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Тест на 
порядочность

20 июля президент Путин в Калининграде впервые 
высказался о нынешней пенсионной реформе. Выска-
зался весьма туманно. Мол, ему никакой вариант по-
вышения пенсионного возраста не нравится, но делать 
что-то надо.

Каждая спорящая сторона восприняла это высказы-
вание в свою пользу. Мы попросили прокомментировать 
слова Путина первого секретаря ЦК РКРП-КПСС Викто-
ра Тюлькина.

Кор.: Виктор Аркадьевич, Вы недавно высказались, 
что для Путина вопрос пенсионной реформы – это свое-
образный тест на порядочность. Почему так и что изме-
нилось с этим высказыванием Путина?

В.А.: Да потому, что мы все помним его слова, ска-
занные твердым голосом: «Я против увеличения сроков 
пенсионного возраста. И пока я президент, такого реше-
ния принято не будет. И вообще считаю, что у нас нет 
необходимости повышать срок выхода на пенсию.

Нужно стимулировать людей, которые считают, что 
после достижения трудового возраста выхода на пен-
сию, они могут продолжить трудовую деятельность по 
состоянию здоровья. Вот стимулировать, создавать эко-
номические условия заинтересованности продолжения 
трудовой деятельности можно, но не ущемляя их пенси-
онных прав».

Идеологи власти уже пробуют обрабатывать обще-
ственное мнение: мол, это высказывание было давно, 
ситуация изменилась, и Путин как мудрый человек тоже 
изменил свое мнение. Дескать, иного не дано. Повышать 
придется по-любому, кто бы ни находился у власти.

Спросим и мы себя: мог ли Путин изменить свое мне-
ние? Думаем, что мог. Но тут есть другой момент. Только 

что прошли пре-
зидентские выбо-
ры, и естествен-
но, порядочный 
человек, будучи 
кандидатом, дол-
жен был бы прямо 
высказать наро-
ду свою позицию 
по такому судь-
боносному, всех 
затрагивающему 
вопросу. Посколь-
ку этого сделано 
не было, то мы 
вправе прямо по-
ставить вопрос 
о порядочности 
Владимира Пути-
на в зависимости 
от его сегодняш-

ней позиции относительно пенсионной реформы. Или 
пусть останавливает зарвавшихся господ, или…. надо 
уходить. Так требует элементарная порядочность. Мо-
мент истины настал. Посмотрим на сдачу теста прези-
дентом.

Кор.: Так выходит Путин этим высказыванием тест 
на порядочность провалил?

В.А.: Ничего пока не выходит. Конечно, мы не со-
мневаемся, что Путин не только в курсе событий, но и 
является управляющим этой антинародной кампании. 
Об этом говорят показатели голосования в Госдуме за-
конопроекта в первом чтении. Только голоса ЕР -328 
«за». Но Путин пытается сохранить хорошую мину при 
плохой игре. Он ведь говорит, что будут выслушивать 
все мнения дискуссии? Говорит. Вот и надо прижать его, 
прошу прощения, задницей к стенке теми аргументами, 
которые доказывают, что нет такой необходимости, кро-
ме повышения степени эксплуатации. А чтобы услышал, 
нужны выступления масс – чем громче, тем лучше.

Говорит, что нужно что-то делать? Говорит. Вот и 
нужно заставить урезать аппетиты жирных котов, начи-
ная с введения прогрессивного налога и других предла-
гаемых мер. Чем громче, тем лучше.

Так что тест на порядочность президенту, и не только 
ему, еще предстоит пройти.

Беседу вел Дмитрий Волгин. Ленинград

Что у нас в 
России назрело?

Товарищи! Над одним из главных завоеваний 
трудящихся в нашей стране – правом на заслужен-
ный отдых – нависла смертельная опасность. Рос-
сийское правительство проводит через Госдуму за-
конопроект об увеличении пенсионного возраста. 
Дело выглядит так, что в 1928 году Советское пра-
вительство установило самый низкий в мире возраст 
выхода на пенсию, а 90 лет спустя буржуазное пра-
вительство увеличивает его на 5 лет мужчинам и аж 
на 8 лет женщинам.

СМИ в России заполнены рассуждениями всякого 
рода «специалистов», которые талдычат одно: пен-
сионная реформа (в смысле повышения возрастной 
планки пенсионерам) давно назрела и перезрела, и 
лишь «терпение и понимание» правительства откла-
дывали этот процесс, но теперь уж отступать некуда.

Все приводимые властями аргументы – чистая 
ложь и передёргивание фактов. Достигнутый сегодня 
уровень научно-технического прогресса и производи-
тельности труда ведёт прямиком не к повышению, а 
к снижению пенсионного возраста. Демографическая 
нагрузка на бюджет в РФ (соотношение работающих и 
неработающих) ниже, чем она была 20 лет назад. Не-
хватка, якобы, средств в Пенсионном фонде была бы 
в десятки раз перекрыта введением прогрессивного 
налога на богатых и прекращением воровства путин-
ских чиновников. Оглядка на «цивилизованный мир» 
несостоятельна, т.к. там степень эксплуатации (годо-
вое рабочее время и переработка) существенно ниже, 
а продолжительность жизни и размер пенсионных вы-
плат гораздо выше. (Мизерное «время дожития» пен-
сионеров и издевательски низкий размер пенсий, при 
котором господа еще цинично тычут 
пенсионерам «так вы и так продолжа-
ете работать», – это действительное 
«ноу-хау» российской буржуазии). Ну, 
а обещанное увеличение пенсиона на 
1 тыс. рублей в месяц и вовсе выгля-
дит глумлением над людьми.

А что тогда остаётся реального от 
всего обоснования «реформы»? Оста-
ётся желание российских капитали-
стов и обслуживающего их правитель-
ства вкупе с президентом увеличить 
степень эксплуатации трудящихся. 
Заставить их ещё больше работать на 
правящий класс, чтобы создать госпо-
дам ещё больше вилл и банковских 
счетов. И одновременно в ещё боль-
шей степени превратить человека тру-
да в «тварь дрожащую», не смеющую 
ослушаться хозяйского окрика в стрем-
лении «досидеть до пенсии». Вот в 
чём единственное «понимание» со стороны властей. 
И в России назрела не пенсионная реформа, а смена 
власти, такой «понятливой» к ненасытной алчности 
капитала.

Волна протестов против увеличения возраста вы-
хода на пенсию катится по стране. На них поднимают 
лозунги в диапазоне от «Повышайте не пенсионный 
возраст, а пенсии!» до «Правительство – в отставку!». 
Опасающаяся масштаба протестных акций власть 
старается изо всех сил внушить, что дело уже сдела-
но и говорить уже не о чем, разве что о «деталях ре-
формы». Нет, есть о чём говорить! О придании волне 
протестов такой высоты, когда она станет непреодо-
лимым препятствием на пути антинародной полити-
ки Кремля. Отбрасывая при этом не только настыр-
ное желание властей протащить свое пресловутое 
«65/63», но и фактическую помощь им фальшивой 
«оппозиции», которая «в принципе» не против, но с 
условием некоторых «дополнительных гарантий».

А нашими ориентирами в борьбе должны стать: 
«Нет – антинародной пенсионной реформе!», «Ника-
ких прибавок пенсионного возраста!», «Долой власть, 
выдвигающую такие реформы!».

