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Проводится сбор подписей за Избирательное объединение
«Тюменское региональное отделение политической партии
«Российский Объединенный Трудовой Фронт» и
в Центральном АО г. Тюмени за кандидата в депутаты
Черепанова Александра Киприяновича

29 июня 2016 г., в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательного права и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и Избирательного Кодекса (Закона) Тюменской области, Избирательная комиссия
Тюменской области заверила список кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы по единому избирательному
округу от Тюменского регионального отделения политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт» и
список кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва по
Центральному г. Тюмени одномандатному избирательному округу №17, в котором выдвинут кандидатом в депутаты
первый секретарь Тюменского обкома
РОТ ФРОНТа, главный редактор газеты
«Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов. Данный факт подтвержден решениями Избирательной комиссии Тюменской области №168/987-5 и №168/985-5.
В этот же день решения Избирательной комиссии Тюменской области
выданы уполномоченному избирательного объединения Тюменского регионального отделения РОТ ФРОНТа Ю.А. Сидорову, решение о кандидате по Центральному одномандатному избирательному округу №17 направлено в окружную
избирательную комиссию Центрального г. Тюмени одномандатного избирательного округа №17.
В тот же день уполномоченные избирательного объединения «Российский
Объединенный Трудовой Фронт» по финансовым вопросам открыли в отделении
«Сбербанка» специальный избирательный счет №40704810367100000018, на
который каждый желающий может перечислить материальную помощь избирательному объединению «Тюменское региональное отделение политической
партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт» в размере до 100 тыс. руб.
Сообщаем реквизиты Банка:
Наименование банка: ЗападноСибирский Банк ПАО Сбербанк
ИНН 7707083893
КПП 720343001
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651
Расчетный
счет
40704810367100000018, избиратель-

ное объединение «Тюменское региональное отделение политической
партии «Российский Объединенный
Трудовой Фронт»
30 июня был оплачен счет на изготовление подписных листов и с 1 июля
дан старт сбору подписей за партийный список избирательного объединения «Тюменское региональное отделение
политической партии «Российский
Объединенный Трудовой Фронт».
30 июня А.К. Черепанов сдал документы в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №17, после чего был открыт специальный избирательный счет, с которого
также 30 июня оплачено изготовление
подписных листов за кандидата в депутаты по Центральному г. Тюмени одномандатному избирательному округу №17.
Для желающих перечислить денежные средства в помощь кандидату в депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва Черепанову Александру
Киприяновичу сообщаем реквизиты специального избирательного счета:
р/с 40810810567109000004
Наименование банка: Дополнительный офис №0029/0178 Тюменское отделение №29 ПАО Сбербанк
ИНН 7707083893
КПП 720343001
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651
Всем вносящим денежные средства в помощь избирательного объединения или кандидата в депутаты
Черепанова А.К. необходимо указать
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства и паспортные данные. Иначе средства будут перечислены в бюджет.
То есть, с 30 июня 2016 г. на всей
территории Тюменской области начался сбор подписей за Избирательное
объединение «Тюменское региональное
отделение политической партии «Российский Объединенный Трудовой
Фронт» и в Центральном АО г. Тюмени
за кандидата в депутаты Черепанова
Александра Киприяновича.
А собрать подписей нужно немало:
более 3500 подписей за кандидата в
депутаты Черепанова Александра Киприяновича и более 15 тысяч за избирательное объединение «Тюменское ре-

гиональное отделение политической
партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт». Причем собрать их нужно до 16 июля 2016 г., т.е. до дня окончания сбора подписей осталось чуть
больше 10 дней. Такие сроки установили депутаты Тюменской областной Думы
в мае 2016 г. Ранее сбор подписей заканчивался за 35 дней до дня голосования, т.е. подписи можно было собирать
до 14 августа. Как говорится, комментарии излишни...
Оно и понятно, ведь парламентские
партии «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и
«Справедливая Россия» по закону от сбора подписей освобождены, а видеть когото еще в областной Думе, где все места
распределены между своими, они не хотят. Уж очень боятся они коммунистов и
людей труда, которые не на словах, а на
деле борются с властью, отстаивая права людей труда, детей и пенсионеров на
достойную человеческую жизнь. Не хотят они, чтобы такие люди могли заседать в Тюменской областной Думе и отстаивать законы в интересах большинства населения области.
В связи с этим мы обращаемся ко
всем неравнодушным жителям Тюменской
области. Для того, чтобы нам преодолеть
этот барьер, необходима Ваша помощь, уважаемые товарищи! А для этого нужно, чтобы в сборе подписей участвовало как можно больше жителей Тюменской области.
Всех, кто желает помочь в сборе подписей, а также тех, кто хочет поставить
подпись в поддержку А.К. Черепанова и
Тюменского регионального отделения политической партии «Российский объединенный Трудовой Фронт», просим обратиться в обком РОТ ФРОНТа, редакцию
газеты «Трудовая Тюмень» по адресу: г.
Тюмень, ул. 25-го Октября, д. 46/2,
тел. 45-04-05. Вам будет направлено
необходимое количество подписных листов, а также Вам расскажут, как правильно необходимо их заполнять. Также
можно обратиться в Ишимский горком
РОТ ФРОНТа с 10 до 14 час. по адресу:
г. Ишим, ул. Ленина, д.39 и по телефонам корпунктов «Трудовой Тюмени»,
указанным на 8 странице газеты. Только
в сплоченной работе можно добиться
успеха!
Пресс-центр Тюменского обкома
РОТ ФРОНТа

Российские власти который год твердят о неизбежности повышения пенсионного возраста. Дескать,
никуда не денешься: растет продолжительность жизни и всё больше пожилых, которых обществу надо содержать, а содержать всё труднее. Мол, таков объективный процесс во всём мире.
На деле, все обстоит с точностью до наоборот.
Объективно с развитием научно-технического прогресса
растёт производительность труда. А значит, всё меньше времени требуется для создания необходимых жизненных благ и всё больше должно высвобождаться
времени для развития людей. Нет никакой неотвратимой потребности увеличивать пенсионный возраст.
Положение внутри и вне первой страны социализма, Советского Союза, лёгким никак не назовёшь.
Тем не менее, в СССР внедрили пенсионную систему
с самым низким в мире возрастным цензом и лучшими условиями для пенсионеров. Потому что строили
подлинно гуманистическое общество и были заинтересованы в преемственности поколений.
А в капиталистической России совсем не этим озабочена буржуазия и ее власть. Она лучше увеличит
пенсионный возраст, чтобы сподручнее было капиталу
усиливать эксплуатацию и увеличивать прибыли. Так
что врут господа про «объективную потребность». Их
потребности удивительно однообразны и заключаются в одном шкурном интересе повысить наживу класса
паразитов. «Пенсионный зуд» тут не исключение.
Что остаётся трудовому народу, которому грозит
лишиться советского завоевания – пенсионного возраста? Бороться!
РОТ ФРОНТ выступает не за повышение, а за снижение пенсионного возраста, как и за уменьшение продолжительности рабочей недели без потери в зарплате. РОТ ФРОНТ заявляет в своей предвыборной программе: «Будем бороться за свои экономические интересы, за свое человеческое достоинство, против гнета
и эксплуатации – хозяева заводов и банков, парламенты и правительства во главе с президентом будут вынуждены идти на реформы и уступки… Не будем бороться – отнимут и то, что сегодня ещё имеем».
Нет у нас иной судьбы, кроме классовой борьбы!
Не надо плакать – организуйтесь! РОТ
ФРОНТ!

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съезда Советов рабочих

То ли честная глупость, то ли отъявленное негодяйство?

В газете «Правда» от 2 июня (№58)
было опубликовано Обращение II Всероссийского съезда депутатов-коммунистов и
сторонников КПРФ, озаглавленное «За открытые и честные выборы!» Читаешь сей
документ, и прямо оторопь берет: кто же
его писал? На кого он рассчитан? Почему
авторы называют себя коммунистами? Они
Ленина не читали или, может быть, Ильича из коммунистов уже вычеркнули?
В Обращении рассматривается ситуация перед предстоящими в сентябре буржуазными выборами и высказывается озабоченность, что они могут быть нечестными и недемократичными. Авторы считают,
что выборы могут и должны быть честным
соревнованием программ, когда победившая станет сегодня основой для развития
страны, определит будущее нашей многонациональной Родины.
Высказывается озабоченность, что «если
предстоящие выборы пройдут по антидемократическому сценарию, их легитимность
будет полностью подорвана». Высказывается предупреждение, что «Такое положение
дел накладывает на руководство страны

особую ответственность за соблюдение и
защиту выбора народных масс». И в итоге не
просто ставится задача бороться за открытые и честные выборы, а призываются избирательные комиссии всех уровней провести выборы строго по закону. А более того:
«Действия, направленные на фальсификацию итогов голосования, массовые нарушения избирательного законодательства должны рассматриваться как преступления
против конституционного строя».
Вот так. Вроде бы ещё недавно у лидеров
КПРФ и конституция была принятой на крови
в октябре 1993г, и конституционный строй был
антинародным, режим оккупационным, а правительство осуществляло геноцид собственного
народа. А теперь: ни-ни против конституции?
Ну, да дело не в конституции, а в наших
коммунистах из КПРФ. Они что, не знают
классического положения марксизма, что в
любом классовом обществе господствующей
идеологией является идеология господствующего класса? А раз так, то при честном голосовании – что можно получить на честных
буржуазных выборах? Правильно – то, на что
и указывали Маркс с Энгельсом ещё в Ма-

нифесте Коммунистической партии: люди ей? Нет. Нам с такими товарищами не по
раз в пять лет приходят и выбирают тех, кто пути. Наша программа – борьба. Вступайбудет их эксплуатировать следующий пери- те в ряды борющихся! РОТ ФРОНТ!
од. Парламентаризм большевики использоИдеологическая комиссия
вали, но никак не для проведения через бурЦК РКРП-КПСС
жуазную власть своих программных положений. А для развития борьбы. Для
революционизации через выборную
кампанию настроений масс.
А над теми, кто всерьез предлагал
трудящимся решать вопрос через выЛапша на уши вместо
боры, Ленин просто смеялся: «Только
индексации зарплат
негодяи или дурачки могут думать, что
пролетариат сначала должен завоевать
большинство при голосованиях, произБудут ли наказаны аферисты?
водимых под гнетом буржуазии, под
гнетом наемного рабства, а потом долШаги саженьи...
жен завоевывать власть. Это верх туна дистанции «застоя»
поумия или лицемерия, это — замена
классовой борьбы и революции голосованиями при старом строе, при стаДенег нет, но вы держитесь!
рой власти». (ПСС. т 39. Стр. 219)
Так к чему зовут трудящихся РосВ Ишиме рухнул
сии Зюганов сотоварищи? К защите
памятник архитектуры
буржуазных прав и к соблюдению законов? Преклонению перед конституци-
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В РОССИИ
Рабочие завода
крупнопанельного
домостроения
в Нижнекамске
приостановили работу
Порядка 40 человек завода «КПД» в
Нижнекамске (Татарстан) приостановили
работу с 19 июня, предварительно отправив в адрес руководства письменное уведомление.
Выплатить все долги по зарплате за
апрель руководство завода обещало еще
17 июня. Однако этого так и не произошло. Между тем, ежедневно с предприятия
увольняются по 3-4 человека. Сейчас на
заводе остаются, в основном, только пенсионеры, которым пока есть на что жить. У
остальных же за три месяца накопились
большие долги по кредитам и коммунальным платежам. Сотрудники завода «КПД»
намерены обратиться в прокуратуру.

