тянуть кота за хвост
не нужно: уже с начала 2016 года и
мужчины, и женщины Российской Федерации будут выходить на пенсию в 65
лет. Сама спикер
Совета Федерации уверена, что
вводить данную
меру нужно поТакой бустепенно, так,
чтобы не шокиро- дет
твоя
вать
рядовых
пенсия, когда
россиян.
Экономия для
дожибюджета, как обе- ты
щается, от 620 вёшь до пенмлрд. до 1,3 трлн.
рублей за три года сионного возв зависимости от раста
скорости повышения: по шесть месяцев или по одному году в год,
до 65 лет для мужчин и женщин.
Если что, это
уже не благое
предложение, это
реальность. И таковая реальность
встретит нас, повторяя сказанное,
уже в 2016 году.
Среди других
предложений —
индексация пенсий лишь на 4% в нужно сокращать. Очередной ход:
2016-2018 годах (ранее Минфин почему бы вновь не потрясти «зажнастаивал на повышении в 4,5%), равшихся» пенсионеров? Вот мы и
сокращение до нуля в 2016 году видим — те, кто разъезжает по цениндексации зарплат бюджетников тру Москвы на «Мерседесах», нии военнослужащих.
чего не должны государству; вечВалентина Матвиенко замеча- ные должники — неудачливые пенет, что ситуация в экономике меня- сионеры: учителя, инженеры, врается, большая часть пенсионеров не чи, строители и простые работяги.
хотят уходить на пенсию. Не хотят
С одной стороны, сотня новых
или не могут? Видимо, чиновница «Майбахов» для участников Петерне слишком хорошо понимает ро- бургского экономического форума
весников, случайно не занявших и 60 миллионов бюджетных денег
столь высокие посты в аппарате. на закупку «Мерседесов» для сверГоворить о каких-то желаниях рос- дловских чиновников. С другой стосиян пенсионного возраста неце- роны, — дефицит бюджетных
лесообразно: индексация пенсий средств. Совпадение? Не думаю!
составляет всего 4%. И хотя индекНо вице-спикер Госдумы и
сации зарплат вовсе не предвидит- член Единой России Андрей Исася, кормить семью нужно.
ев пытается успокоить: без конПоглядите, как удачно можно сультаций с социальными партнезавуалировать и продвинуть любую рами, в том числе профсоюзами,
антинародную идею. Министерство объединениями работодателей,
финансов честно сообщает: дефи- ветеранскими организациями ницит в ближайшие три года превы- чего введено не будет. Но мы знасит 8 трлн. рублей, если не сокра- ем и наблюдали не раз — лидеры

«жёлтых» ФНПР-овских профсоюзов всё подпишут, когда сверху
спустят указание. Работодатели
для повышения своих прибылей
замолвят своё слово на официозных конференциях.
А мы с вами получим очередной удар
по чести и совести, по
достоинству гражданина. Впрочем, если
все вокруг согласны,
значит, жизнь у нас
прекрасна.
Во времена
кризиса работодатель уже стремится высосать из работника все соки.
Умрёт? Ничего
страшного — много других за воротами. Теперь умирать будут чаще.
Общая смертность
будет расти. А
прирост объективно падать. Но какое дело до этого
господам из всевозможных федеральных инстанций? Спасти бизнес — вот наша основная цель! Что
делать? Стребовать больше денег, здоровья и нервов с тех, кто создаёт прибыль
бизнесу, с простых
людей.
Чиновники
продолжают наслаждаться властью, решая все
проблемы за счёт тех, кто их не выбирал, а обычный люд теряет годы
в нищете и бесправии. 20 миллионов человек за чертой бедности.
Тех, у кого заработок ниже прожиточного минимума. В то время как
господа не просто намазывают
икру на хлеб, а позволяют себе
проводить медовый месяц на самых дорогих яхтах мира в часах за
40 миллионов рублей и покупать
дома за 470 миллионов. То чувство,
когда количество нищих людей измеряется в миллионах, и количество рублей, вложенных в побрякушки, тоже исчисляется в миллионах. Только вот мера тут разная.
И на одной чаше весов лежат жизни людей. А на другой — благосостояние тех, кто нашёл себе место
под солнцем аппарата нынешней
власти.
Ещё не противно, а?
С. Максимова,
rotfont.su