Вместе победим в борьбе! Рот фронт!
ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа, 

РИК Съезда Советов рабочих

Митинг состоит-
ся на Централь-

ной площади 
у памятника 
В.И. Ленину
в 18.00 часов

15 АВГУСТА – МИТИНГ 
ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
И ПОВЫШЕНИЯ 
ЦЕН НА БЕНЗИН

Тюменский обком РОТ 
ФРОНТа, обком РКРП-КПСС, 
Комитет протестных дей-
ствий г. Тюмени, областной 
Совет рабочих, крестьян, 
специалистов и служащих, 
областной комитет Совет-
ских женщин проводят ми-
тинг против повышения 
пенсионного возраста и по-
вышения цен на бензин.
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30 июля 2018г. состоялась встреча 
членов Комитета протестных действий 
г. Тюмени и некоторых активных граж-
дан города с ВРИО губернатора обла-
сти А.В. Моором. Обсуждались два во-
проса: отношение ВРИО губернатора 
к пенсионной реформе и воспрепят-
ствование властей города проведению 
акций протеста против пенсионной 
реформы на Центральной площади у 
памятника В.И. Ленину.

 А.В. Моор коротко ответил, что 
он поддерживает позицию президента 
в отношении пенсионной реформы и 
если есть другие мнения, предложил 
их озвучить.

 Я озвучил свои предложения. 
Во-первых, сократить расходы на 
управление страной. Во-вторых, огра-
ничить зарплату Президенту, чинов-
никам и депутатам в 10 МРОТ. Меня 
перебили, не дали шире изложить 
свои предложения. Опять жалобы, как 
трудно живется народу, какие у всех 
проблемы. А.В. Моор предложил пись-
менно оформить мои предложения и 
передать в аппарат губернатора обла-
сти.

Мои предложения следующие. 
Решить пенсионную проблему можно, 
не прибегая к увеличению возраста 
выхода на пенсию, сократив расходы 
на управление страной. В СССР на 
управление страной расходовалось 
2% от бюджета страны. В современной 
России – более 13 % её бюджета. Счи-
таю, надо оптимизировать расходы на 
управление. Сегодня на управление в 
РФ расходуется 1 триллион 950 млрд. 
рублей. Преступно затратное, чудо-
вищно неэффективное управление 
страной российским правительством 
привело к огромному расслоению на-
селения. Социальное расслоение об-
щества достигло гигантских размеров 
и продолжает увеличиваться. Создана 
крайне несправедливая по своей сути 
социально-экономическая система. 
Жирующие олигархи и чиновники – с 
одной стороны, и миллионы нищен-
ствующего населения – с другой.

 Ограничение расходов на управ-
ление РФ до 2 % бюджета страны даст 
экономию 1 трлн 650 млрд. рублей. 
Во-первых, это приведет к сокраще-
нию армии чиновников и уменьшению 
их зарплат. Во-вторых, эти сэконом-
ленные средства можно направить на 
решение пенсионных проблем и на 
операционное лечение детей, не со-
бирая по крохам с нищего населения. 
Министр труда М. Топилин заявил, что 
для увеличения ежемесячной пенсии 
всем пенсионерам на тысячу рублей 

необходимо 3 трлн. рублей на шесть 
лет.

 Если принять мое предложение, 
можно ежемесячную пенсию увели-
чить на 3 тысячи рублей, не повышая 
возраст выхода на пенсию.

 Теперь об ограничении зарплат 
Президенту, чиновникам и депутатам. 
Согласно ст.55 п.3 Конституции РФ 
права и свободы человека и гражда-
нина могут быть ограничены феде-
ральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности 
государства. Я считаю, что безнрав-
ственно президенту, чиновникам и де-
путатам получать зарплату в миллио-
нах рублей, когда МРОТ составляет 11 
тысяч рублей, а некоторые получают и 
того меньше, как и пенсии. Во-первых, 
это автоматически остановит рост цен, 
потому что чиновникам тоже станет 
накладно увеличение тарифов и цен.

Во-вторых, будет стимулировать 
повышение МРОТ, что также в инте-
ресах чиновников. Если чиновники не 
согласны с предлагаемым ограниче-
нием, пусть обоснуют необходимость 
их высоких зарплат.

Вызывает недоумение, откуда у 
российских чиновников такая безгра-
ничная уверенность в том, что они 
всегда будут здоровы, успешны и вос-
требованы.

 На встрече первый секретарь 
Тюменского обкома РОТ ФРОНТа  
А.К. Черепанов поднял вопрос, на ка-
ком основании власти города препят-
ствуют проведению митингов против 
пенсионной реформы на Центральной 
площади у памятника В.И. Ленину. У 
городской власти становится «тра-
дицией» по надуманным предлогам 
незаконно переносить проведение 
митингов на площадки, мало пригод-
ные для проведения таких массовых 
мероприятий. Ещё при С.С. Собянине 
власть пыталась демонтировать па-
мятник В.И. Ленину на Центральной 
площади, а попросту говоря – снести, 
как это происходит сегодня на Украи-
не. Сейчас власть пытается запретить 
нам проводить митинги у памятника  
В.И. Ленину. Мы отстояли своё право, 
защищая памятник от варварского унич-
тожения, охраняя его в течение месяца 
под руководством обкома РКРП. Не по-
зволим властям глумиться над нашей 
памятью! Все на митинг против антина-
родной политики буржуазной власти!

 Р. Аитов, г. Тюмень

Предложения по поводу 
пенсионной реформы

4 августа 2018 г. в Тюмени прошел 
очередной митинг против пенсион-

ной реформы. Его предваряло протестное 
шествие «АнтиНАТО-Антикапитализм». 
Несколько десятков человек прошли по Те-
кутьевскому бульвару к тюменскому техно-
парку, где и состоялся протестный митинг.

Несмотря на то, что тема приближения 
НАТО к границам России сегодня по-преж-
нему актуальна, основным лейтмотивом 
митинга стала губительная и антинарод-
ная пенсионная реформа. На митинге про-
водился сбор подписей против увеличения 
пенсионного возраста. Все выступающие 
выражали резкую критику правительства 

Медведева и требовали отправить его 
в отставку. Говорилось и о проведении 
всероссийского референдума, но многие 
присутствующие относились к этой идее 
скептически, понимая, что итоги будут под-
водить те же участковые комиссии, кото-
рые фальсифицируют итоги голосования 
на каждых выборах.

Участники митинга выступали против 
повышения пенсионного возраста. Все го-
ворили о том, что это фактически загоняет 
людей в могилу, и если женщин заставлять 
работать на 8 лет дольше, то до пенсии 
они просто не доживут. Да и мужчины не 

смогут выходить в 65 лет на пенсию, учи-
тывая что в стране они в среднем живут 
до 63 лет. Понятно, что все отчисления в 
Пенсионный фонд пойдут не на пенсии, а 
на проведение показушных мероприятий. 
В частности, проведение Чемпионата мира 
по футболу, прошедшего в 2018 г. в России, 
было признано самым дорогим в истории. 
Эти деньги можно было направить на со-
держание пенсионеров.

Говорили и о том, что после повыше-
ния НДС неимоверно вырастут цены и та 
подачка в 1 тыс. рублей, которую прави-
тельство обещает давать пенсионерам раз 
в месяц, превратится в ничто.

Вспомнили участники митинга и о пла-
те за капитальный ремонт. Когда эту пла-
ту вводили, правительство говорило о ее 
предполагаемой эффективности. Но про-
шло два года и все видим, что реформа 
закончилась лишь выкачиванием денег из 
карманов населения, а проведения капи-
тальных ремонтов дома в аварийном со-
стоянии как ждали, так и ждут.

В завершение митинга была принята ре-
золюция, которая будет направлена в органы 
власти. В ней участники потребовали отме-
нить антинародную пенсионную реформу.