Шахтеры-пикетчики
в Ростовской области
требуют зарплату

27 июня 2016 года на пикете в г.Гуково
Ростовской области принято решение обратиться к Президенту РФ, губернатору Ростовской области, Генеральному прокурору
РФ, СМИ России с открытым письмом.
Бессрочный пикет продолжается с 19
июня. Шахтеры не намерены прекращать
его, пока долги по зарплате не будут выплачены, а виновные наказаны — сообщает
один из организаторов пикета, помощник
депутата ГД РФ, пенсионер-шахтёр В.П.
Дьяконов.

Глава коммунальной
компании в Махачкале
дисквалифицирован за
невыплату зарплаты

Мировой судья судебного участка №
16 Советского района Махачкалы дисквалифицировал на один год руководителя
компании «ЭКО-М», занимающейся уборочными работами в городе, признав его
виновным в невыплате 500 работникам 11,4
миллиона рублей заработной платы.
Прокуратура Советского района Махачкалы провела проверку исполнения трудового законодательства и установила, что
в компании «ЭКО-М» образовалась задолженность по выплате более чем 500 работникам зарплаты за февраль и март 2016
года в сумме 11,4 млн. рублей, сообщает
пресс-служба Генеральной прокуратуры

России.
«Ранее руководитель компании по инициативе прокуратуры уже привлекался к
административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений. В
связи с этим прокуратура возбудила в отношении него административное производство по ч. 4 ст. 5.27 КОАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию
за аналогичное административное правонарушение)», — говорится в сообщении,
опубликованном на сайте ведомства.
Задолженность по оплате труда перед
работниками компании после решения суда
о дисквалификации погашена на сумму более 5,2 млн. рублей, информирует прессслужба Генпрокуратуры.

Очередники Москвы
объявили массовую
голодовку против
геноцида москвичей
01 июля в 11-00 у штаба правящей
партии власти «Единая Россия» в Банном
переулке(Москва, Банный переулок, д.3) очередники Москвы начали бессрочную голодовку в знак
протеста против геноцида москвичей чиновниками Департамента городского имущества Правительства Москвы.
Очередники Москвы ведут
прямую трансляцию с места событий, дабы избежать учинения
препятствий сотрудниками полиции, а также иных противоправных действий в отношении отчаявшихся голодающих, выбравших
данный вид волеизъявления не
запрещенный законодательством
РФ.
При существующих темпах выдачи
жилья многие очередники получат положенные им по закону квартиры через 90
лет.
На сегодняшний день более 80 тысяч
московских семей (более 300 000 человек),
включая инвалидов и многодетных граждан, стали заложниками бездействия и
халатности чиновников Департамента городского имущества г. Москвы.

В Хакасии
голодают горняки
«Тейского рудника»
Шахтеры «Тейского рудника» в Хакасии продолжают голодовку с требованием выплаты заработной платы. Также в
Вершине Теи голодают работники управляющей компании «Востоксантехмонтаж».
Как сообщила председатель профкома
«Тейские горняки» Анна Семечкина, голодовка горняков стартовала 21 июня. Отказались от еды два человека, но уже есть
желающие присоединиться к протесту.
По словам Семечкиной, «Тейский рудник» все еще не выдал сотрудникам зарплату. Однако один из голодающих, Константин Трещев рассказал изданию о том,
что 21 июня руководство рудника ликвидировало долги за апрель. Теперь предприятию остается рассчитаться за май.
Горняки ООО «Тейский рудник» голодают уже не в первый раз. Ранее они нео-
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днократно прибегали к радикальным методам, чтобы добиться выплаты заработной платы. Сколько на этот раз продлится
голодовка, неизвестно.
Также в Вершине Теи голодают двое
работников управляющей компании «Востоксантехмонтаж» (ВСТМ). Они тоже требуют выплаты зарплаты.
По данным хакасского агентства, заработную плату сотрудникам не выплачивают
с января. У людей давно закончились средства к существованию, однако есть ли у
работников шансы все-таки в ближайшее
время получить деньги, начальство не сообщает.
По словам одного из голодающих Владимира Локтионова, руководство на связь
с протестующими не выходит. «Будем голодать до последнего, пока не скрутимся»,
— добавил Локтионов.
Накануне к голодающим приезжала
глава сельсовета Вершина Теи Галина Елистратова, которая тоже попыталась выйти
на связь с руководством «ВСТМ», но ее
попытки не увенчались успехом.

Дальспецстрой погасил
задолженность перед
хабаровскими
строителями
После вмешательства военной прокуратуры «Дальспецстрой» погасил задолженность по зарплате перед более чем шестью тысячами сотрудников в Хабаровске,
об этом сообщается на сайте главной военной прокуратуры.
В апреле этого года сотрудники строительного флагмана, задействованные на
площадках в дальневосточной столице, приостановили работу и не вышли на рабочие
места. Задолженность предприятия по оплате труда собственных работников превысила отметку в 150 миллионов рублей.
Эта акция протеста стала уже не первой подобной попыткой строителей «Дальспецстроя» добиться выплаты заработанных денег.
Год назад работники строящегося космодрома Восточный объявили голодовку,
пытаясь привлечь внимание руководства
строительной организации. Протестующие
разместились в офисе компании в вахтовом городке. Однако начальник «Дальспецстроя» Юрий Волкодав назвал рабочих пьяницами и шантажистами.

Безработица в Тюмени
выросла вдвое
Уровень безработицы на территории
Тюмени вырос почти в 2 раза. Об этом глава администрации Тюмени Александр Моор
заявил на заседании Тюменской городской Думы 29 июня.
По словам Моора, по состоянию на
2015 год уровень зарегистрированной безработицы вырос по сравнению с предыдущим годом. В связи с этим центры занятости переполнены горожанами.
При этом, подчеркнул Моор, средняя
зарплата в 2015 году выросла почти до 50
тыс. рублей, это как средняя температура
по больнице... С учетом инфляции рост
средней зарплаты мало сказался на качестве жизни людей, отметил глава администрации.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Сенат Франции одобрил
скандальный законопроект
о реформе трудового
законодательства
Законопроект о реформе трудового законодательства, принятый Сенатом, должен поступить
на рассмотрение Национального собрания 5 июля.
Накануне в стране прошли очередные акции протеста. В частности, собравшихся не устраивает,
что реформа дает работодателям широкие права увольнять сотрудников, если, например, настанут экономические трудности.
Массовые демонстрации и забастовки противников трудовой реформы сотрясают Францию
уже три месяца. За это время были блокированы
поочередно транспортные сети, нефтеперерабатывающий завод, коммунальные службы. И все
это происходит на фоне футбольного турнира
Евро-2016.
В очередной волне акций протеста против
трудовой реформы во Франции 23 июня приняли участие от 70 до 200 тысяч человек.

Общенациональная
забастовка в Бельгии
24 июня в Бельгии проходила общенациональная забастовка. Она началась накануне вечером и продлилась до утра следующего дня.
Протестные акции, организованные Всеобщей федерацией труда страны, направлены против социально-экономической политики властей.

Львовские шахтеры не
получали зарплату с конца
2015 года и готовы
голодать
Шахтеры «Львовской угольной компании» обратились к Кабинету министров Украины с требованием выплатить заработную плату, которая
не поступала с декабря прошлого года, и выразили готовность объявить голодовку возле здания администрации президента страны, заявил
24 июня глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
Ранее украинские шахтеры уже устраивали
митинги в Киеве, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений
властей закрыть ряд шахт, также горняки перекрывали международную трассу. Власти обещали погасить долги, но обещаний не выполнили.

Полиция Рио-де-Жанейро
провела 8-часовую
забастовку
27 июня полиция Рио-де-Жанейро провела
восьмичасовую забастовку. Поводом к протестам
послужило отсутствие финансирования со стороны властей страны. Об этом сообщили представители профсоюза, представляющего интересы
стражей правопорядка.
«Мы дошли до предела», — заявил председатель профорганизации Рафаэл Гарсия.
Стоит отметить, что финансовый кризис
(впрочем, как и в других регионах страны) в Риоде-Жанейро отразился на деятельности правоохранительных органов. В некоторых подразделениях полиции за неуплату отключили воду, в
других не работает оргтехника, в связи с чем
следователи не могут распечатать заявления пострадавших.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Лапша на уши вместо индексации зарплат
Недавно мы получили отзыв Правительства РФ о законопроекте боевых профсоюзов и РОТ ФРОНТа о внесении в Трудовой
Кодекс требования обязательной ежегодной индексации зарплат не ниже уровня
инфляции.
Это уже вторая редакция законопроекта, запущенная в Госдуму. Голосование по
первой депутаты «Единой России» провалили, нагло нарушив регламент работы Парламента, — отказались голосовать.
Для сколько-нибудь подкованного в политике читателя итог этого отзыва был ясен
заранее — Правительство РФ не поддерживает проект закона.
Вообще говоря, текст Конституции РФ
требует наличия заключения Правительства
лишь на законопроекты «о введении или
отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об
изменении финансовых обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счёт
федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения Правительства Российской Федерации». Поскольку в тексте законопроекта никаких расходов
федерального бюджета не предполагается,
заключение, по идее, и не нужно. Но, раз
Правительство РФ решило лишний раз показать свою враждебность интересам трудящихся, давайте почитаем его отзыв.
Что же беспокоит высших чиновников
России в рабочем законопроекте?
Во-первых, их взволновало, что в предложенной редакции законопроекта сделана
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оговорка, что индексация не распространяется на федеральных бюджетников. Оговорка сделана специально, и не потому что федеральным бюджетникам не нужно зарплату
индексировать. Нужно обязательно — если
речь идёт о трудящихся бюджетниках, а не о
бюрократах из того же Правительства. Но
если этой оговорки не сделать, ушлые чиновники затянут свою любимую песню: «Денег нет, вы держитесь там! Хорошего вам
настроения!». В смысле, объяснят, что в бюджете нет денег на индексацию, и через это
похоронят законопроект. Гораздо более хитрым ходом будет добиться индексации для
основной массы работников, а потом вместе
с бюджетниками требовать индексации и для
них.
Так вот, правительственные чиновники
пишут, что «не ясен порядок индексации заработной платы лиц, работающих в организациях, финансируемых из федерального
бюджета». Очевидно, что в имеющейся на
сегодня редакции ст. 134 ТК этот порядок
также не определён, как и порядок индексации вообще где-либо. Поэтому на серьёзное
возражение это никак не тянет.
Второе возражение, которое мы видим,
заключается в том, что в законодательстве
РФ отсутствует понятие «минимальный размер индекса потребительских цен», а в самом законопроекте это понятие также не раскрывается. Не совсем, правда, понятно, с какой частью этого понятия у чиновников проблемы: им не ясно, что такое «минимальный
размер» или что такое «индекс потребительских цен»? Предположим, что там всё-таки