Ликвидировать дефицит
за счёт пенсионеров

16 сентября в Государственной Думе случился скандал. Выступая с трибуны Госдумы о результатах выборов губернатора в Амурской области, которые ЛДПР не признает, Жириновский
обрушился с грубой бранью на трехкратную олимпийскую чемпионку Ирину Роднину, сидящую в
зале и разговаривающую с соседом: «Помолчать… Сидишь здесь, фигуристка. Молчать надо,
когда лидер фракции выступает! Зачем мешать выступать?!». «Надо совесть иметь и тихо разговаривать», — продолжил он. Далее Жириновский перешел к оскорблениям «Единой России» в
целом, заметив, что его партии «противно в одном зале сидеть» с единоросами.
Лидера ЛДПР пытался урезонить председательствующий в среду первый вице-спикер Александр Жуков. «Я прошу воздерживаться от оскорблений и выступать в рамках регламента», —
сказал он. Первый зампред фракции «Единая Россия» Николай Булаев потребовал публичных
извинений от лидера ЛДПР Владимира Жириновского за оскорбление депутата Госдумы Ирины
Родниной. Жириновский сотоварищи извиняться отказались, обвинив единоросов в провоцировании ситуации и в качестве протеста покинули зал заседаний.
Прокомментировать данную ситуацию мы попросили первого секретаря ЦК РКРП-КПСС и РОТ
ФРОНТа В.А. Тюлькина.

Скандал в благородном собрании
Комментарий к очередному скандалу Жириновского
– Виктор Аркадьевич, Вы в Думе четвертого
созыва поставили рекорд по конфликтам с Единой Россией, который до сих пор не побит, Вас
пять раз лишали слова на месяц. Что Вы скажете о нынешней ситуации с Жириновским?
– В таких ситуациях часто вспоминают высказывание Франклина Делано Рузвельта о никарагуанском диктаторе Анастасио Сомосе: «Он, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын».
Это я к тому, что Жириновский много раз попадал в такие истории: были драки, в том числе с тасканием женщины за волосы, были оскорбления беременной журналистки с призывом ее насиловать.
Тогда для спасения вождя либеральные демократы
запустили версию о побочных эффектах принимаемых лекарств. Все сходило с рук. Почему?
Потому, что ЛДПР и Жириновский много раз
доказывали, что они верные помощники партии власти. В нужный момент они всегда не только давали
голоса, но и обосновывали линию власти, прежде
всего действующего Президента. Вспомните, что
инициативу отменить праздники 7 ноября и 23 февраля вносили при самом активном участии ЛДПР.
Со временем ЛДПР стала как-то меньше нужна, так
как у ЕР с лихвой хватало своих голосов. Но талантливый демагог Жириновский и вся ЛДПР приспособились и осуществляют то, что ЕР проводить было
не с руки: она инициировала злобный зоологический антикоммунизм и антисоветизм вроде инициатив выноса тела Ленина из Мавзолея и организации
его показа в разных странах. Ему прощалось все. Он
действительно для партии власти не только свой
сукин сын, а можно сказать родное дитя.
Но, как бывает, дитя заигралось. Жириновский
выступал по теме выборов, которой он хорошо владеет и где партия власти действительно наплевала

Трудовая Тюмень

на все общедемократические нормы и правила. Чванство единороссов перешло все границы. Жириновский, как большой актер, вошел в роль. Остапа понесло. Он действительно допустил грубость по отношению к Родниной, и ЕР за этот факт ухватилась.
Требуют извинения перед женщиной. Наверное, Жириновский извинится, это дело нехитрое. Нам же интереснее другое. Как известно, дурацкий колпак помогает шуту иногда рубануть правду-матку из-под
стола. И Жириновский бросил в зал: «Вы не партия,
вы преступники! Преступники вы все! Вся «Единая
Россия» и весь ваш фронт преступники!». А уходя из
зала уже не под стенограмму бросил: «Вас страна и
народ поднимет на вилы». Здесь я бы заметил, что
сынок хорошо знает, что говорит о мамаше, знает,
что о ней думает народ. Чувствует шкурой, чем может все это обернуться. Видит, что от Единой России как бы дистанцируется сам Президент. И он тявкнул. Задорно и громко. Какого-нибудь лимоновца
или комсомольца за такие слова где-нибудь на площади упекли бы по суду года на 3-4 да со строгим
режимом. А здесь…
Что сделает теперь собачья мама – власть держащая партия? Думаю, дело обойдется громким
шлепком, который Жириновский переживет с плюсами для себя, своей партии и для общего с мамашей дела. Жирик, как зовет его электорат, набрал
баллов главного противника единоросов, главного
оппозиционера. ЕР это тоже выгодно, так как протестные голоса за ЛДПР никогда не достанутся партии
власти, зато не уйдут в реальное сопротивление системе капиталистических отношений. Так что сукин
сын будет прощен мамкой.