М. Федоров

Еще один митинг 
в Тюмени против 

пенсионной реформы

 Городская и областная власть всячески пытаются 
«замолчать» проведение митингов против повышения 
пенсионного возраста. Препятствуют проведению ми-
тингов на Центральной площади у памятника основа-
телю первого в мире социалистического государства 
В.И. Ленину. Не хотят слышать, о чём говорит народ, 
с чем народ не согласен. Куда приятнее видеть перед 
окнами театральное действо молодых актёров, а не 
выступления митингующих и заявляющих о своих пра-
вах горожан, требующих отмены пенсионной реформы, 
снижения цен на бензин, прекращения любых поборов 
с населения. 

На 3 июля на Центральной площади руководство 
города умудрилось согласовать проведение сразу двух 
мероприятий: митинга против повышения пенсионно-
го возраста и повышения цен на бензин у памятника  
В.И. Ленину и международного фестиваля уличных те-
атров «Сны улиц» (якобы на площади у регионального 
правительства). Знаковое название – «Сны улиц». Спя-
щий народ приятнее митингующего. В этот день была 
свободна более подходящая для театрального фести-
валя площадь 400-летия Тюмени перед театром. Там 
и публика, соответствующая данному мероприятию. 
Люди, ценящие театральное искусство, тянутся на теа-
тральную площадь. Но городская администрация реши-
ла по-иному. В результате участники обоих мероприятий 
просто мешали друг другу. Что это, как не воспрепят-
ствование в проведении публичного мероприятия?

20 июля, после того, как Государственная Дума при-
няла в первом чтении закон о повышении пенсионного 
возраста, люди опять вышли на Центральную площадь 
к памятнику В.И. Ленину. Люди пришли заявить о сво-
ём несогласии с проведением пенсионной реформы, 
которую считают грабительской и необоснованно повы-

шающей возраст выхода на пенсию гражданам РФ. Ад-
министрация г. Тюмени во главе с Р.Н. Кухаруком пред-
ложила митингующим идти на другую площадь (Борцов 
Революции), что называется «подальше с глаз туда, где 
не видно и не слышно». На площади, мол, будет про-
водиться соревнование на самокатах и гироскутерах. 
Видимо, так заботится о молодом поколении местная 
власть, что проводит соревнование в самом центре го-
рода в пятницу вечером, когда в городе большие пробки 
и самый загазованный воздух. Для подобного меропри-
ятия больше подходит великолепная набережная Туры, 
Экопарк затюменский или Гилёвская роща. А предло-
женная площадь Борцов Революции не соответствует 
заявленной численности митингующих, что могло при-
вести к тому, что участники митинга могли выйти на про-
езжую часть ул. Республики, что, естественно, не обе-
спечивало безопасность участников митинга и могло 
привести к трагическим последствиям – гибели людей. 
Митинг 20 июля всё-таки состоялся, гнев народа удер-
жать уже невозможно.

 За это на одного из организаторов митинга  
А.К. Черепанова Администрация города Тюмени напра-
вила письмо в УМВД г. Тюмени об административном 
правонарушении. По этому письму А.К. Черепанова 
привлекают к суду. Хотя соревнованию на самокатах и 
гироскутерах митингующие не помешали. Когда орга-
низаторы митинга в 17 часов 30 минут пришли на Цен-
тральную площадь устанавливать радиоаппаратуру, на 
площади никого не было.

 15 августа жители Тюмени хотят опять собраться 
на Центральной площади у памятника В.И. Ленину, хо-
тят, чтобы их требования, наконец-то, были услышаны. 

 Что на этот раз запланируют власти города на Цен-
тральной площади? Может это будет показ модных шуб 

или фестиваль «Прощай лето» в купальных костюмах? 
Площадь перед новым аквапарком, наверное, опять не 
подойдёт, лучше у здания правительства области про-
дефилировать, порадовать глаз наших властей.

 Господа, «исполняющие» волю народа! Дайте лю-
дям высказать своё мнение на Центральной площади. 
Народ должен знать, что его голос слышат в правитель-
стве! 

На имя Р.Н. Кухарука непосредственно направляют-
ся уведомления о проведении мероприятий. Не верим, 
что ВРИО губернатора области А.В. Моору совсем нет 
дела до того, какие мероприятия проводятся на Цен-
тральной площади, перед зданием администрации об-
ласти. Будь то мероприятия развлекательные, физкуль-
турные либо серьёзные, касающиеся жизни людей.

Комитет протестных действий г. Тюмени

О наших митингах
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В мультфильме, спасаясь от 
волка, заяц случайно попал 

в комнату смеха. В комнате уста-
новлена масса кривых зеркал. Заяц 
смотрит в одно и видит себя гиган-
том, в другом видит силача-пампу-
лу, в третьем видит себя перерезан-
ным и т.д. Заяц в растерянности, он 
ничего понять не может.

Примерно в такой же расте-
рянности социологические служ-
бы, а их достаточно много. В га-
зете АиФ №23 2018 года, статья 
«Жители России заблудились на 
ярмарке счастья», автор В.В.Ко-
стиков. Какая-то часть народа, 

ориентируясь на телевидение, ко-
торое в новостях, да и не только, 
рассказывает о строительстве но-
вых предприятий, дорог, мостов, 
думает, что жизнь прекрасна, а 
завтра будет еще лучше. Другие 
социологи считают, что все не так 
хорошо и что мы идем «не в ту 
степь». Недавно сотрудники ин-
ститута «Гайдара» сообщили, что 
многие из «блестящих» показате-
лей в агропроме, о которых рапор-
товал А.Ткачев, бывший министр 
сельского хозяйства, нарисованы 
методом приписок. Как в народе 
говорят: не припишешь – не про-
живешь. Вот так отчитываясь, каж-
дый чуть-чуть добавит, а в итоге 
получается «нужная» цифра.

Вот и в здравоохранении врачи 
жалуются на то, что от них требуют 
уменьшать смертность, а продол-
жительность жизни увеличивать, 
например: каждый год по чуть-чуть, 
а за пятилетку будет ого-го! И вот 
берет Медведев статистическую 
справку и читает, ого! 72 года живут 
люди, хлеб жуют государственный, 
ему невдомек, что государство – 
это народ, который пашет и их со-
держит. И сразу у него появляется 
«здоровая» мысль поднять пенси-
онный возраст. А где этот возраст 
(т.е. человек) будет работать? Мест 
рабочих в эту шестилетку не созда-
ется. А число чиновников увеличи-
вается и содержание их растет. Нет 
повышению пенсионного возраста! 
А ведь всех нас кормит нефть и 
газ, но всех по-разному, одних кар-
тошкой, других балыками и черной 
икрой. Один чинуша вещает, что 
доходы от газа составляют в бюд-

жете 60 миллиардов долларов, т.е. 
3,6 триллиона рублей, второй гово-
рит, что 40 миллиардов долларов, 
меньше на треть, караул! Цифрами 
манипулируют как жонглеры.

Приходит работник социоло-
гической службы на квартиру к 
гражданину России и просит его 
рассказать, как он живет, всем ли 
доволен, какие вопросы? И хозяин 
сам задает вопрос «а как надо»? 
Вот так штука! Гражданин может 
ответить как угодно. Надо ответить 
«хорошо», он скажет «прекрасно». 
Надо ответить, что не очень хо-
рошо – скажет, что живет хрено-
во: не хватает на еду до получки. 
Полное отсутствие своего мнения. 
А кто виноват? Скорее телевизор. 
Да и что действительно хороше-
го, опять бензин пошел расти в 
цене. Да еще как! Семимильными 
шагами, за месяц на 5-6 рублей. 
Правда президент сказал, что с 1 
июля 2018 года с акцизов уберут 
3 рубля. А впрочем, на прямой ли-
нии 2007 года (как сказал на про-
грамме «Отражение» 9.06.2018г. 
Крутихин), президент сказал, что 

автомобиль покупает состоятель-
ный человек среднего класса. На 
автомобиле не только катаются, 
автомобиль надо содержать: тех- 
обслуживание, ремонт, заправка. 
Итак, автомобиль в России уже 
целая огромная индустрия, это до-
быча нефти 125 миллионов тонн, 
ее переработка, транспортировка 
нефти и топлива, его реализация. 
Отсюда акцизы, питающие феде-
ральную казну, составляют в сред-
нем 1,8 триллиона рублей по году. 
Такая же сумма, а может и чуть 
побольше, остается у нефтяников 
всех уровней. Огромная сумма 

уходит в прибыли. Даже при цене 
бензина 36 рублей за литр и при 
акцизах 60%, а это 21,6 рубля, они 
работали себе не в убыток. В на-
чале года с нефтяниками была до-
говоренность (надо думать), а по-
том все по ходу дела. В советское 
время был коротенький стишок: 
«Сталин выиграл войну, Ленин 
революцию, Хрущев деньги заме-
нил, Брежнев Конституцию». Мож-
но добавить: «Путин цены поднял 
на бензин».