не настолько слабоумные сидят, чтобы не
знать, что такое «минимальный размер». Но
и про индекс потребительских цен они не
могут не знать! Ведь Правительство само
ежегодно утверждает Федеральный план статистических работ, в который входят расчёты индексов потребительских цен. А подчинённая ему Федеральная служба государственной статистики выполняет эти расчёты, руководствуясь «Основными положениями о порядке наблюдения за потребительскими ценами и тарифами на товары и платные услуги, оказанные населению, и определения индекса потребительских цен», утверждёнными Постановлением Госкомстата
от 25.03.2002 № 23.
И далее следует ключевое возражение
Правительства: вопреки статье 83 Бюджетного кодекса в законопроекте отсутствует указание на источники финансирования дополнительных обязательств бюджета. Хотя на
федеральный бюджет принятие законопроекта никакого действия не оказывает, а источники средств для индексации зарплат
организациями, финансируемыми из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, —
прописаны в нём чёрным по белому.
В общем, Правительство РФ, не имея возможности назвать истинные причины отрицательного отзыва, решило просто навешать
нам на уши лапши. Оно же не может прямо
написать, что принятие этого законопроекта
навредит интересам господствующего класса
капиталистов, что Правительство поставлено
эти интересы защищать и поэтому одобрить
такой законопроект никак не может. Всё это

мы должны сами чётко уяснить.
Так же чётко мы должны уяснить, что никакие тщательно выверенные юридические
формулировки, никакие виртуозные обоснования не приведут к принятию закона, пока
за требованием его принятия не стоит организованный класс, готовый силой добиваться своего. Не будет класс бороться за принятие законопроекта — будут чиновники и депутаты отфутболивать его, с ухмылкой выдавая белое за чёрное. Когда же принятия
закона требует организованный класс, такой
закон будет принят, хоть бы он даже противоречил Конституции — недавний пример с
поправками Яровой это ярко подтверждает.
А наличие такого организованного класса, который мог бы добиваться не только индексации зарплат, но и выполнения более
радикальных требований, зависит от каждого, читающего эти строки. Делайте выводы
и присоединяйтесь к борьбе!
О. Таранов, rkrp-rpk.ru
От редакции: Надеемся, что лапшу
снимут с ушей и те неразобравшиеся товарищи, которые пытались доказывать,
будто наш законопроект выгоден буржуазии. Буржуазное правительство всё расставило по своим местам, как всегда не
стыдясь в своей борьбе против рабочего
законопроекта прибегнуть к прямому
жульничеству и передёргиваниям. Теперь
самое время определиться - с кем вы, по
какую сторону борьбы: с правительством
буржуазии против Трудового фронта или
с РОТ ФРОНТом против буржуазии.

Трудовая Тюмень

Н

амедни проходило собрание
партии «Единая Россия», на
котором коротко выступил
президент В.В. Путин и сказал: «Койкто стремится любой ценой прорваться к власти, а потом…»
Очень бы хотелось увидеть и услышать того человека, который так любой
ценой прорвался к власти, если учесть,
что «Единая Россия» не подпускает к власти даже
чуть-чуть инакомыслящих на пушечный выстрел,
т.е. на расстояние
минимум 20 км.
Или, может быть,
тот, кому принесли взятку в ресторан в Москве под
мышкой в коробке
из-под ксерокса.
Потом хорошо
сказал председатель партии, премьерминистр Д.А. Медведев: «Ставлю одну
задачу – победить, победить честно,
есть уверенность изменить жизнь к лучшему. Это наша цель. Вместе мы добьемся победы!» Победы на выборах, в
этом никто не сомневается.
В народе так говорят: «Зачем ходить
на выборы? Без нас уже все давно решили». Иной раз на избирательном участке даже бюллетени не считают. Протокол уже давно готов! Чью жизнь изменить к лучшему? Себе подобным, она и
так неплоха и даже очень хороша. Народу? Так меньше месяца назад в Крыму было сказано пенсионерам по поводу индексации пенсии, что денег нет, а
Вы, уважаемые, держитесь. Примерно
так – впереди Вас ждет счастливое будущее. А Матвиенко даже предложила
создать Министерство счастья. Мы о вас
заботимся и думаем ежеминутно.
А денег-то на индексацию нужно
такую малость, урезали себе на 10%
зарплату, как 2 года тому назад… На
словах сократили, а фактически себе
добавили. И не просто добавили, президент себе и премьеру увеличил в 2,6
раза. Одни красивые словеса. Когда
говорит наша элита с таким воодушевлением, заслушаешься. Так и хочется
верить, что нас ждет красивое будущее.
А недавно И. Шувалов сказал такое, что ой-ой-ой. «Нам показали квартиры 20 кв.м. Кажется смешным, но
люди приобретают такое жилье, и оно
очень популярно».
Вот так они, наши правители, смеются над нищим народом России. Даже
в царское время у каждого русского
мужика была хата, называлась она пятистенок. А сейчас?
Если молодым людям соединиться
для создания семьи, нужно взять ипотеку на однокомнатную квартиру, за ко-

торую нужно рассчитываться всю оставшуюся жизнь, это при условии, что ты
работаешь. А если потерял работу, наложили штрафные санкции, то и детям
не рассчитаться. Хорош капитализм
тому, кто успел урвать жирный кусок при
дележе пирога, оставленного Советским
Союзом, тот блаженствует за океаном
на Мальдивских островах, но, а пенсионеры ждут подачки индексации,
держатся и мужают.
Экс-министр
Кудрин, который
был безработным и жил «на
пособие по безработице», сейчас снова у власти и возглавляет
мозговой
центр по выводу
страны из кризиса, молодец, пообещал подготовить такой план к лету 2017 г.
В газетах все спрашивают: «Почему же так долго нужно работать? Целый год». Десятки предложений дают
российские экономисты Н. Исаев, М.
Делягин, Р. Аганбегян. Но все предложения этих экономистов бьют по карману наших олигархов, живущих за рубежом и туда же вывозящих российские капиталы, да и к тому же и наша
элита потеряет приличные деньги.
И вот, чтобы все оставить по-старому и ничего не менять, для этой цели
снова был принят на работу Кудрин. Он
помозговал со своим приличным мозговым центром и, прекрасно зная, что к
чему и чего от него хочет руководство,
берет срок в один год.
Примерно так, как это сделал Ходжа Насреддин заключив договор с шахом: за 25 лет научить осла говорить человеческим голосом. Народ стал жалеть
Ходжу: «Отрубит тебе голову шах. Осла
же ты говорить не научишь». Ходжа успокоил их: «За 25 лет или я, или шах
помрет. Если мы оба будем живы, то
осел сдохнет».
За один год в наше время могут
произойти огромные изменения и, самое главное, может подняться цена на
нефть и снова жизнь наша будет как в
сказке, кто у разбитого корыта, а коекто и на Коньке-горбунке.
Как сказал А. Улюкаев, министр экономического развития: «Вероятность
того, что выйдя на улицу, Вы встретите
зеленую обезьяну – 50%. Либо встретите, либо не встретите. Так и цена на
нефть: либо поднимется, либо нет».
Но все надеются на чудо. Никаких
коренных перемен в нашей экономике не
ожидается и будем мы вечно зависеть
от цены на нефть, а олигархи жировать.
И. Николаев

Нас ждет
«счастливое»
будущее

Ну, заяц, погоди…

Время течет, время катится. Бурные, неспокойные, хмурые и неприятные
жизненные моменты в прошлом. Медведь, хозяин тайги, успокоился. Он почувствовал, что счастье не прошло мимо него. Оно вот, рядом, на расстоянии вытянутой руки. Мишенька даже зажмурился от удовольствия. Одним словом, медвежья жизнь удалась. Зверье, которое надрывалось от войн, непосильного, сверхзвериного труда по восстановлению разрушенного, воспитывает свое потомство, мечтавшее о каком-то всеобщем благоденствии, опять оказалось у разбитого корыта, практически безо всего, а он Михайло Топтыгин и его ближайшее
окружение, благодаря высочайшему менеджменту живут лучше, чем в этом коммунизме. От нахлынувших чувств Мишенька даже прослезился. Все блага свалились словно с небес.
В общем и делатьто ничего не пришлось.
Вот ты-то
Ну, поддержать единую
партию тайги, назназа всё и
чить нужных губернатоответишь...
ров на отдельные участки тайги, запустить лояльные средства массовой информации. Соловьев перевоспитать в
воронов, нанять больше
сорок и попугаев, пригласить из дальних мест
ослов, ишаков, дать
волю волкам – и дело
сделано. Те небольшие
подачки в виде правых
и левых течений общественной жизни – не в счет. Это есть ненавязчивые украшения таежной демократии.
Все было бы хорошо и отлично, если бы, не досадные случаи с назначенными губернаторами. То там, то здесь кто-нибудь обязательно сорвется, набедокурит. И чего им не хвататет? Живи да радуйся! Некоторые в Лондоне проживают. Вроде бы и звери, а в почете. В квартирах напротив королевских покоев.
Живут и во Франции, Италии, США. Живут и в Азиатских тропических лесах.
Михайло Топтыгин почесал лапой затылок и произнес: «Чем не коммунизм
для отдельно взятых зверей в отдельно взятой тайге!»
«Однако, несмотря на это, стыдно сказать, берут взятки, да такие, что тоже
стыдно сказать, сотнями миллионов»
Вот этот Зайчишка Беленький. Ну, кто он такой? Трус несчастный! Организовал какую-то правую партию! Зверья подобрал всякого! Крамолу на наше звериное общество стал собирать. Все это ничего. Прощаю! Зачем на праздничной
поляне взятки брать?! Да еще крашенными вещами?! Позор!! Ну, беленький,
погоди!
Топтыгин досадливо поморщился. На горизонте новые выборы. То, что имеем мы – члены Единой партии Тайги, не имеет никто на всей земле. Мы гордо
можем сказать: «То, о чем мечтал каждый житель Тайги, создали только для
себя. Мы сейчас лучше, чем в коммунизме». Это не важно, что нашими достижениями стали загубленные науки, образование, здравоохранение, пенсионное
обслуживание, промышленность, сельское хозяйство.
Горит Тайга, гибнет наше потомство. За это мы не в ответе. За это ответит
Беленький Заяц.
А может так надо? Знаю – на следующих выборах все зверье как один отдадут свои голоса за нас – за Единую партию Тайги. Михайло Топтыгин довольный
и с хорошим настроением потер лапы.
А. Фикусов

Трудовая Тюмень

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Будут ли наказаны аферисты?