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС
Беседу записал А. Стрельцов

КАПРЕМОНТ:
ответы на часто задаваемые вопросы
Окончание.
Начало в №36 (1204)

Я не собственник
квартиры, а плачу по
Вы предлагаете нам
договору соцнайма. К чему
не платить за капремонт. мне бороться с поборами
Но дома всё равно надо
на капремонт?
Вас будут душить другими споремонтировать. Кто-то в собами.
Размер платы за пользоваитоге должен заплатить. ние жилыми помещениями для этой
категории горожан в ближайшее вреКто?
мя вырастет в несколько раз. Напри-

Государству вполне по силам с
этим справиться. Оно сосёт из нас
налоги, урезает зарплату, грабит
ростом цен и тарифов. Государство
имеет на руках миллиарды наших
денег. И как оно их тратит? Покупает отделанные золотом кровати для
чиновников МВД и «мерседесы» для
чиновников.
Напомним также, что Россия –
одна из немногих «цивилизованных»
стран, в которой всё ещё действует
плоская система налогообложения.
То есть, олигарх Дерипаска платит
такие же налоги, как и слесарь дядя
Вася. В большинстве других стран
действует прогрессивная система –
налог на богатых. Если обложить господ налогами на их уворованные у
страны прибыли – деньги найдутся
на всё!

Если я не буду платить за
капремонт, я же лишусь
субсидий и льгот?
У получающих субсидию очередной срок проверки отсутствия долгов по квартплате — январь 2016 г.
Если к этому времени погасить задолженность, субсидию не отнимут.
Льготы сохраняются в любом случае,
независимо от того, есть долги за
коммуналку или их нет.

Лично я не буду платить
за капремонт и напишу об
этом уведомление в МФЦ.
Это поможет?
Да, но лишь отчасти. Чтобы заставить власть отказаться от этой
аферы, неплатежи должны быть массовыми. Поэтому не платить самому
– это лишь малая часть дела. Очень
важно как можно шире распространять призыв не платить! Общайтесь
со своими друзьями, соседями, сослуживцами. Объясняйте им сущность этой пирамиды. Призывайте к
массовым неплатежам.

мер, в Москве запланирован рост
стоимости социального найма с 2,64
руб. (за 1 кв.м.) до 21,10 руб. в месяц к 2018 году.
Помогайте собственникам квартир бороться против поборов сегодня – и они помогут вам бороться с
этим повышением завтра.

Поборы на капремонт
лично я потяну. Зачем
ввязываться в борьбу?
Переживём как-нибудь.
Вы действительно верите, что
тогда от вас отстанут?
Весь мир и Россия вместе с ним
погружается в пучину кризиса. Рубль
падает. Цены и тарифы растут. По
сведениям Росстата реальные доходы россиян в июле упали на 9,2%.
ВВП снизился на 3,4%. Безработица
растёт.
Все тяготы кризиса господа, как
всегда, переложат на наши плечи. Им
ведь по-прежнему надо ездить в Куршавели и покупать себе новые замки
в Европе. Значит, цены, тарифы, налоги, поборы ещё не раз вырастут.
Например, с 1 апреля 2016 года
вступают в действие новые правки в
статью 154.1.2 Жилищного кодекса РФ.
В состав платы за содержание жилого
помещения будут включены расходы на
оплату холодной воды, горячей воды,
электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном
доме, отведения сточных вод.
Ничто не мешает чиновникам в
следующем году плату за капремонт
резко повысить. И уже появляются
«расчёты» и «обоснования», почему
это необходимо сделать в большинстве регионов.
Поэтому включаться в борьбу
надо как можно раньше. Вам всё равно придётся бороться за собственное выживание. Но чем позже вы
начнёте, тем более худшими будут
стартовые условия.
rotfront.su