По стране прошли митинги, 
небольшие, где люди требовали 
снизить цены. Один мужчина в 
микрофон говорит: «Вся страна за 
Вас голосовала ….», последние 
слова я не разобрал. Если считать 
по данным, что сказал Лесков, от 
Газпрома бюджет получает 40 мил-
лиардов долларов, а в рублях 2,5 
триллиона рублей, то от нефтяни-
ков поступает в бюджет раза в три 
больше, чем от газовиков. Себя в 
обиде они оставить тоже не могут. 
Растет акциз, растет цена бензина. 
Вот штука, никто ведь не был про-
тив, когда рос акциз.

Когда народ (автомобилисты) 
понял, что цена бензина зашка-
ливает, начал роптать, а потом 
вышел на митинги. Если бы цену 
с 1 июля снизили на 3 рубля, то 
осталось увеличение цены бен-
зина на 3 рубля с литра, а это по 
году вылетит из кошелька автомо-
билистов, т.е. народа 300 милли-
ардов рублей. Все это отзовется 
удорожанием, в первую очередь 
продуктов питания на 1-1,5 рубля 
с килограмма. А, где 1,5 рубля 
плюс накладные и прочее, полу-

чится 3-4 рубля и опять с народа, 
а нам говорят, нужно, чтобы рос 
доход бедняков. Двойной эффект, 
рост цен на бензин и рост цен на 
продукты. От таких манипуляций 
эффект минусовой, да к тому же 
огромный. 

Правителям необходимо сни-
зить акциз на 5,5 рубля и вернуть 
цену бензина и солярки на преж-
ний уровень. Компенсируя это 
ростом доходов, разницей цены 
барреля нефти, заложенной в 
план (45 долларов) и фактической 
(75 долларов за первую половину 
2018 года). Это будет 1 трилли-
он рублей, а разница по прежней 
цене бензина за год тогда соста-
вит всего-то 0,5 триллиона ру-
блей. Выгода у финансистов будет 
– 1 минус 0,5, получится 0,5 трил-
лиона рублей. В 2018 году цена 
нефти падать не будет, значит ре-
зервный фонд пополнят за первое 
полугодие 0,5 триллиона рублей и 
за 2 полугодие тоже 0,5 триллиона 
рублей. Инфляция также расти не 
будет.

Ю. Юрганов

В плену кривых 
зеркал

Я писал ранее о работе соцзащиты и какие 
ответы я получил. Не я один, но и остальные, 
кто не может добиться, чтобы к нам относились 
по-людски и помогали решать наши проблемы. 
Нас грабят: пенсии получаем мизерные и еще 
у нас отбирают и эти гроши: из нашей пенсии 
50-70% идет на лекарство, а на остальное как 
хочешь, так и живи. Придешь в магазин, а цены 
кусаются, посмотришь на рыбу, колбасные из-
делия, фрукты и уходишь – не по карману они. 

Мы получали раньше квартальные за свет, 
газ, канализацию и воду, нам давали расшиф-
ровку, за что нам оплачивали и сколько, а сей-
час не высылают. А зачем? Не надо нам знать, 
за что нам платят. За канализацию не платят, 
говорят, надо квитанцию высылать, что ты отка-
чиваешь, а ЖКХ с нами договор не заключает, 
потому что у нас не общая яма, а своя во дво-
ре, а ЖКХ не производят откачку и приходится 
нам приглашать частников, и они нам откачива-
ют. Частники квитанцию не выдают. Никто эту 
проблему не решает, ни глава администрации  
Е.И. Дорогина – это не ее проблемы. Прокура-
тура Тюменского района дает ответ – нет доку-
ментов, значит они правы, что не оплачивают? 
А где мы возьмем документы? Заставьте их за-
ключить с нами договоры и откачивать отходы.

Вот у многих стоят в домах двухконтурные 
газовые котлы, которые, кроме тепла, греют 
воду, и мы пользуемся в домах горячей водой, 
за которую положено оплачивать, потому что 
мы платим больше за газ. Но юрист админи-
страции Тюменского района отвечает: у вас нет 
договора на горячую воду и оплата не положе-
на. Хитрые у нас чиновники, они ищут всякие 
лазейки, чтобы ветеранам не платить.

Я в 2017 году обращался в соцзащиту на-
счет материальной помощи на лекарства, мне 
ответили, что у меня пенсия не позволяет ока-
зать помощь, мол, они оказывают тем, у кого 
пенсия 10 тысяч рублей. Прокуратура отвечает, 
что я не обращался. Зачем врать? Такая солид-
ная организация, которая призвана защищать 
людей, а она наоборот защищает чиновников, 
которые обирают нас. Такие цены на лекар-
ства, на продукты, на бензин, что ничего хоро-
шего дальше ждать нечего.

И вот еще один вопрос. Чтобы записаться 
к врачу, звоню по телефону 8-800-234-72-19, в 
ответ слышу: «Ваша очередь 19» и музыка, че-
рез минуту говорят: «Благодарим за терпение», 
снова музыка, потом «Ваша очередь 18» и так в 
течение 40-50 минут. Когда оператор, наконец, 
отвечает, я спрашиваю: «Что вы издеваетесь 
над людьми?». Оператор говорит, что у них 3 
оператора, они не успевают. Здоровый человек 
с трудом будет слушать музыку с благодарно-
стью за терпение в течение 40-50 минут, а уж 
больной – тем более.

В поликлинику, когда записываешься на 
прием, говорят: «Позвоните через 10 дней, за-
писи нет». Я решил позвонить главврачу, спро-
сить, когда это издевательство кончится, но 
тоже попал на оператора, ответ: «Все операто-
ры заняты. Ваша очередь 3, благодарим за тер-
пение». Я подождал 15 минут и бросил трубку, 
потому что за телефон надо платить, а у меня 
нет лишних денег. Чиновники не хотят разго-
варивать с трудовым народом, а мы голосуем 
за них, надеемся, что они будут решать наши 
проблемы, чтобы улучшить жизнь простого че-
ловека, они забывают свои обещания. Более 
того, они делают все, чтобы быстрее ушли на 
тот свет пенсионеры. Поборы, невозможность 
дозвониться, огромные очереди к врачу. К кар-
диологу, например, запись ровно за 32 дня. 
Разве так можно? Вот тебе и здравоохранение.

Говорят, вам 80 лет, вы что хотите, чтобы у 
вас все было хорошо? Что мне теперь и к вра-
чу не обращаться? Я не могу толком дышать и 
боли сердечные, прошу отправить меня в Пат- 
рушево, чтобы проверили. Так нет, не отправ-
ляют. Зато по телевизору так хвалят здравоох-
ранение, что заслушаться можно. Если деньги 
есть – то может и лечат нормально. А если нет?