В газете «Трудовая Тюмень»
№15 (1234) от 13 апреля 2016 г.
было опубликовано письмо жителей д. Заборка Викуловского района. В 2012 г. они передали свою
землю в аренду частному предпринимателю Ивану Петровичу
Муромцеву, который под залог
этой земли взял микрозайм. Никто из владельцев земли свое согласие на это не давал и им не
было известно об этих махинациях.
После этого Муромцев продал трактора, купленные на этот
микрозайм, и платить в банк перестал. Затем прекратил предпринимательскую деятельность,
продал все хозяйство, имущество
переписал на сына и перестал
платить займ в банк.
И вот, с 2015 г. банк-займодатель стал требовать с владельцев земли деньги. С их пенсий
стали списывать средства в счет
погашения долга. 15 собственников выплатили долг в сумме
504530 руб. 88 коп. А судебные
приставы потребовали выплатить
исполнительный сбор 7% общей
суммы, т.е. 35317 руб. 16 коп.
Вначале, как и положено, эта сумма была разделена между всеми
владельцами земли. Но затем
судебные приставы стали требовать, что эту сумму должен выплатить каждый из должников по
отдельности, причем пристав
Мысливцев В.А. сообщил об этом
только тогда, когда была выплачена основная сумма долга. При

этом жители из залогодателей,
превратились в поручителей, т.е.
должны вместе с Муровцевым
выплачивать его долг.
Возмущенные жители обратились в редакцию газеты «Трудовая Тюмень». Главный редактор газеты «Трудовая Тюмень»
А.К. Черепанов обратился к губернатору Тюменской области
В.В. Якушеву и прокурору Тюменской области В.А. Владимирову.
Губернатор Тюменской области
по сложившейся ситуации дипломатично промолчал. В редакцию газеты поступил ответ, подписанный прокурором Викуловского района старшим советником юстиции Л.С. Кева: «В ходе
проверки установлено, постановления о возбуждении исполнительных производств судебными
приставами-исполнителями Викуловского РОСП вынесены в соответствии с требованиями законодательства об исполнительном производстве…
При этом в действиях судебных приставов-исполнителей Викуловского РОСП были выявлены нарушения установленного
порядка взыскания исполнительского сбора.
Так, в соответствии с требованиями ст. 325 Гражданского
Кодекса Российской Федерации
и ч. 3 и ч.3.1 ст.112 Федерального Закона от 02 октября 2007
г. №229-ФЗ «Об исполнительном
производстве», исполнительский
сбор взыскивается однократно в

В редакцию газеты «Трудовая Тюмень» от
имени жильцов дома №25 по ул. Семакова обратилась Н.К. Кузнецова. Она просит опубликовать письмо жильцов дома, направленное губернатору Тюменской области В.В. Якушеву 2 марта 2016 г. Прошло 4 месяца, но губернатор не
отреагировал на обращение. Вместо него ответил директор департамента имущественных отношений Тюменской области А.В. Киселев.
Жильцы дома просят оказать содействие

размере 7% от подлежащей
взысканию суммы, общая сумма
взысканного исполнительского
сбора со всех солидарных должников не должна превышать 7%
от суммы, подлежащей взысканию по исполнительному документу, предусматривающему солидарное взыскание. Таким
образом, судебным приставомисполнителем Викуловского
РОСП необоснованно производилось взыскание исполнительного сбора с каждого, тогда как
взыскание должно производиться со всех должников, но в пределах указанной суммы.
В связи с выявленными нарушениями в адрес руководства
Управления ФССП по Тюменской
области внесено представление
об устранении нарушений закона, поставлен вопрос о возврате излишне выплаченных сумм
исполнительского сбора».
Хотелось бы надеяться, что
прокуратура не оставит это дело
на полпути и нерадивые судебные приставы, которые на протяжении нескольких месяцев просто грабили бедных пенсионеров, понесут заслуженное наказание, а 15 пенсионерам вернут
те немалые суммы, которые с них
были удержаны по 35317 руб.
вместо 2354,5 руб. в пользу государства, а к аферистам будут
приняты меры прокурорского реагирования.

М. Савелков

в решении вопроса о ликвидации межевых
планов ул. Урицкого, д.13 и ул. Семакова, д.25,
поскольку межевание было проведено с нарушением нормативных документов и без учета
того, что за домом по адресу ул. Семакова,
д.25 была закреплена придомовая территория.
При этом жители данного дома не были оповещены о проведении межевания.
По просьбе Н.К. Кузнецовой мы публикуем данное письмо.

Кто защитит интересы
жильцов дома?
Открытое письмо губернатору Тюменской области Якушеву В.В.
Уважаемый
ние Федеральной кадастровой
Владимир Владимирович! палаты по Тюменской области от
30.12.2015 №14-29/15-10486Вступая в должность ош).
Губернатора Тюменской области,
Ни на одном собрании жильторжественно клянусь цов дома 25 вопрос о межевадобросовестно исполнять нии или передаче придомовой
обязанности Губернатора, территории не рассматривался и
защищать интересы населения никто не знает, кто давал соглаобласти, уважать и охранять сие на отторжение земли от дома
права и свободы человека, 25 по ул. Семакова. И кто решал,
соблюдать Конституцию и подписывал план при межевании,
законы Российской Федерации, и на каком основании? Кто иниУстав и законы Тюменской циировал межевание нашей приобласти. домовой территории. Эти вопроПрисяга сы мы задавали всем департагубернатора области ментам и везде только издевательские ухмылки. Стена из деПод строительство 56-квар- партаментов непробиваемая.
тирного дома 25 по ул. Семакова
Постановка на учет земельбыл выделен земельный участок ного участка под многоквартирИсполнительным комитетом Тю- ным домом №13 по ул Урицкого
менского городского Совета, ре- незаконна в связи с тем, что сошение №500-д от 15 декабря держание, форма и требование к
1966 г., и введен в эксплуатацию оформлению документов о меже30 декабря 1971 г., решение вании установлены Приказом
№ 520-ф от 31 декабря 1971 г., Минэкономразвития России от
это решение никто не отменял, а 24.11.2008 №412 «Об утверждезакон обратной силы не имеет. нии формы межевого плана и треДом 13 по ул. Урицкого по бований к подготовке, примерной
первоначальному проекту строил- формы извещения о проведении
ся двухсекционный на месте сне- собрания о согласовании местосенного дома, затем была при- положения границ земельного
строена третья секция, без раз- участка. (далее – Требования)».
решения, на придомовой терриСогласно п.22 требований для
тории нашего дома 25. Затем при- подготовки межевого плана исстроил гараж г. Егоров, под при- пользуются решения о предварикрытием разрешения на гараж ин- тельном согласовании предоставвалиду нашего дома Голубеву ления земельных участков, решеВ.Н.. Разрешение на установку ния о предоставлении земельных
гаража Голубеву В.Н. было выда- участков, иные документы о прано в 1980 году, и он был установ- вах на земельные участки.
лен на месте нынешней постройЖильцы дома 13 при содейки дома 13 по ул. Урицкого. Жиль- ствии ЖУ «Жилищный Фонд» усцы нашего дома не возражали, по- тановили шлагбаум, чугунные поскольку он инвалид детства.
лусферы, которые преградили
В 2013 году по инициативе доступ на НАШУ территорию, чем
жильцов дома 13 по ул. Урицко- перекрыт доступ к газгольдерной
го, было проведено межевание дома 25 в нарушение п.5 ст.36
участков под домами и сформи- ЖК РФ – не допускается запрет
рованы и поставлены на государ- на обременение земельного учаственный кадастровый учет с ка- стка в случае необходимости
дастровыми
номерами обеспечения доступа других лиц
72:23:0216004:5497
и к объектам, существовавшим до
7262360216004:5594 согласно дня введения в действие настоярешениям Департамента имуще- щего Кодекса.
ственных отношений Тюменской
С установкой шлагбаума для
области от 19.02.2013 № 69-сх и жильцов д.25 нет ни одного госот 27.07.2010 №42-сх соответ- тевого парковочного места. Скоственно. (Ответ на наше обраще- рая и то не может забрать от

подъезда. А любому спецтранспорту тоже дорога перекрыта.
Для получения разъяснения
по сложившейся ситуации мы пытались записаться на прием к Директору департамента имущественных отношений, но нам в
приеме было отказано.
Обращались собственники в
прокуратуру и получили ответ,
что мы лжецы и у нас всё есть
(копия ответа прокурора прилагается )
На общем собрании жильцов
дома 25 протокол №3 от 3 июля
2014 г. принято решение:
- о категорическом несогласии с установкой шлагбаума.
- обратиться в компетентные
структуры с просьбой об аннулировании кадастровых планов на
придомовую территорию этих домов, которые были сформированы с нарушением нормативных
документов и законодательных
актов и демонтаже шлагбаума.
- инициировать снос гаража
г. Егорова, сохранив гараж Голубева В.Н.
За эти решения проголосовали 100% жильцов.
Просим Вас:
1. Защитить интересы собственников квартир дома 25 по
ул. Семакова и обязать Ваших чиновников соблюдать Конституцию
и законы Российской Федерации,
Устав и законы Тюменской области. Незаконный захват придомовой территории д.25 по ул. Семакова провели под прикрытием
Ваших административных структур или непосредственно ими.
2. Аннулировать кадастровые планы с кадастровыми номерами 72:23:0216004:5497 и
7262360216004:5594, сформированные согласно решениям Департамента имущественных отношений Тюменской обл. от
19.02.2013 № 69-сх и от
27.07.2010 №42-сх соответственно на придомовую территорию
этих домов.
3. Санкционировать снос гаража Егорова, сохранив гараж
инвалида Голубева В.Н.
Н. Созонова,
председатель Совета
дома 25 по ул. Семакова
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Редакция газеты «Трудовая Тюмень» предлагает читателям ознамиться с «Основными направлениями» развития народного хозяйства СССР на 1976-1980 годы». Показалось: все это – очень на
злобу сегодняшнего дня. Важно вникнуть: как там планировалось
«производство галош», по путинскому определению? Каким образом советская экономика придавливала все кризисы, не страшась
дешевеющих «баррелей»? Что реально имели трудяги, и какие высвечивались перспективы? И что вообще там было, в «застое», ведь
означенное время – уже за экватором брежневского правления?
Внимательный читатель может лишний раз убедиться: никакого
застоя не было. Этой неотесанной идеологической дубинкой орудовали ярые антисоветчики – сначала, чтобы порушить народное
государство, а после, чтобы защитить свою преступную разруху.
Предпримем хотя бы самый краткий обзор стратегического
документа, опубликованного в марте 1976 года.
Либерал Фома скептически процедит:

Мало ли что можно
напланировать...
Позвольте, Фома Фомич, в советском государстве был порядок:
отчитайся, а потом планируй. Это
теперь власть не считает нужным
отчитываться перед народом. Впрочем, не сообщать же, сколько наварили абрамовичи-вексельберги,
хорошавины-гайзеры, на сколько
сотен миллиардов грабанули пенсионеров под предлогом реформы!
Итак, в 1971-м-1975-м. Народное хозяйство СССР развивалось
высокими и устойчивыми темпами.
Национальный доход, используемый
на потребление и накопление, увеличился на 28 процентов, и его абсолютный прирост составил 76 млрд.
рублей. (Тех еще! Чтобы перевести
на нынешние – нужен более чем стократный коэфициент.) Около четырех пятых прироста национального
дохода получено за счет повышения
производительности общественного
труда. Основные производственные
фонды возросли в 1,5 раза, их стоимость на конец 1975 года превысила 800 млрд. рублей. Производительность труда в промышленности
повысилась на 34 процента, в сельском хозяйстве (в среднегодовом
исчислении) – на 22, в строительстве – на 29, на железнодорожном
транспорте – на 24 процента.
Объем промышленного производства увеличился на 43 процента. Улучшилась структура промышленности. Доля отраслей, в наибольшей мере определяющих технический прогресс и эффективность народного хозяйства, – машиностроения, электроэнергетики, химической и нефтехимической промышленности – в общем объеме промышленного производства повысилась с
31 процента в 1970 году до 36 процентов в 1975 году.
Расширился круг важных видов
продукции, по объему производства
которых Советский Союз вышел на
первое место в мире (!).
Выпуск продукции машиностроения увеличился в 1,7 раза, в том
числе вычислительной техники – в
4,3 раза, приборов и средств автоматизации – в 1,9 раза, автомобилей – более чем в 2 раза…
Производство предметов потребления возросло на 37 процентов, в том числе товаров культурнобытового назначения и хозяйственного обихода на 60 процентов. Расширился ассортимент и улучшилось
качество товаров.