Льготы
на оплату
капремонта
Москвичи, чей ежемесячный доход не превышает 36,9 тыс. рублей,
могут получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе и на взносы за капремонт, сообщает «Агентство городских новостей
Москва» со ссылкой на слова начальника ГКУ Москвы «Городской жилищный центр субсидий» Александра Шевелева, выступившего сегодня на круглом столе, посвященном социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг.
«Для того, чтобы получить льготы на оплату жилищно-коммунальных
услуг, доход московской семьи, состоящей из одного человека, не должен сегодня превышать суммы в 36,9 тыс. руб. Максимальный доход семьи из двух человек не должен превышать 57,3 тыс. руб., из трех – 79,9
тыс. руб.»,– сказал господин Шевелев. «Важно, находится ли квартира в
собственности, имеется ли у человека работа, есть ли дети и многое другое. Мы подходим к оформлению субсидии индивидуально»,– пояснил источник.
Лишь 9% россиян считают, что собственники жилья должны сами оплачивать капитальный ремонт. 43% опрошенных считают, что это бремя должен взять на себя собственник при участии государства, а 45% респондентов считают, что государство должно полностью оплачивать расходы на капитальный ремонт в многоквартирных домах приводит РБК данные опроса
Всероссийского центра изучения общественного мнения..
sovross.ru
От редакции: Необходимо, чтобы пример столичного градоначальника стал заразительным для глав других регионов. Действительно, что мешает губернатору Тюменской области Якушеву В.В.
ввести такие же льготы для тех жителей области, чьи доходы не
настолько огромны, чтобы из них можно было платить постоянно растущие тарифы на услуги ЖКХ и побор на капитальный ремонт.
А может, вернуть налог на добычу полезных ископаемых, который Якушев и депутаты Тюменской областной Думы добровольно
отдали Москве и увеличить зарплаты и пенсии до московского уровня?
Но что-то ни губернатор, ни глава города, никто из чиновников,
ни депутаты областной Думы не намерены вводить такие льготы, а
упорно придумывают все новые способы, как ограбить население:
то вводят плату за капитальный ремонт, то в июле начисляют долги
за тепло, то вводят в квитанцию непонятную графу «содержание паспортного стола», то взимают плату за неиспользованную электроэнергию. Тюменцы с опасением берут платежные квитанции: какие
еще новые строки там появятся?
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Воскресенье, 4.10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.15 Х/ф "Два Федора»
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
12.10 "Есенин» Т/с (16+)
17.15 "Время покажет" (16+)
18.45 КВН (16+)
21.00 "Время»
22.30 "Татьянина ночь» Т/с
(16+)
23.30 "Упрямец Хуциев" (16+)
00.35 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира

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»
12.35 Х/ф "Золотая клетка»
14.00 Вести.
14.10 «Вести. РегионТюмень»
14.20 Х/ф "Золотая клетка»
20.00 ВЕСТИ
22.00 "Воскресный вечер»
23.30 "Новая волна-2015»
01.20 "Дежурный по
стране»

КУЛЬТУРА
6.30 "ЕВРОНЬЮС"
09.00 «Новости культуры»
09.25 «ШКОЛА+»
09.45 «Вести ТюмГУ»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 Короткометражные Х/ф
11.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО
12.05 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ
МОЯ!
12.30 "Кто там»
13.00 "Клюв и мозг»
13.55 «Истина Искера»
14.40 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
15.10 "Расписание на
послезавтра» Х/ф
16.35 "Пешком»
17.05 "В поисках "Неизвестной»
18.30 "Застава Ильича» Х/ф
21.45 ВСПОМИНАЯ ЮРИЯ
ЛЮБИМОВА
22.40 "Князь Игорь»
00.55 "Клюв и мозг»
01.55 "Йога - путь самопознания»

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 "МИРОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА" (16+)
14.25 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ"
(16+)
15.20 Чемпионат России по
футболу 2015/2016. "Динамо" - ЦСКА
17.40 Сегодня.
18.00 "Акценты недели»
19.00 "Точка"
20.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+)
23.45 "ПРОПАГАНДА» (16+)
00.20 Х/ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(16+)

РОССИЯ 2
9.00 Большой спорт.
9.20 "Моя рыбалка»
10.00 "Язь против еды»
10.30 "Рейтинг Баженова»
(16+)
11.00 Большой спорт.
11.20 "Начать сначала»
11.50 Т/с "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+)
13.35 Большой спорт.
13.55 "Полигон»
14.25 Т/с "МАРШ-БРОСОК"
(16+)