Господин губернатор, прошу Вас обра-
тить внимание на работу здравоохранения 
и соцзащиты, а также на работу админи-
страции Тюменского района и прокуратуры. 
Они вообще не любят ветеранов и инвали-
дов, не помогают, если к ним обращаешься 
с просьбой. Это мол, не их проблемы.

В.А. Ефимов, 
с. Каменка Тюменского района

Чиновники не любят 
ветеранов и инвалидов

Обижают самых 
бедных!

Считаю, что многим из 
нас не надо никаких проблем 
с собственностью, земельных 
участков, страховых полисов, 
а все мечтаем вернуться на-
зад в СССР, где все чувствова-
ли себя защищёнными и сво-
бодными. Капиталистический 
рай оказался 
системой всеоб-
щего угнетения 
и бесправия, в 
которой чело-
век находится в 
зависимости от 
денег.

Сейчас пла-
чут по бывшему 
царю, открывают 
музеи, ставят па-
мятники, снима-
ют фильмы даже 
про Распутина. 
Можно сказать: 
идёт очередное 
переписывание 
истории, под-
меняются оче-
видные факты. 
Забывают, как 
сначала бывше-
го царя повезли 
из Тобольска на 
Омск, где его пытались пере-
дать Колчаку, чтобы исполь-
зовать как знамя (символ) 
борьбы с Советской властью, 
но ничего не получилось, так 
как большевики выставили 
пулемёты. Пришлось крово-
пийцу, погубившего миллио-
ны жизней в войнах, везти в 
Екатеринбург, в Ипатьевский 
дворец. На фоне нынешнего 
обнищания никак не заставить 
людей верить в «святых» и 
вспоминать забытые истори-
ческие персонажи. С нового 
года добавляют НДС, а значит 

опять подскочат цены и услу-
ги. Российские политики силь-
ны показушным патриотизмом.  
А что на деле? В европейских 
странах долго будут смеяться, 
как мы здесь доживаем. Пока-
зать им нашу убогую житуху – 
не поверят!

22 июля я смотрел пере-
дачу «Следствие вели...», ко-
торую ведёт Л. Каневский. В 
ней рассказывали о трагиче-
ских событиях в Красноярском 
крае, случившихся в конце ше-
стидесятых. Наивный школь-
ник-подросток писал письма 
в область и Москву о прово-
ровавшемся председателе 
колхоза. Подручные предсе-
дателя жестоко расправились 
не только с сочинителем, но 
и зверски уничтожили отца и 
мать подростка. И эти события 
происходили на виду у всей 

деревни. Потребовалось вме-
шательство Л.И. Брежнева, 
чтобы наказать душегубов. По-
чему наше общество молчит? 
Что говорить о сегодняшнем 
времени? Все боятся сказать 
слово против начальства.

Жажда обогащения дви-
жет заевшимися 
чиновниками, на-
делёнными огром-
ными окладами. 
Отменяют пенсии 
у тех, кто не может 
за себя постоять. 
Нищеброды стара-
ются получше жить, 
что-то иметь, но при 
капитализме хоро-
шо живут немногие. 
Пенсионеров со-
всем не опускают 
– есть пока льготы 
и пенсии. Всё это 
в стране, добыва-
ющей больше всех 
газа. Разграбление 
страны прикрыва-
ется антиамерикан-
скими речами. Вот, 
мол, мы какие ста-
ли – выше Америки! 
Вводят в заблужде-

ние пожилых и молодых. Про-
летариату всех стран нечего 
делить! Земля для всех общий 
дом, и его нужно беречь. До-
стаётся самым бедным, за них 
никто не заступится. Лишили 
пенсии, нет достойной работы, 
и все другие категории молчат, 
будто всё хорошо и их ничего 
не коснётся. Неужели наша 
страна превратилась в плюш-
киных и собакевичей? Думаю, 
пришла пора всем вставать на 
борьбу за детей и внуков.

С. Барашков, 
с. Викулово
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Таким образом, если всеоб-
щие и равные выборы соответ-
ствовали основным принципам 
развития Советской власти, то 
парламентаризация и бюрокра-
тизация Советов, напротив, стала 
одной из предпосылок переро-
ждения Советского государства и 
последующей буржуазной контр-
революции.

В. И. Ленин, выступая на VIII 
Съезде РКП(б) с докладом о пар-
тийной Программе, исходил из 
того, что Советская власть как 
политическая система находится 
пока в самом начале своего раз-
вития, что настоящее 
её развитие возможно 
лишь с преодолением 
низкого культурного и 
образовательного уров-
ня большинства тру-
дящихся. «Этот низкий 
культурный уровень, — 
говорил он, — делает то, 
что Советы, будучи по 
своей программе орга-
нами управления через 
трудящихся, на самом 
деле являются органами 
управления для трудя-
щихся через передовой 
слой пролетариата, но 
не через трудящиеся 
массы» (Т. 38, С. 170). И 
сегодня, глядя на исто-
рию Советской власти с 
исторической дистанции 
в 100 лет, приходится признать, 
что, хотя образовательный и куль-
турный уровень трудящихся во-
обще, а рабочего класса — в осо-
бенности, сильно возрос за более 
чем семидесятилетний социали-
стический период, тем не менее 
Советы так и не стали властью 
трудящихся, осуществляемой че-
рез самих трудящихся.

Причин тому несколько, и, 
если мы отвергаем парламент-
скую буржуазную демократию, 
если продолжаем видеть в Совет-
ской системе прообраз будущей 
политической системы власти 
пролетариата, мы обязаны в этих 
причинах разобраться, отделив 
объективные от субъективных, 
т.е. неизбежное от тех полити-
ческих решений, которых можно 
было избежать.

Во-первых, основной и глав-
ной причиной заката Советской 
системы стало то, что россий-
скому пролетариату пришлось 
прорываться к социализму фак-
тически в одиночку в условиях 
жесточайшего империалистиче-
ского окружения, т.е. в обстанов-
ке осаждённой крепости, находя-
щейся либо в состоянии войны, 
либо в ожидании войны. Отсюда 
происходят как особое значение 
командно-административных 
методов и форм руководства, 
обусловленных обстановкой во-
енного времени, так и то решаю-
щее обстоятельство, что рабочий 
класс вместо того, чтобы при со-
кращении рабочего дня занимать-
ся непростой наукой управления 
государством, был вынужден ра-
ботать не только восемь часов 
вместо шести, но очень часто и 
сверхурочно, по необходимости 
делегируя всё больше и больше 
полномочий тем, кто принимал 
решения от его имени. Оба эти 
обстоятельства действовали по-
степенно, но с нарастающей по-
литической инерцией, а потому 
после Великой Отечественной 
войны, когда и образовательный 
уровень, и удельный вес рабочего 
класса возрос, и рабочий день со-
кратился, положение Советской 
системы почти не изменилось.

Во-вторых, индустриализа-
ция в СССР, проходившая в ус-
ловиях военной необходимости 
форсированным темпом, приве-

ла к тому, что в ряды рабочего 
класса, а оттуда — и в советский, 
партийный и государственный ап-
парат широким потоком хлынули 
представители мелкобуржуазных 
слоёв. Пока они ходили в подчи-
нённых, это обстоятельство не 
играло большой роли, но когда 
они сами стали начальниками, то 
не только в советском, но и в пар-
тийном и государственном аппа-
ратах появилась тоска по ложно 
понятому НЭПу, которая в конеч-
ном итоге и привела к попыткам 
лечить недостатки и трудности 
роста развивающегося социа-
лизма не по-коммунистически, 
а по-капиталистически, т.е. смо-

треть не вперёд, а назад. В от-
ношении политической системы 
представители этих слоёв часто 
руководствовались стереотипами 
патриархальной семьи с сильным 
хозяином-самодержцем и зависи-
мыми от него домочадцами.