Ассортимент и качество
на собственной базе
Непрерывно укреплялась материально-техническая база сельского хозяйства. За пятилетие капитальные вложения в эту отрасль составили 131 млрд. рублей, что на 49
млрд. рублей больше, чем в
восьмой пятилетке.
В широких масштабах проводились механизация и химизация производства, мелиорация земель.
Сельское хозяйство получило 1,7 млн.
тракторов, свыше 1,1 млн. грузовых
автомобилей, на 15,8 млрд. рублей
сельскохозяйственных машин и много другой техники. Колхозам и совхозам поставлено свыше 300 млн.
тонн минеральных удобрений.
В 1971-1975 годах за счет государственных и колхозных средств
введено в эксплуатацию 4,6 млн.
гектаров орошаемых земель и осушено 4,4 млн. гектаров переувлажненных сельскохозяйственных угодий. Во многих районах страны созданы новые крупные оросительные
и осушительные системы. Сооружены Саратовский и Большой Ставропольский (вторая очередь) каналы, завершаются работы по орошению земель в Голодной степи.
В среднем за год производство
зерна составило 181,5 млн. тонн,
мяса – 14 млн. тонн, молока – 87,4
млн. тонн, что существенно больше,
чем в восьмой пятилетке.
Получили развитие все виды
транспорта. Введены в эксплуатацию новые железнодорожные линии
общей протяженностью 3,6 тыс. километров. Электрифицировано 4,8
тыс. километров железных дорог.
Проложено свыше 5 тыс. километров вторых путей. Начато строительство Байкало-Амурской магистрали.

потребления во всех отраслях.

Так как же
насчет галош?..
(Когда 23-летний Путин устраивался в КГБ после университета
съезд партии не рассматривал такую «номенклатуру». Отраслевые установки выглядели, к примеру, так):
В электроэнергетике обеспечить
в 1980 году производство 1340-1380
млрд. киловатт-часов электроэнергии. Ввести в действие мощности на
электростанциях в размере 67-70
млн. киловатт, в том числе на атомных – 13-15 млн. киловатт. Продол-

базе межхозяйственной кооперации, создания аграрно-промышленных объединений и предприятий.
В земледелии важнейшей задачей является всемерное увеличение производства зерна... Довести
среднегодовой валовой сбор зерна
до 215-220 млн. тонн. Значительно
увеличить производство зерна
сильных и твердых сортов пшеницы, ржи, гречихи, проса и риса.
Значительно улучшить семеноводство. Обеспечить дальнейшую
специализацию и концентрацию
производства сортовых семян, перевод семеноводства на промышленную основу с учетом преимуществ
межхозяйственной кооперации.

Шаги саженьи…
на дистанции «застоя»
Построено около 56 тыс.
километров магистральных трубопроводов, 89
тыс. километров автомобильных дорог с твердым покрытием, увеличилась протяженность
воздушных линий. Морской и речной флот пополнились мощными современными судами, а
воздушный флот – новейшими типами самолетов и вертолетов.
Значительно повысилась оплата по труду
– основной источник доходов населения. Заработная плата рабочих и
служащих возросла в
среднем на 20 процентов, а оплата труда колхозников – на 25 процентов. Повышены минимум
заработной платы, тарифные ставки и должностные оклады среднеоплачиваемых категорий
рабочих и служащих отраслей материального
производства на всей
территории страны. Увеличена заработная плата врачам, учителям,
воспитателям дошкольных учреждений. Отменены или уменьшены налоги с заработной платы ряда категорий работников.
В результате проведения указанных мероприятий по- жить строительство тепловых электвышена оплата труда более 75 млн. ростанций мощностью 4-6 млн. киловатт с установкой энергетических
человек.
блоков единичной мощностью 500 и
800 тыс. киловатт, атомных электроКакова же основная
станций с реакторами единичной
мощностью 1-1,5 млн. киловатт.
задача десятой
Предусмотреть более широкое
пятилетки?
применение для производства
Главная задача десятой пяти- электроэнергии дешевого твердого
летки состоит в последовательном топлива. Осуществлять строительство
осуществлении курса Коммунисти- крупных тепловых электростанций,
ческой партии на подъем материаль- работающих на углях Экибастузского
ного и культурного уровня жизни на- и Канско-Ачинского месторождений.
рода на основе динамичного и проВ гидроэнергетике продолжать
порционального развития обще- сооружение преимущественно крупственного производства и повыше- ных гидроузлов, позволяющих комния его эффективности, ускорения плексно решать задачи производнаучно-технического прогресса, ро- ства электроэнергии, орошения зеста производительности труда, все- мель, обеспечения водой городов и
мерного улучшения качества работы промышленных предприятий, разво всех звеньях народного хозяйства. вития судоходства и рыбоводства,
Исходя из этого:
предотвращения наводнений.
Обеспечить устойчивый рост и
Предусмотреть опережающее
совершенствование структуры об- развитие атомной энергетики в евщественного производства, более ропейской части СССР. Ускорить
быстрое развитие отраслей, опре- строительство и освоение реактоделяющих научно-технический про- ров на быстрых нейтронах. Пристугресс, увеличение производства пить к подготовительным работам
сельскохозяйственной продукции и по использованию атомной энергии
промышленных товаров народного для целей теплофикации.
потребления, расширение сферы
Продолжить работы по формиобслуживания населения. Совер- рованию Единой энергетической
шенствовать размещение произво- системы страны путем объединения
дительных сил.
энергосистем Сибири в Средней
Обеспечить за счет повышения Азии с Европейской энергетической
производительности труда 85-90 системой, сооружения магистральпроцентов прироста производства ных линий электропередачи напрянационального дохода, примерно 90 жением 500, 750 и 1150 тыс. вольт.
процентов прироста промышленной
(Ну, а чубайсовский этап «элекпродукции, весь прирост продукции трификации» хорошо известен и
сельского хозяйства, строительно- Путину, и всем нам.)
монтажных работ и не менее 95 процентов прироста объема перевозок
Вовсе не слышно было
на железнодорожном транспорте.
(про израильскую картошку, авОбеспечить прирост производственных мощностей в первую оче- стралийскую кенгурятину, турецкие
редь за счет технического перевоо- помидоры и пр. Санкции не пугали.)
Последовательно и неуклонно
ружения предприятий, модернизации оборудования и проведения интенсифицировать сельскохозяйорганизационно-технических ме- ственное производство, укреплять
роприятий в целях увеличения вы- его материально-техническую базу.
пуска высококачественной продук- Расширить комплексную механизации с меньшими затратами и в бо- цию и автоматизацию производлее короткие сроки. Ускорить заме- ственных процессов, химизацию
сельского хозяйства и мелиорацию
ну морально устаревшей техники.
...Увеличить производство про- земель. Ускорить внедрение достимышленной продукции за пятилетие жений науки, техники и передового
на 35-39 процентов, в том числе опыта. Совершенствовать формы
средств производства на 38-42 про- организации и управления сельсцента и предметов потребления на кохозяйственным производством.
30-32 процента. Значительно рас- Осуществлять его дальнейшую спеширить выпуск товаров народного циализацию и концентрацию на
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В животноводстве
обеспечить дальнейшее увеличение производства мяса, молока, яиц, шерсти и других видов продукции
на основе повышения
продуктивности скота
и птиц, роста их поголовья, эффективного
использования кормов, значительного
улучшения условий
содержания животных
и их кормления, совершенствования племенной работы, механизации труда и внедрения прогрессивной технологии.
Довести среднегодовое производство
мяса до 15-15,6 млн.
тонн (в убойном весе),
молока – до 94-96 млн.
тонн, яиц – до 58-61
млрд. штук.
Всемерно развивать специализацию и
концентрацию производства продуктов животноводства и птицеводства, обеспечить
постепенный перевод
их на промышленную
основу. Расширять
строительство государственных, колхозных и межхозяйственных животноводческих
комплексов, механизированных ферм и птицефабрик, реконструкцию действующих животноводческих и птицеводческих ферм с
учетом применения новой техники и
технологии.
Продолжить в широких масштабах мелиорацию земель. Ввести в эксплуатацию за счет государственных
капитальных вложений 4 млн. гектаров орошаемых земель, осушить 4,7
млн. гектаров земель, обводнить в пустынных, полупустынных и горных районах 37,6 млн. гектаров пастбищ.
Последовательно осуществлять
меры по усилению химизации сельскохозяйственного производства.
Довести в 1980 году поставку сельскому хозяйству минеральных удобрений до 115 млн. тонн и химических кормовых добавок до 5 млн. тонн.
Увеличить удельный вес фосфорных, концентрированных и сложных
удобрений в общем объеме поставок минеральных удобрений, повысить эффективность использования
минеральных удобрений.
Сосредоточить внимание научно-исследовательских организаций
на разработке основных проблем
интенсификации, специализации и
концентрации сельскохозяйственного производства, перевода его на
индустриальную основу, повышения
эффективности колхозного и совхозного производства. Улучшить селекционную работу по выведению качественно новых, более урожайных
сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, по совершенствованию существующих и выведению
новых высокопродуктивных пород
скота и птицы.
Направить капитальные вложения в объеме 171,7 млрд. рублей, в
том числе государственные капитальные вложения в объеме 115,7 млрд.
рублей, на развитие сельского хозяйства по всему комплексу работ,
включая производственное, жилищное и культурно-бытовое строительство и приобретение техники.
За пятилетие поставить сельскому хозяйству 1900 тыс. тракторов,
1350 тыс. грузовых автомобилей, 538
тыс. зерноуборочных комбайнов,
1580 тыс. тракторных прицепов, в том
числе 200 тыс. для перевозки сенажа, 100 тыс. экскаваторов, 106,5 тыс.
бульдозеров, 47,75 тыс. скреперов,
сельскохозяйственные машины на
сумму 23 млрд. рублей, в том числе
для животноводства и кормопроиз-

водства – на 10,3 млрд. рублей.
Совершенствовать организацию труда в колхозах и совхозах.
Расширить и улучшить подготовку
квалифицированных кадров механизаторов, работников животноводства, мелиораторов и других кадров массовых профессий...
Колхозам и совхозам оказывать
сельским жителям необходимое содействие в ведении личного подсобного хозяйства.