18.15 "Освободители»
20.55 Т/с "СЫН ВОРОНА»
(16+)
00.35 Большой спорт.
00.55 Профессиональный
бокс

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Смертельное
оружие" (16+)
08.10 Х/ф "Смертельное
оружие 2" (16+)
10.20 "Агенты "Щ.И.Т." Т/с
(16+)
12.10 "Тюменская арена"
12.40 "Агенты "Щ.И.Т." Т/с
(16+)
16.10 Х/ф "Смертельное
оружие 3" (16+)
18.30 Х/ф "Смертельное
оружие 4" (16+)
20.50 Х/ф "Рыцарь дня" (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)

Доходы падают
Реальные доходы граждан по итогам 2015 года упадут на 4-5%. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в июле
текущего года средняя заработная плата в стране составила чуть более 31,1
тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом она выросла на 9,9%. Но
темпы годовой инфляции гораздо выше
— 15,8%. Реальные располагаемые доходы — это сумма, складывающаяся из
заработной платы граждан (за вычетом
налогов) и различного рода сбережений, которые покрывают текущие нужды. По данным минэкономразвития,
реальные доходы населения с начала
года уже упали на 2,9%.

Кто следующий?

Член Высшего совета
партии "Единая Россия",
глава республики Коми
Т+В
Вячеслав Гайзер, а также
его заместитель Алексей
07.00 "Односельчане"
Чернов и авторитетный
07.30 "Объективно" (16+)
предприниматель Вале08.00 "Яна Сулыш"
рий Веселов задержаны
08.30 Мультфильмы
09.30 "Гении и злодеи" (16+) по подозрению в создании
преступного сообщества и
10.00 "Мы из джаза" Х/ф
мошенничестве в особо
12.00 "Односельчане"
крупных размерах. Кроме
12.15 "Есенин" Т/с (16+)
того, под стражу взято
17.00 "Новостройка"
еще 15 их пособников. Как
17.30 "Тюменская арена"
сообщили в Следственном
18.00 "Накануне" (16+)
комитете, группировка су18.30 "Сельская среда"
ществует с 2006 года, а её
19.00 "Частности" (16+)
целью было совершение
19.30 "Задело" (16+)
тяжких преступлений, на20.00 "Ради тебя" Т/с (16+)
правленных на завладение
22.00 "Время ведьм" Х/ф
преступным путем госу(16+)
дарственного имущества.
00.00 "Высокая кухня" Т/с
Задержанных этапировали
(16+)
в Москву, где суд принял
решение об их аресте.
ДОМАШНИЙ
Гайзер возглавляет
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР Коми с 2010 года. Год на07.30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
зад, получив добро от Вла07.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
димира Путина, переизбХ/ф
рался на пост главы республики, набрав
10.35 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
78%. Помнится, в качестве одного из арЗА МИЛЛИОНЕРА» Х/ф
гументов при введении муниципально14.15 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» Х/ф
го фильтра на выборах губернаторов
(16+)
президент называл необходимость не18.00 НАКАНУНЕ (16+)
допущения криминала во власть. Как
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
видно, криминал во власти себя чувству19.00 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБет прекрасно, что с фильтром, что без
ЛЮ» Х/ф
него. Интересно, не хочет ли Владимир
22.45 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
Владимирович теперь извиниться перед
(16+)
жителями республики, что с его подачи
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
регионом руководил матерый преступ00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» Х/ф
ник?
Напомним, что за последние два года
CTC
это пятый руководитель региона, задержанный за противозаконные действия.
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
При строительстве
09.30 БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ
космодрома
Восточный
ЗВЕЗДА
10.30 КТО КОГО НА КУХНЕ?
украли более 5 млрд. рублей
(16+)
Правоохранительные органы устано11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
вили, что бюджетные средства в разме(16+)
ре более 5 млрд рублей, которые долж12.00 «КУХНЯ» Т/с (16+)
13.00 РУССО ТУРИСТО (16+) ны были пойти на строительство космодрома Восточный, расхищены и «осели» в
14.00 «КУХНЯ» Т/с (16+)
15.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
17.00 «ФОРСАЖ-5» Х/ф
(16+)
19.30 «ХЕЛЛБОЙ-2» Х/ф
(16+)
21.45 «ЛОНДОНГРАД» Т/с
(16+)
01.45 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
Х/ф (16+)