В-третьих, сама Коммунисти-
ческая партия сначала по необ-
ходимости, а потом и по полити-
ческой инерции пошла по пути 
подмены первоначальных функ-
ций Советов. Произошло это во 
многом в силу примитивного ру-
ководства Советским движением, 
когда через депутатов-коммуни-
стов партийные органы предре-
шали многие вопросы Советской 
власти, оставляя съездам Со-
ветов чисто формальную роль. 
Основные решения принимались 
сначала на заседаниях комму-
нистических фракций Советов, а 
потом вообще на заседаниях По-
литбюро ЦК КПСС, на пленумах 
ЦК, на съездах партии. В честь 
последних называли колхозы, 
улицы городов и деревень. А Со-
веты оставались в тени, послуш-
но и без особой борьбы проштам-
повывая эти самые партийные 
решения. Понятно и закономер-
но, что каждая партия стремится 
использовать фракционную дис-
циплину своих депутатов в любых 
органах власти, но в интересах 
развития Советов было крайне 
избирательное использование 
этого средства, позволяющее де-
путатам внимательнее прислуши-
ваться к воле своих избирателей. 
Характерно, что на самом закате 
Советской власти М.С. Горбачёв 
предложил на XX конференции 
КПСС (1989 г.) избирать руково-
дителями областных советов се-
кретарей обкомов партии, окон-
чательно и формально соединяя 
тем самым превращение Советов 
народных депутатов в придаток 
КПСС.

В-четвёртых, Советы не удер-
жались на высоте полного контро-
ля над органами исполнительной 
власти. В результате даже чисто 
формально многие важные реше-
ния, относящиеся к компетенции 
Советов, принимались поста-
новлениями Совета министров и 
ЦК КПСС, в то время как в самих 
Советах, особенно в местных, 
депутаты часто действовали по 

указке исполнительного аппара-
та, а не наоборот.

В-пятых, хотя в советских 
законах была заложена идея 
соперничества нескольких кан-
дидатов на выборах, в реальной 
политике вплоть до горбачёвской 
перестройки это положение не 
использовалось, а выдвижение 
кандидатов на собраниях трудо-
вых коллективов проходило под 
жёстким контролем партийных 
органов. В результате на выборах 
в Советы советские граждане не 
столько выбирали, сколько одо-
бряли политику партии и прави-
тельства, зачастую не зная, не 
понимая и не вникая особо в ка-

кие-либо альтернативные 
варианты развития соци-
алистического Советского 
общества.

В результате созда-
валось значительное от-
чуждение трудящихся от 
существовавшей в СССР 
системы политической 
власти, и это отчуждение 
сыграло в судьбе СССР 
и мирового социализма 
трагическую роль, так как 
в период горбачёвской 
перестройки в полную 
силу проявилось трагиче-
ское противоречие, когда 
большинство избирате-
лей были и за социализм, 
и за сохранение общего 
союзного государства, 
но власть, в том числе и 

советская, навязала народу капи-
тализм и развал страны. Именно 
с тех пор берёт своё начало тот 
ужасный предрассудок, что от 
рядового гражданина политика 
никак не зависит, что политиче-
ские решения принимаются где-
то высоко и далеко, а потому за-
ниматься этой самой политикой, 
вникать в неё, разбираться в ней 
и особенно участвовать в ней — 
это дело совершенно зряшное. 
«Многонациональный народ Рос-
сии» заплатил за это заблужде-
ние большую цену и, похоже, ещё 
не всю.

Капитализм во всём мире се-
годня всё больше заходит в тупик, 
а в России — особенно, вместе с 
ним заходят в тупик и националь-
ные системы парламентской де-
мократии. Новый общественный 
строй неизбежно отбросит их, 
как в своё время молодая и рево-
люционная тогда ещё буржуазия 
отбросила деспотическую коро-
левскую власть. Говорить о том, 
какой будет политическая систе-
ма нового социалистического об-
щества, пока, наверное, рано, так 
как конкретные её формы будут 
во многом зависеть от хода клас-
совой борьбы и новой социальной 
революции. Однако уже сегодня 
ясно, что новая власть трудового 
народа будет властью советского 
типа, и в поиске конкретных форм 
этой власти Конституция РСФСР 
займет не последнее место. Да, 
новое социалистическое обще-
ство едва ли будет зеркальным 
повторением прошлого, так как 
и производительные силы силь-
но изменились, и многие задачи 
национального развития были 
решены в СССР так, что даже 
буржуазная революция не смогла 
полностью отбросить нас назад, 
и новые электронные средства 
информации делают сегодня воз-
можным то, о чём раньше можно 
было только мечтать. Но те, кому 
выпадет трудное счастье созда-
вать эту новую систему будуще-
го, обязательно убедятся в том, 
что и сто лет спустя многие идеи 
Маркса и Ленина у нас не позади, 
а впереди, ибо так велики и мас-
штабны были их замыслы, что и 
ста лет оказалось мало для пол-
ного их осуществления.

С.А. Новиков

Первая Советская — 
первая российская
К столетию Конституции РСФСР

О легкой атлетике и 
пенсионной реформе

КПРФ предлагает вынести на референдум вопрос “Соглас-
ны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение 
страховой пенсии по старости, повышаться не должен?”.

Москва стала первым регионом, где прошло собрание 
региональной инициативной подгруппы, после этого была 
подана заявка в Мосгоризбирком. По закону избирком после 
получения ходатайства о регистрации подгруппы направляет 
в ЦИК формулировку вопроса референдума, а ведомство в 
течение 10 дней решает, соответствует ли она требованиям 
федерального конституционного закона “О референдуме 
Российской Федерации”. ЦИК получил уведомление 19 июля. 
На 27 июля ЦИК обещала пригласить представителей КПРФ 
и рассмотреть вопрос о возможности референдума с такой 
формулировкой.

Одновременно профсоюзы разных систем собирают 
подписи и направляют их в разные федеральные и местные 
властные структуры. КТР сдала 2,5 млн. подписей в Госдуму. 
Организации ФНПР Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти собрали более 34 тысяч подписей работников различных 
отраслей и Ленинградской области против правительственно-
го законопроекта по пенсионной реформе.

Свое «нет» повышению пенсионного возраста в своих 
обращениях к властям высказали энергетики, металлурги, 
химики, строители, аграрии, трудящиеся водного транспор-
та и сферы жизнеобеспечения, представители гражданского 
персонала Вооруженных Сил двух регионов. Отмечено, что 
в кампании приняли участие не только рядовые работники, 
но и руководители структурных подразделений предприятий 
и организаций, в том числе, и не члены профсоюзов.

Сбор подписей в трудовых коллективах своих отраслей 
организовали: Ленинградская Территориальная (областная) 
организация профсоюза работников агропромышленного 
комплекса РФ, Северо-Западная Территориальная органи-
зация Общественной организации – Профсоюз работников 
водного транспорта РФ, Ленинградская (Санкт-Петербург-
ская) территориальная организация Горно-металлургическо-
го профсоюза России, Территориальная профсоюзная орга-
низация Военно-Морского флота Профессионального союза 
гражданского персонала Вооруженных Сил России города 
Кронштадта, Межрегиональный профсоюз работников жиз-
необеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
Территориальная Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти организация профсоюза работников строительства и 
промышленности строительных материалов РФ, Территори-
альная организация Российского профсоюза работников хи-
мических отраслей промышленности по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области межрегиональная организация Общественной орга-
низации «Всероссийский Электропрофсоюз».

Подписные листы направлены: Президенту РФ, в Государ-
ственную Думу РФ, в Законодательные Собрания Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области.