Королёвы, Бакулевы,
Алфёровы были
востребованы
(В специальном разделе, посвященом развитию науки, определялось:)
Сосредоточить внимание ученых на важнейших проблемах научно-технического и социального прогресса, от решения которых в наибольшей степени зависит успешное
развитие экономики, культуры и
самой науки.
Поднять роль Академии наук
СССР как центра теоретических исследований, координатора всей научной работы в стране.
Укреплять материальную базу
научных, проектных и конструкторских организаций путем улучшения их
оснащенности приборами, оборудованием, материалами, средствами
вычислительной и организационной
техники, а также развития научноэкспериментальных подразделений.
Совершенствовать работу в области
научной и патентной информации.
(Далее конкретизируются задачи по научным направлениям.)

А что напрямую –
для человека?
(В обширной программе социального развития предусматривается ряд важных мер, включая, прежде всего, масштабное жилищное
строительство и повышение качества бесплатного жилья.)
Увеличить среднюю заработную
плату рабочих и служащих на 16-18
процентов и довести ее к концу пятилетия не менее чем до 170 рублей
в месяц. На основе роста производства и производительности труда
повысить доходы колхозников от общественного хозяйства колхозов в
среднем на 24-27 процентов.
Увеличить выплаты и льготы населению за счет общественных фондов потребления на 28-30 процентов.
Предусмотреть дальнейшее улучшение условий и охраны труда. Шире
использовать достижения науки и
техники, совершенствование технологии и оборудования для обеспечения безопасных условий работы.
Продолжить осуществление мер
по улучшению условий труда, быта работающих женщин... Создавать женщинам, имеющим детей, более широкие
возможности работать неполный рабочий день или неполную рабочую
неделю, а также работать на дому.
Расширить сеть дошкольных
учреждений, школ и групп с продленным днем. Построить детские
ясли-сады и детские сады на 2,52,8 млн. мест. Увеличить количество
пионерских лагерей, спортивных и
оздоровительно-трудовых баз для
подростков и молодежи. Особое
внимание обратить на улучшение
работы детских учреждений.
Совершенствовать социальное
обеспечение. Повысить минимальные размеры пенсий рабочим, служащим и колхозникам.
Предусмотреть дальнейшее
сближение социального обеспечения колхозного крестьянства, рабочих и служащих.
Продолжить линию на обеспечение стабильности государственных
розничных цен на основные продовольственные и непродовольственные
товары; производить снижение цен
на отдельные виды товаров по мере
создания необходимых условий и
накопления товарных ресурсов.
Увеличить розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли на 27-29 процентов.
Обеспечить дальнейшее улучшение структуры питания советских
людей за счет роста потребления
наиболее ценных в питательном отношении продуктов – мясных, молочных, овощей, фруктов и других.
Более полно удовлетворять
спрос населения на изделия легкой
промышленности, а также на предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения…
Расширять и обновлять ассортимент, повышать качество товаров,
увеличивать выпуск и реализацию
новых, модных товаров, пользующихся повышенным спросом у населения. Активно воздействовать на
формирование потребительского
спроса и воспитание эстетических
вкусов населения.
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Трудовая Тюмень

Денег нет, но вы держитесь!
Пока граждане «держатся»,
господа грабят дальше
Российская власть вновь продемонстрировала свою неизбывную любовь к народу.
Во время посещения Крыма глава правительства оказался застигнут врасплох «неудобными» вопросами отчаявшихся пенсионеров.
Крымчане кричали премьеру про «бешеные
цены» и спрашивали, как можно прожить на
8 тысяч рублей в месяц. А Медведев, с трудом сохраняя улыбку на лице, ответил, что
«денег нет», и посоветовал «держаться». После чего быстро убежал от своего народа…
Общественность бурно отреагировала на
произошедшее. Фраза Медведева стала достоянием миллионов. В Интернете появились
предложения писать цитаты премьера на
платёжках за коммунальные услуги. Многие
вспоминают, сколько миллионов и миллиардов тратит российское правительство на прокорм олигархов, банкиров, чиновников, на
собственные развлечения, на банальный распил.
Вспомнились и
«е дин ороссов ские» праймериз,
обошедшиеся в
полмиллиарда
рублей. А внимательные граждане
выкопали совершенно непотребные заказы на сайте госзакупок. Это
было бы смешно,
если бы это всё не
было бы за наш
счёт. А ведь уровень жизни подавляющего большинства россиян
продолжает падать. Не просто
падать, а рушиться…
Наиболее
ёмко и энергично
высказался по произошедшему Владислав
Жуковский, известный финансовый аналитик,
эксперт и инвестиционный консультант. Мы
считаем полезным познакомить наших читателей с его выводами.
Внешэкономбанк (ВЭБ) в рамках повышения ликвидности продаст «Газпрому» до
конца мая принадлежащие банку 3,6% акций
монополии за 132 млрд. руб. Сделка уже согласована на уровне правительства. Таким
образом, потери института развития, оцененные ВЭБом в 123,5 млрд. руб., будут возмещены государством. Отмечается, что продажа акций газового гиганта станет одной из
крупнейших сделок по санации ВЭБа. Ранее
банк было предложено докапитализировать
на 150 млрд. руб. за счет «замороженных»
пенсий россиян. А всего госкорпорация накопила «плохих» долгов на 1,5 трлн.
Внешэкономбанк как самостоятельное
юридическое лицо, пускай со статусом госкорпорации развития, должен сам нести все
риски, как и остальные участники рынка. Почему-то никто не компенсировал убытки юридическим и неюридическим лицам, которые
пострадали в 2008-2009 гг., в 2014-2015 гг.
при обрушении российского фондового рынка. Никто не компенсировал потери от обесценившихся рублевых накоплений и сбережений россиян вплоть до 2,5-кратной девальвации рубля за последние годы. Никто не
компенсирует убытки тем россиянам, которые
повелись на государственную пропаганду участия в так называемых государственных (народных) первичное публичное предложение.
А Внешэкономбанку почему-то решили из
бюджета — то есть из кармана россиян и
бизнеса — выделить сотни миллиардов рублей для того, чтобы покрыть убытки его инвестиционной деятельности.
Неясно, почему российские бабушки,
дедушки, врачи, учителя, работники яслей
должны «скидываться» на то, что должны во
Внешэкономбанке. Почему при этом происходит урезание расходов на жилищно-коммунальное хозяйство на федеральном уровне, почему у нас третий год подряд людоедский секвестр бюджета в лучших традициях
90-х годов, как это было при Чубайсе и Черномырдине, а Медведев говорит, что на пенсии «нет денег»?
Почему идут колоссальные задержки с
выплатами зарплат бюджетникам, почему
идут задержки по платежам компаниям, выполняющим госзаказы, и они не могут полгода-год получить деньги из бюджета? Почему финансирование приоритетных направлений развития экономики, таких как технологии, машиностроение, станкостроение, приборостроение сокращается в разы, а вот
Внешэкономбанк, который купил какой-то хлам
на рынке, должны спасать мы все с вами,
платя налоги, из бюджета?
При этом мы слышим от государства, что
денег нет, нужно проводить пенсионную реформу, повышать пенсионный возраст. Уже
сейчас не индексируется пенсия работающим пенсионерам, четвертый год подряд
изымаются пенсионные накопления, вводятся сборы на капитальный ремонт, вводятся
«феодальные платежи» в пользу «Ротенбергов» и «Чемезовых». Вводится «Платон» — как
на региональном так и на муниципальном
уровнях для того, чтобы залатать дыры в
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бюджете, чтоб были деньги в региональных дорожных фондах. Почему повысили в
два раза акцизы на топливо?
Причем мы опять слышим, что у нас идут
массовые увольнения в регионах учителей
и врачей, за последние 15-20 лет в России
сократилось количество больниц и поликлиник и школ на 30-50%.
У банков отзываются лицензии, и на
рынке возникла дыра, по официальным данным, в 750 млрд руб., а реально — 1-1,1
трлн. руб. Это дыра, которая была создана
нечистоплотными банкирами и людьми в
погонах, которые сидели на распиле вместе
с ними в доле. И думаю, что и регулятор
Центробанк тоже в этом участвовал — это
надо еще проверить правоохранительным
органам и призвать к ответственности, почему для одних находится механизм, чтобы
Центробанк напечатал 150 млрд. руб., по-

том еще 105 млрд руб., потом еще 200 млрд.
руб., находятся деньги, чтобы поддержать
«Роснефть» и «Газпром», крупнейшие госбанки через докапитализацию. А для других — всему малому бизнесу — не могут наскрести и 50 млрд. руб. Чтобы было понятно – топ-5 банков получили с 2012 по 2014
гг., условно, 9 трлн. руб., а весь малый бизнес получил 50-70 млрд руб. Формально он
получил 150 млрд. руб, но львиная доля ушла
на субсидирование процентных ставок, на
прокорм банкиров.
Дыра в ВЭБе огромная — в 1,5 трлн.
руб. Там висят долги еще 2008-2009 гг., когда
российское государство спасало наших металлургов и украинские банки. Там деньги
и от финансирования Олимпиады в Сочи
на 350 млрд руб., которые вообще невозвратные, потому что Олимпиада была планово-убыточная. Там же поддержка наших
крупных сырьевых олигархов, банковского
сектора, огромное количество непрозрачных
инвестиционных проектов. И поэтому можно смело долги ВЭБ умножать на два — это
будет реальная сумма долга, который мы в
течение ближайших лет будем отдавать из
нашего с вами кармана, но без нашего же
согласия.
Какие выводы нужно сделать из этой
ситуации? Надо понять, почему это произошло, провести тотальный аудит, должно
быть полное раскрытие всей финансовой
документации, анализ финансово-хозяйственной деятельности Внешэкономбанка.
Должно быть понимание, кто, по каким причинам выдавал кредиты, почему такого низкого качества были кредитные комитеты, кто
лоббировал наверху из чиновников выделение займа тем или иным предпринимателям и бизнесменам. Должно быть привлечение к ответственности и чиновников,
и руководителей Внешэкономбанка, и федерального уровня министров, и замминистров, и крупных наших олигархов, которые
выбивали откаты себе за поддержку.
Пока у нас воровство ненаказуемо, пока
коррупция круговая и тотальная, пока за
коррупцию не сажают, а награждают медальками и присваивают героические звания, хоть триллион, хоть десять триллионов
влейте во Внешэкономбанк — это все равно
будет помойка, это будет контора по вывозу
денег из страны.
Сейчас никакой не пик кризиса, это
просто начальная фаза деградации, примитивизации российской экономики, и это
будет идти дальше. Пока люди молчат, пока
нет системы контроля низов за верхами, нас
вечно будут доить и выбивать последние
копейки. Мы видим, что падает экономика,
утекают капиталы, происходит рекордный
отъезд за рубеж молодежи, закрытие 720
тыс. малых предприятий за последние три
года, рекордное падение уровня жизни россиян и потребительской активности с 1992
и 1998 гг., обвал инвестиций третий год
подряд — все это говорит о том, что наша
экономика реально деградирует и упрощается. И депрессивные настроения будут
царить еще долго.
Такое ощущение, что наши чиновники
делают все возможное, чтобы мы из этого
кризиса вообще не вышли, а захлебнулись.
rotfront.su
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рузья мои, я расскажу вам о нашем земляке, моем однокласснике Александре Петровиче Звереве, за свою службу в мирное время представленном к высокой воинской награде..
Родился А.П. Зверев 22 мая 1946 года в селе
Падун в семье рабочих. Детство и школьные
годы прошли в рабочем поселке лесорубов
– Лебедевке. Сейчас он живет в г. Заводоуковске. Я посетил его и попросил Александра немного рассказать о себе.
Улыбнувшись, Александр начал свой рассказ: «Я рано пошел работать. Семья была
большая, отец инвалид войны. Сестры малмала меньше. Мой старший брат не жил с
нами, он был на Севере. Вот и пришлось
пойти на работу. Днем работал, а вечером
ходил в школу. Помнишь ведь? Работал раз-