различных российских регионах.
«Расследование уголовных дел продолжается. Следствие проводит действия
на территории более чем 20 субъектов
страны», – сообщил Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией.
Он рассказал, что в материалах дела
уже фигурирует сумма ущерба в размере почти 5,4 млрд рублей, эти деньги,
по его словам, были похищены.
В конце сентября следователи вновь
продлят срок расследования дела, поскольку им еще предстоит проанализировать большое количество документов.
Число фигурантов дела увеличивается.
«Следствие уже установило, что в хищениях участвовали не только руководители «Дальспецстроя», но и их подчиненные. В число подозреваемых входит
бывший главный бухгалтер одного из
филиалов организации Бугай Е.Г.», –
сказал собеседник агентства.
Строительство
космодрома
Восточный в
Приа м ур ь е
сопровождает череда
крупных
скан да ло в.
За последние месяцы
было возбуждено 20
уголовных
дел, связанных с хищением денежных средств,
злоупотреблением должностными
полномочиями, задержками в выплате зарплаты рабочим.
Более 220 чиновников были привлечены к дисциплинарной ответственности.
В числе обвиняемых находится начальник «Дальспецстроя» Юрий Хризман,
его сын Михаил, а также бывший председатель Законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов. По информации СКР, Чудов вместе с Хризманом
по завышенным ценам покупали стройматериалы для космодрома, в результате их действий в период 2012-2013
годов бюджету РФ был причинен ущерб
в размере не менее 1,8 млрд. рублей.
Дело было возбуждено на основании
материалов Счетной палаты.

Образование платное?
96% родителей российских школьников вносили деньги на школьные нужды, сообщила независмая социологическая служба "Фонд общественное мнение". Больше всего денег уходит на обеды в школе (63% указали эту статью расходов), ремонт школы (61%), учебники
(51%), подарки учителям (50%). 40% респондентов признали эти траты значи-

тельными для семейного бюджета. Расходы на одного ребенка-школьника для
18% родителей такие же, как ежемесячные платежи по ЖКХ, для 7% — выше,
чем платежи по ЖКХ.

Потихоньку сходим с ума
На слушаниях в Общественной палате, посвященных душевному здоровью
населения, российские психиатры и
психологи обозначили серьезную проблему. По данным исследований, социальные потрясения в обществе вызывают необратимые повреждения мозга.
Падение курса рубля, рост цен, политический прессинг, поиск врагов общества,
потеря работы, ипотечные обязательства
все чаще заставляют людей впадать в
депрессию, а из-за нее возникают куда
более серьезные расстройства. Если
депрессия длится полгода и больше, в
головном мозгу происходят мутации, после которых возвращение к нормальному
состоянию становится уже невозможным.
Сейчас, по данным минздрава России,
зарегистрированы уже 4,1 миллиона душевнобольных. И психиатры ожидают
прироста числа этих пациентов.

Затоварились копейками
ЦЕНТРОБАНК вновь «порекомендовал» банкам установить монетоприемные устройства с функциями зачисления денег на банковский счет клиента и
обмена монет на банкноты в своих отделениях и крупных торговых центрах.
«По состоянию на 1 мая 2015 года, —
говорится в письме ЦБР, — на каждого
жителя страны приходилось по 167 штук
монет номиналом 10 копеек и 46 монет
номиналом 50 копеек». От приема именно этих монет отказываются продавцы
на рынках и во многих магазинах. То есть
повторяется ситуация с отменой обращения монет достоинством в одну и пять
копеек, основная часть которых так и
осталась на руках у населения.

Чтобы богатые пировали…
На празднование своего 10-летия
«дочка» правительственного Внешторгбанка — ВТБ24 — арендовала музей-усадьбу
«Кусково» за 60 миллионов рублей. В связи с этим «грандиозным» событием 1 августа перекрывается проезд автотранспорта по всем прилегающим улицам.

Забашляли
Прокуратура Санкт-Петербурга заинтересовалась новым эмиссионным
центром, появившимся в России. Из-за
стремительного обрушения рубля Центробанком православный союз казаков
«Ирбис» уже неделю выпускает собственную валюту. Атаман «Ирбиса» Андрей Поляков заявил, что напечатано
более миллиона купюр: грошей, алтынов и башлей. Курс установлен такой:
грош равен 100 рублям, алтын – тысяче, а башля – 10 тысячам рублей. На
гроше помещен портрет самого атамана, а на башлю нанесено изображение
президента Владимира Путина.
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
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.25 «События недели.
Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир
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