В территориальных организациях отраслевых профсою-
зов кампания продолжается.

Напомним, что 19 июля Государственная Дума одобрила 
в первом чтении правительственный законопроект по повы-
шению пенсионного возраста. Приём поправок к нему прод-
лён с 18 августа до 24 сентября.

Прокомментировать данную ситуацию мы попросили 
Первого секретаря ЦК РКРП Виктора Тюлькина.

В.Т.: РКРП в своем Заявлении высказала категорический 
протест предлагаемой реформе, оценив её суть как повыше-
ние степени эксплуатации и усиление закабаления трудящих-
ся. При этом мы поддерживаем все формы сопротивления: от 
митингов и акций неповиновения до сбора подписей и идей 
проведения референдума. Если люди против, то пусть они 
выразят свое мнение прежде всего наиболее понятным и до-
ступным им путём. Поэтому сбор подписей и идея референду-
ма имеют право на жизнь как формы сопротивления. Другое 
дело, что живая реакция протеста в этих формах как бы оку-
кливается, как будто обретает состояние студенистой массы.

Кор.: То есть, Вы не верите в действенность этих 
форм?

В.Т.: Дело не в вере, а в понимании процесса. Помните – в 
советское время была замечательная телевизионная переда-
ча «Кабачок 13 стульев»? Там был пан Спортсмен. Он специ-
ализировался на прыжках в высоту. На вопрос пана Ведущего: 
«Каков его личный результат?», – пан Спортсмен отвечал, что 
не знает. Дело в том, что у него была оригинальнейшая систе-
ма подготовки – он всегда шёл на мировой рекорд. Если кто-
то где-то ставил новый рекорд, пан Спортсмен тоже поднимал 
планку. Конечно, пока ему нечем было похвалиться, но зато 
если бы удалось, то сразу бы выходил в рекордсмены мира.

Организаторы референдума весьма похожи на таких 
спортсменов. Замах велик, а результат … ? Вопрос не в вере 
в результаты референдума, а в возможности его проведения. 
Власти 20 лет уродовали закон таким образом, чтобы никто, 
кроме них, никаких референдумов ни по каким вопросам ор-
ганизовать и провести не мог. Они планку подняли сразу на 
рекордную высоту прыжков с шестом. А прыгать предлагают 
без шеста с разбегом по школьной программе «ножницами», 
«Волной», «перекатом» и т.д. Кто-то перепрыгнет? Вряд ли, 
но на рекорд идут.

Поэтому мы предлагаем прежде всего вооружиться хотя 
бы шестом – организовать как можно более массовые и как 
можно более острые выступления, с возможным выходом на 
акции прямого действия и др. Как получится – это зависит от 
массовости и организованности. Если все 92 %, которые по 
сведениям социологов выступают против повышения пенси-
онного возраста, будут организованы и вместе выступят про-
тив, они могут действовать без правил правительственной 
легкой атлетики. Они могут эту планку просто сбивать шестом 
организованности.

Беседу вёл Дмитрий Волгин
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1. Говорим о дефиците Пенсионно-
го фонда Российской Федерации.

Доля расходов российского бюдже-
та на пенсионное обслуживание менее 
10% ВВП, тогда как в разных странах она 
выше 10 % и доходит до 15 %. Однако 
в Федеральном законе № 187 говорится, 
что доходы ПФ РФ за 2018 год превысят 
расходы на 481,7 млрд. руб. 

В 2018 году потратят на 266 млрд. 
руб. больше, чем в 2017 году, при этом де-
фицит в 123,9 млрд. руб. будет компенси-
рован средствами, которые не были пол-
ностью использованы ПФР в 2017 году.

Говорим о дефиците Пенсионного 
фонда, а сами уменьшаем норматив от-
числений в Пенсионный фонд с 26% до 
22%.

Увеличение сроков выхода на пен-
сию приведет к избытку рабочей силы, 
что скажется на уменьшении размеров 
заработной платы и в конечном счете на 
уменьшении отчислений в Пенсионный 
фонд.

Почему установлена пониженная 
ставка отчислений в соцфонды компани-
ям, зарегистрированным на территориях 
опережающего развития, для IT- произ-
водств, инновационных предприятий и 
ряда других?

Федеральный закон № 426-ФЗ  
«О специальной оценке условий труда» 
установил в каждом случае свой тариф 
страховых взносов для компаний, в кото-
рых сотрудники работают в тяжелых или 
вредных условиях, от одного до десяти 
процентов фонда оплаты труда. Это по-
зволило увеличить собираемость в Пен-
сионный фонд, однако в последующем 
эти суммы стали сокращаться. Почему? 
Все рабочие вредные и опасные места 
привели в порядок на деле или на бумаге?

По подсчетам экспертов 15 млн. рос-
сиян работают по «черным» либо по «се-
рым» схемам, то есть либо вообще не 
платят взносов, либо платят на порядок 
меньше, чем должны.

Увеличение возраста выхода на пен-
сию не столько позволит решить вопрос 
увеличения доходов Пенсионного фонда, 
сколько потребует увеличения расходов из 
бюджета на различные дотации и пособия, 
в том числе социальные пенсии (увели-
чение числа безработных, переобучение, 
оказание помощи малоимущим, компенса-
ции и льготы за услуги ЖКХ и т.д.). 

Необходимо добиваться сокращения 
численности сотрудников, работающих в 
Пенсионном фонде, оптимизации работы 
фонда. В настоящее время общие расхо-
ды на работу Пенсионного фонда в Рос-
сии в 1,5 раза превышают аналогичные 
затраты в США.

Накопительную часть пенсии необходи-
мо вернуть в солидарную. Взносы в инди-
видуальную дополнительную пенсию вно-
сить только в добровольном порядке. Если 
нет полного взноса в Пенсионный фонд, не 
должно быть и полной пенсии. Кто устанав-
ливает льготы по пенсионным взносам, тот 
и должен платить за этих льготников. 

2. Увеличение пенсионного воз-
раста.

Законопроекты связывают это с де-
фицитом рабочих кадров, обеспечение 
рынка труда дешевой рабочей силой. 
Однако закроет ли такой рынок нужные, 
необходимые экономике страны профес-
сии, требующие больших физических на-
грузок от человека немолодого возраста.

3. В пояснительной записке к про-
ектам законов о пенсионной реформе 
нигде не сказано, в каком возрасте 
в России действительно наступает 
утрата трудоспособности.

Пенсионный возраст должен быть 
объективным, он должен реально отра-
жать тот момент, когда человек теряет 
способность к труду. Финансовый подход 
не может быть основанием для установ-
ления пенсионного возраста. В советское 
время такие исследования и расчеты 
проводились Институтом труда, Инсти-
тутом профессиональной патологии, Ин-
ститутом экспертизы трудоспособности.

4. Увеличение продолжительности 
жизни.

Увеличение продолжительности жиз-
ни еще не означает продление трудовой 
активности. По творческим работникам 

понятно. Но где медицинские показания, 
заключения по рабочим профессиям в 
промышленности?

Максимальный уровень продолжи-
тельности жизни в СССР в 1964 году со-
ставлял 69,6 года (на 3 года меньше, чем 
сейчас). Вопрос о повышении пенсионно-
го возраста не поднимался. 

5. Увеличение сроков выхода на 
пенсию позволит увеличить размер 
пенсии.

А надо ли этот вопрос решать за счет 
тех, кто не доживает, и тех, кто будет по-
лучать эти пенсии более короткий период 
(сроки дожития сократятся).

Остается открытым вопрос о самом 
размере пенсии. Какой он будет? 40% 
утраченного заработка? Но если размер 
заработной платы будет оставаться низ-
ким, то и сама пенсия будет всегда незна-
чительной. 