рука плохо слушалась, левой нашарил подсумок с запасными рожками для автомата, и
попытался подтянуть его к себе, чтобы сменить магазин.
В это время группа остановилась, от нее
отделился военный и закричал: «Рядовой Зверев! Это я, ваш командир! Я снимаю вас с
поста! Сейчас вам придет смена.» Я узнал
его по голосу. Это был наш офицер сопровождения. Хорошо, что я не потерял сознания, не вырубился!
Потом госпиталь в Реутово Московской
области. Посещали корреспонденты разных
газет: «Красная звезда», «Комсомольская
правда», «Советская Россия». Статьи под
заголовком «Подвиг часового», «Подвиг на
посту» и что представлен к награде, к медали «За отвагу». Мои фотоснимки в газетах и

Случай на посту, или
Подвиг часового
норабочим. Где я только ни работал, нигде
долго не задерживался. По возрасту не подходил, хотя выглядел старше своих лет, а
как узнавали, что мне нет 18-ти, увольняли.
Взяли меня в армию осенью 1965-го. Мечтал я, Витя, в ракетчики или в парадный полк
попасть, теперь его зовут президентский, а
вот попал во внутренние войска!» – и тут же
добавил:
«Погоны на плечах были не красные, а
черные. Присягу принял, и стали нас обучать. Многому учили, в основном убивать.
Армия ведь, сам понимаешь…»
Александр помолчал, продолжил: «Любил спорт, рукопашный бой, особенно мне
нравилось стрелять, и я очень хорошо стрелял. Днем и ночью, и даже на звук. Служить
мне нравилось. В увольнение ходили в штатском. Никакой «дедовщины» в то время не
было. «Старички», наоборот, как бы опекали
нас. Приходилось охранять Белый Дом, правительство. Помню, Хрущева охраняли, жили
на его даче двадцать дней, его тогда никуда
не выпускали. Вот мы и несли внешнюю и
внутреннюю охрану. Дача была очень большая. Никита с нами всегда здоровался…
Иногда по службе приходилось сопровождать грузы: и крупногабаритные, и маленькие. Однажды везли небольшой чемоданчик, а нас 12 человек охраны и один офицер… Всякое бывало». Я спросил: «А расскажи Саша, за что тебя представили к высокой военной награде?» – «А было это вот
как, случилось это где-то за Волгоградом.
Сопровождали мы как-то большой груз, что
было на платформе, не знаю, все под брезентом. Ехали по железной дороге, куда-то в
южную сторону, в основном ночью. Днем ставили в тупик. Состав был не очень длинный,
в середине наш вагон, в нем нас целый взвод
и офицер.
Под утро настала заступать моя очередь.
И вот на одной станции, где-то в степи, состав наш решили поставить в тупик. Вокруг
вроде ни души, ни домов, ни строений, вдали самолеты и вертолеты стоят, это мне сразу
бросилось в глаза. Ко мне на платформу стал
солдатик с флажком из той части, куда мы
приехали. Состав наш начал маневрировать,
сдавать назад. И вдруг в предрассветных сумерках я увидел, что какие-то три фигуры
копошатся возле стрелки. Смотрю, а наш состав идет уже не в тупик, а на другую линию
движения железнодорожного пути, на встречную! Я дал очередь из автомата вдоль состава, в сторону локомотива, чтобы машинист обратил внимание. Не услышит, так увидит. Я автоматные рожки набивал патронами через один, трассером. При стрельбе ночью хорошо видно.
Фигуры возле стрелки закопошились и
бросились бежать. А на другом, встречном
пути, вдали были уже видны огни приближающегося состава! Я дал еще одну короткую очередь вдоль состава и поймал бегущих на мушку. Они бежали не останавливаясь, двое рядом, третий петлял немного сзади
и чуть в стороне. Наш состав начал тормозить, но еще по инерции двигался. До бегущих уже было метров триста, и расстояние
быстро увеличивалось, я одной очередью
двоих срезал сразу, они упали, третий, петляя по заячьи побежал дальше. Я дал еще
очередь и тут от сильного удара на мгновенье выключился, однако успел заметить, что
третий тоже упал.
От удара все смешалось. Полувагоны со
встречного поползли на нас. К счастью они
были пустые. Треск, скрежет, помню, полувагон полез на нашу платформу и повалился.
Меня придавило, но удачно, как-то не раздавило, видимо, спасли снег, да ямка подо
мной. Я пошевелился, но чувствую вылезти и
встать самостоятельно не могу. Сколько пролежал, не знаю. Как мне показалось, все произошло в одно мгновение. Лежу в шоке, как
чумной, сверху полувагон, снизу канавка со
снегом. Смотрю, ко мне бегут люди, я из автомата очередь поверху. Я же не знаю, что за
люди. Стоять! Мысль в голове колотит – умру,
а к платформе, к себе не подпущу никого, кроме своего офицера-начальника караула, или
разводящего. Меня мутит, голова кружится,
все плывет перед глазами.
Знаешь, Витя, ни о чем больше не думал – только бы, не потерять сознание. Гдето недалеко кто-то стонал. Позднее узнал, что
это был солдат с флажком. Группа людей
вновь направилась ко мне. Я собрался с силами, закричал: «Стой! Стрелять буду!» И снова нажал на спусковой крючок. Послышался
сухой щелчок – патроны кончились! Правая

так далее… Правда, и следователь меня там
же посещал. Подполковник долго меня допрашивал, все выяснял, что, да как… Претензий ко мне не было. Действовал по Уставу.
От него узнал, что тех двоих я убил сразу, а
третьего смертельно ранил, он не приходя в
сознание умер по дороге в госпиталь. Сам
тоже порядочно пострадал. Сильно ударился головой, и если бы не шапка, наверное,
был бы мне конец. Ухо было почти до половины оторвано.
Теперь вот, с тех пор у меня головные
боли. Сплю только сидя. Сломаны ребра, и
как выяснилось позднее, когда меня придавило, воткнулись в одно легкое.. До сих пор,
Витя, мне непонятно, как это у меня с правой
руки кожу вместе с мясом, как ножом сняло
почти до локтя. Но кисть цела была. Тогда в
шоке, когда стрелял, почти ничего не чувствовал. В груди что-то хлюпает. Медики
говорят, что у меня в легком какая-то жидкость скапливается. Падает зрение и слух.
Случилось это, как сейчас помню, шестого
февраля 1966 года.
В госпиталях в общей сложности провалялся месяца четыре. Потом меня комиссовали, списали с военной службы вчистую.
Отправили в часть, а из части домой. Инвалидности у меня нет, не дали… Командир
части, провожая меня, сказал: «Молодец,
Александр Петрович! Я подавал тебя на
«Звездочку», но в штабе мне ответили, если
бы он погиб, ему и Героя было бы не жалко,
а раз живой – то достаточно медали «За отвагу». Извини сынок, все что мог… Отдыхай.
Спасибо за службу! Доброго тебе пути…»
Александр задумался, потом добавил:
«Так что, Витя, орден «Красной Звезды» мне
посверкал только издалека. А командир части хороший был, фронтовик. Был нам солдатам, как отец. Настоящий Батя.
Вернулся я домой, до августа 1966-го
проходил с гипсом на руке. Потом меня в
Москву вызывали на вручение медали. Я не
поехал. Рука была еще в гипсе, да и денег на
поездку уже не было… Я же не работал. Армейское жалованье, что выдали, кончилось.
Сам понимаешь, какие деньги. Так что медаль мне вручили здесь, в Заводоуковске. В
то время районным военкомом был майор
М.С. Булашев, он мне ее и вручал. Медаль
оказалась «За отличную службу по охране
общественного порядка»! – милицейская. Как
так?! Я показал военкому газету со статьей.
Михаил Семенович прочитал и ответил, что
такую прислали:
«Какую прислали, такую я и вручаю. Но
все равно, ты молодец! Спасибо, ты не посрамил славы сибирских стрелков».
Александр задумался, вздохнул, продолжил: «Моя гражданская жизнь вначале сложилась вроде нормально. Стал работать
сварщиком. Работа мне нравилась. Женился. Потом уехал в Сургут. Там работал на
машинах, возил трубы на буровые. Как-то заблудился и неделю жил в тайге, пока с вертолета не обнаружили меня. Колесил, колесил,
топливо кончилось вот и сидел неделю, хорошо, что это было летом, питался подножным кормом, да с собой случайно оказалась
одна банка тушенки. С тех пор на машинах
стали ставить рации, а я уволился, вернулся
в Заводоуковск и опять сварщиком.
Оттуда и ушел на пенсию, меня очень
ценили. Не отпускали с работы. Но я сказал:
«Все. Устал. Директор сказал, что если захочешь вернуться, всегда возьмем. Хороший
был у меня директор. Когда жена умерла, он
помог мне с похоронами. Дал машину, немного денег. Спасибо ему. Александр тяжело вздохнул. Так вот и живу с тех пор один.
Детей не было и нет. Привык уже один. Надоело вот только в этой дыре жить.
В администрации обещали квартиру дать,
дом-то под снос. Однажды даже заторопили,
мол, давай срочно бумаги в администрацию,
я их сразу же собрал. Да вдруг все затихло.
И ответа не дают никакого». Александр зашелестел бумагами роясь в сумке с документами. «Мне бы вот выбраться из этой дыры в
благоустроенную квартиру. Тяжело мне тут
жить, здоровье совсем никуда...»
Мы еще посидели немного, и я пошел к
машине. Уходил от него с тяжелым чувством.
Волынка с квартирой. Непонятки с медалью.
Все это наводило на грустные размышления…
Но жизнь продолжается. Через газету
поздравляю Александра Петровича с юбилеем. Ведь ему «стукнуло» семьдесят. Здоровья тебе, солдат!
В. Веселов,
Тюмень-Заводоуковск
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Синдром дракона»
(16+)
8.10 «Армейский магазин»
(16+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен»
12.00 Новости
12.20 «Дачные феи»
12.50 Фазенда.
13.25 М/ф «Ледниковый
период»
13.45 Ледниковый период.
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.20 «ДОстояние РЕспублики»
18.30 «Голосящий КиВиН»
(16+)
21.00 Время.
21.20 «Голосящий КиВиН»
(16+)
22.15 Х/ф «Ганмен» (16+)
0.20 Х/ф «Великое ограбление поезда» (16+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро.
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести.
14.20 «Дорогая моя доченька»
16.15 Т/с «Только ты»
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Только ты»
00.50 Т/с «Охраняемые
лица»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Обыкновенное чудо»
Х/ф
12.10 «Россия, любовь
моя!»
12.35 «Медвежьи истории»
13.30 «ВСТРЕЧИ НА «РЕГИОНЕ»
13.55 «Сибирский соблазн»
15.15 «Соло для часов с
боем»
17.10 «Пешком»
17.40 «Искатели»
18.25 «Романтика романса»
19.20 «Хрустальной Турандот»
20.30 «Здравствуйте, я
ваша тетя!» Х/ф
22.10 Большой балет-2016.
00.10 «Маскарад» Х/ф

НТВ
6.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (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.
11.35 Дачный ответ.
12.40 «НашПотребНадзор»
(16+)
13.30 Поедем, поедим!
14.00 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова» (16+)
18.10 Следствие вели (16+)
19.00 Сегодня.
19.15 Т/с «Отдел» (16+)
23.15 Х/ф «Паранойя»
1.15 «Сеанс Кашпировского» (16+)

МАТЧ ТВ
7.30 Смешанные единоборства (16+)
10.45 «Шелковый путь»
11.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Финал.
13.30 Все на Матч!
14.00 Теннис. Россия -

Нидерланды. Кубок Дэвиса
18.00 «Поле битвы»
18.30 Профессиональный
бокс (16+)
20.20 Новости.
20.25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал
шести» Матч за 3-е место
22.30 «Десятка!» (16+)
22.50 Все на Матч!
23.25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал
шести» Финал

РЕН-ТВ
06.10 Х/ф "Танго и Кэш"
(16+)
08.00 Х/ф "Человек из
стали"
10.30 Х/ф "Годзилла" (16+)
12.50 "Тюменская арена"
13.20 "Игра престолов" Т/с
(16+)
23.30 "Нашествие 2016"
(16+)
00.50 "Родина" Т/с (16+)

Т+В
07.00 "Живая история" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Автостопом за
невестой" (16+)
09.30 "История государства
российского"(16+)
09.45 "Сделано в Сибири"
10.00 "12 Стульев" Х/ф
11.30 "Добро пожаловать в
Москву"
12.00 «Большой шлем»
15.00 "Достояние республики"
17.00 «Большой шлем»
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Частности" (16+)
20.30 "Мы странно встретились" Х/ф (16+)
22.15 "Другой мир 2" Х/ф
(18+)
00.15 "Команда Че" Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.45 «ЖАЖДА МЕСТИ» Х/ф
(16+)
10.30 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
Т/с (16+)
14.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Х/ф (16+)
18.00 СДЕЛАНО В СИБИРИ
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
22.55 ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ В
РОССИИ (16+)
00.00 СДЕЛАНО В СИБИРИ
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» Х/ф (16+)

CTC
06.00 «ТОР» М/ф
07.30 МОЙ ПАПА КРУЧЕ!
08.30 ЗАДЕЛО (16+)
09.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10.00 Мультфильмы
14.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА»
Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ» Х/ф
18.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» Х/ф
(16+)
20.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
Х/ф (16+)
22.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
Х/ф
00.55 «КРОВЬЮ И ПОТОМ»
Х/ф (16+)

Российское молоко
подделывают «по
инициативе снизу»
Крупные российские производители молока, как и небольшие, добавляют в продукт посторонние вещества —
крахмал, мел, мыло, соду, известь, борную или салициловую кислоты и даже
гипс. Зачастую они попадают туда даже
без ведома руководства предприятий.
«Есть мелкие производители, которые выпускают очень высококачественную продукцию, и есть откровенные
жулики. При этом крупные производители тоже производят фальсификацию»,
— передает слова замглавы Россельхознадзора Николая Власова ТАСС.
По его словам, менеджмент предприятий иногда не в курсе, что именно
содержится в молоке, выпускаемом на
их предприятии. Он отметил, что случаи выявления примесей в продукции,
когда холдинг сдает ее в ведомство на
контроль по распоряжению топ-менеджмента, довольно часты. «Понимаете,
если директор не сумасшедший, он
фальсифицированную продукцию в лабораторию к нам никогда не сдаст», —
поясняет он. Это означает, говорит он,
что на крупных молзаводах продукты
подделывают без ведома высшего руководства, по «инициативе снизу».

В конце июня стало известно о том,
что Россельхознадзор рассказал, что
для экономии в молоко нередко подмешивают не только воду, но и ряд других
примесей для снижения стоимости конечного продукта.

В Ишиме рухнул бывший
памятник архитектуры
В Сети появилось видео обрушения
здания в Ишиме. В коротком ролике
видно, что из первого образовавшегося небольшого провала в середине сте-

ны на уровне первого этажа то и дело
сыплются кирпичи и песок. «Оно сейчас само по себе сложится, — говорит
автор ролика. — Чуть-чуть топни — и все.
Оно трещит, идет процесс. Оно сейчас
на тот угол ляжет».

Примерно через минуту треть дома
и в самом деле «складывается». Клубы
пыли скрывают из виду дорогу и само
здание.
Старинный двухэтажный особняк
рухнул накануне днем, о ЧП спасателям
сообщили очевидцы. Сигнал на пульт дежурного поступил в 13:45, сообщили в
ГУ МЧС по области. Здание бывшего
учебного корпуса медицинского колледжа на улице Луначарского, 65 было признано аварийным и не эксплуатировалось с апреля, а занятия студентов были
перенесены в другое помещение. Отопление и электричество в здании
уже были отключены. При обрушении никто не пострадал, заверили
в МЧС. По информации местных
СМИ, из реестра памятников архитектуры здание, построенное в 1870
году, было исключено три года назад, о причинах такого решения не
сообщается. При этом известный
ишимский блогер Владимир Воронин на своем сайте отметил: «Знаю
одного паразита-депутата, который
давно слюну пускал. Всё хотел хапнуть это место. Сейчас посмотрим».
Видимо, такую же участь готовит
губернатор области памятнику архитектуры советского конструктивизма —
круглой бане на ул. Ленина в Тюмени.
По материалам СМИ

будем и дальше оказывать помощь!

В июне 2016 г. помощь газете «Трудовая Тюмень» оказали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович из
пос. Пойковский Нефтеюганского р-на внес 10000 руб. Кудрина Татьяна Ивановна из Тюмени передала 5000 руб.
Казаков Павел Дмитриевич из пос. Богандинский Тюменского района внес 2500 руб. Мусихин Олег Аркадьевич
из Тюмени передал 1500 руб. По 1000 руб. выделили Протасов Анатолий Иванович из пос. Богандинский Тюменского
р-на, Телющенко Валентина Михайловна из пос. Мичуринский Заводоуковского городского округа и Самсонова Людмила Викторовна из г. Тюмени. Дрогалева Лия Арсеньевна
из с. Червишево передала 500 руб. По 300 руб. выделили
Горбунова Ольга Викторовна из с. Вагай Омутинского р-на,
Бородин Александр Иванович из пос. Винзили и Хуторной
Валентин Васильевич из Тюмени. Агеева Алла Руслановна
из Тюмени передала 150 руб. Тюменец Шаламов Константин Васильевич внес 107 руб.
Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома
РКРП-КПСС от 6 января 2016 г. об оказании помощи газете
«Трудовая Тюмень» Нефтеюганский райком РКРП-КПСС внес
20000 руб., Ярковский райком РКРП-КПСС – 1250 руб.
Большое спасибо всем, кто несмотря на постоянный рост
цен, находит возможность оказывать помощь газете «Трудовая Тюмень». Благодаря вам мы смогли оплатить типографские работы за один номер газеты, отправку газет в города и районы области, аренду помещения и телефон.
Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто оказывает помощь газете. Благодаря Вам «Трудовая Тюмень» и
дальше будет рассказывать на своих страницах правду о
буржуазном режиме, коррупции, делиться опытом борьбы
за свои права трудящихся мира, России и Тюменской области, разоблачать фальсификаторов истории.
Редакция газеты «Трудовая Тюмень», несмотря на то,
что в ней все работают на общественных началах, т.е. без
оплаты, на постоянный рост цен и непрекращающееся воздействие со стороны органов власти, будет и дальше оказывать помощь всем, кто борется за свои права, кто выступает за восстановление в стране власти трудящихся. В сло-

жившихся сложных условиях газета «Трудовая Тюмень» становится центром притяжения для всех, кто готов бороться
за свои права, т.е. коллективным организатором, пропагандистом и агитатором.
Для тех, кто готов принять участие в финансировании
следующих номеров газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем
банковские реквизиты. Денежные средства можно перечислить на счет Межрегионального общественного движения по
защите человека труда «Трудовая Тюмень»: р/с
40703810700030000183 в филиале ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», БИК: 047162782, кор. счет:
30101810771620000782, ИНН: 7202086229, КПП 720301001
Всем, перечисляющим денежные средства, необходимо
указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний адрес, данные паспорта гражданина РФ.
Помощь можно отправить почтовым переводом по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, обком
РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разумовне или принести
лично в обком РКРП-КПСС.
Также сообщаем, что продолжается подписка на газету
«Трудовая Тюмень» на II полугодие 2016 г. Если Вы не успели выписать газету раньше, то можете сделать это сейчас и
будете получать ее с августа 2016 г. Это будет ваш реальный вклад в дело борьбы. Посоветуйте это сделать своим
товарищам, соседям, знакомым, родственникам. С увеличением количества подписчиков мы получим дополнительные
средства и сможем увеличить тираж газеты. Чем больше
людей выпишут газету, тем больше узнают правду о буржуазной власти, новые товарищи смогут встать в ряды борцов
за власть трудового народа, что является особо важным сегодня, когда государственная власть принимает новые законы, направленные на угнетение людей труда.
Кроме того, газету можно выписать в редакции газеты
«Трудовая Тюмень» и в корпунктах редакции газеты «Трудовая Тюмень» и самостоятельно забирать ее в редакции и у
общественных распространителей газеты. Стоимость подписки на 6 месяцев составит 252 руб.
Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

У вас еще есть возможность выписать газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на II полугодие 2016 г.
Кто не успел выписать газету «Трудовая тюмень» на II полугодие 2016 г.
может это сделать сейчас и будет получать ее с августа 2016 г.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
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». События
недели»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
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на 5 месяцев – 326 руб. 95 коп.,
на 3 месяца – 196 руб. 17 коп.,
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Уважаемые читатели! Если Вы получили эту газету бесплатно – это не нужно воспринимать
как должное. Каждый из Вас способен оказать посильную помощь газете, оформив на неё
подписку, и тогда правду, которую узнали Вы, узнает ещё больше соотечественников.
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