6. Гарантии сохранения работы за 
работниками старше 55 (60) лет.

Возможность потери работы остается 
высокой, конкуренция с молодыми (кон-
фликт поколений). Законодательная база 
по сохранению рабочих мест 
за людьми старшего поколе-
ния не отработана. В случае 
потери работы трудовой стаж 
для выхода на пенсию не бу-
дет выработан (это скажется 
на размере пенсии). Пособие 
по безработице низкое. Соци-
альные льготы и гарантии, ко-
торые имели пенсионеры для 
этой категории на 5 (8) лет бу-
дут потеряны. Куда уйдут эти 
деньги, на пенсионеров?

Насколько готовы будут 
люди старшего поколения 
проходить переобучение в 
случае потери работы, ме-
нять место жительства, пере-
ходить на работу с меньшей 
квалификацией.

Эффективно ли нести затраты госу-
дарству на переквалификацию людей 
старшего поколения?

7. Цели пенсионной реформы.
Пенсионная реформа для улучшения 

жизни людей старшего поколения или все 
для экономики и обогащения собственни-
ков и олигархов? Какой эффект мы ждем 
от предлагаемой реформы? 

8. Могут ли в демократическом, 
социально-ориентированном государ-
стве приниматься решения без учета 
мнения общественности, научного со-
общества?

В настоящее время заключения по 
пенсионной реформе обсуждаются и 
принимаются только чиновниками. Это 
ведет к недоверию населения к органам 
власти.

Почему не обсуждается вопрос с 
соответствующими общественными 
структурами, которые наделены этими 
функциями? Происходит недоверие к об-
щественным советам при органах власти, 
трехсторонним комиссиям всех уровней.

Можно ли отстранять население от ре-
шения этого вопроса, когда по сути сред-
ства Пенсионного фонда являются отчис-
лениями от заработной платы работников 
на получение своей будущей пенсии?

9. Сегодня в стране система оплаты 
труда разбалансирована, не соответ-
ствует тем физическим и умственным 
затратам по многим специальностям.

Возможно ли в этих условиях прово-
дить пенсионную реформу? Нет. Так как 
и размеры пенсии, и ее справедливость 
остаются сомнительными, если не ска-
зать нечестными.

Почему в стране существуют различ-
ные законы и нормативные акты, позволя-
ющие отдельным чиновникам, депутатам, 
правоохранительным органам и работни-
кам предприятий сырьевых отраслей по-
лучать более высокие размеры пенсий?

10. Количество трудоспособного 
населения падает, а пенсионеров ста-
новится все больше.

Низкий уровень доходов при всех 
принимаемых государством мерах не по-
зволяет содержать и воспитывать много 
детей. Социальные пособия для семей с 
детьми отсутствуют, либо в полной сте-
пени не обеспечивают затраты. Почему 

грамотно не использовать иностранную 
рабочую силу? Все ли в этом плане мы 
сделали, изучен ли опыт других стран 
(например, Объединенных арабских эми-
ратов)?

11. Своевременна ли такая рефор-
ма, созданы ли условия для ее прове-
дения?

Судя по реакции населения – населе-
ние просто не готово к новым серьезным 
реформам, тем более, когда отдельные 
решения по изменению в пенсионное за-
конодательство потерпели крах. 

Граждане страны еще не опомнились 
после перестройки в 90-х годах и трех 
кризисов.

Уровень жизни, социальная защита, 
оказываемые услуги здравоохранения, 
нормативная и законодательная база не 
сформированы.

Развитие экономики, потребность в 
рабочей силе не проработана в стратеги-
ческих программах развития.

12. Правительство ориентируется 
на опыт западных стран.

Высокие европейские пенсии обу-

словлены не поздним выходом на пен-
сию, а достойными зарплатами и добро-
вольной накопительной системой (когда 
есть из чего отдавать).

Качество медицинского обслужива-
ния на более высоком уровне. В нашей 
стране высоким уровнем медицинского 
обслуживания охвачена незначительная 
часть населения. Оперативности ока-
зания медицинской помощи нет (список 
экстренной помощи населению, скорой 
помощи сократился). Диспансеризация 
проходит часто формально (по провер-
кам, которые осуществлялись ранее, 
было сокращено количество видов об-
следования). Сроки приема врачом часто 
переносятся (недостаток специалистов). 
Послеоперационное долечивание по ме-
сту жительства – профанизм. Система 
семейный врач так и не заработала. Ле-
карственное обеспечение населения не 
отработано.

Никогда в Европе и других развитых 
странах вопрос увеличения размера пен-
сий не решался через увеличение возрас-
та для выхода на пенсию. А увеличение 
сроков выхода на пенсию действительно 
было связано с качеством жизни, физи-
ческим здоровьем (состоянием) граждан. 

Применяя опыт зарубежных стран, 
нельзя выдергивать только одни фак-
ты, которые «удобны» какой-то стороне. 
Опыт должен перениматься комплексно, 
учитывая уровень жизни, доходы граж-
дан, здравоохранение, участие граж-
данина, государства и предприятия в 
формировании Пенсионного фонда. На-
пример, во многих странах государство 
субсидирует предприятия до 10% от за-
работной платы за каждого сотрудника, 
кому за 40 лет, и до 40 % - если на пред-
приятии работают люди старше 50 лет.

В других странах – экспортерах неф-
ти и газа существует практика компенса-
ции дефицита пенсионной системы за 
счет нефтегазовых доходов.

До проведения пенсионной реформы 
в стране необходимо ратифицировать 
все международные нормы, касающиеся 
пенсионного законодательства.

13. Господин Силуанов заявляет, 
что во всем мире работающие граж-
дане являются соучастниками форми-
рования Пенсионного фонда, надо так 
сделать и у нас.

Но в России каждый работающий лич-
но и является участником формирования 
пенсионного фонда, именно с его заработ-
ной платы идут отчисления в пенсионный 
фонд. Работодатель выполняет лишь тех-
ническую часть этой работы. Кроме того, 
сегодня имеется право как у работника, 
так и у работодателя за счет дополнитель-
ных отчислений участвовать в негосудар-
ственных пенсионных фондах. 

14. У нас многие пенсионеры, поч-
ти 13 млн., желают и продолжают ра-
ботать.

Почему? Потому что хотят или пото-
му, что на их пенсию нельзя прожить и 
есть еще здоровье, чтобы дополнительно 
заработать. 

Пусть работают, Трудовой кодекс это-
го не запрещает и сегодня, ведь многие 
продолжают работать на невысокоопла-
чиваемой работе, неполный рабочий 
день. Зачем же им отказывать в пенсии. 
В этих условиях пенсионер сегодня себя 
чувствует более уверенно и стабильно, и 
независимо от детей и огородов (дач).

Разве много у нас пенсионеров мо-
жет позволить себе отдохнуть 
не только за рубежом, но и в 
своей стране на собственные 
средства, как пенсионеры 
других стран? 

Пенсия давала как мини-
мум плюс 30% к доходу сред-
нестатистического работника 
после выхода на пенсию. Учи-
тывая то, что пенсионеры на-
ходятся близко к черте бедно-
сти, повышение пенсионного 
возраста повысит, а не пони-
зит уровень бедности.

15. Равенство женщин 
и мужчин при выполнении 
трудовых отношений.

Давайте вначале наведем 
порядок в оплате труда, ведь 

ни для кого не секрет, что женщины у нас 
получают на 15-20 % ниже, чем мужчины, 
выполняя ту же работу. А мы хотим на 
них взвалить фактически те же условия 
для выхода на пенсию.

Но реализация принципа юриди-
ческого равенства не может осущест-
вляться без учета общепризнанной роли 
женщины в продолжении рода, что обя-
зывает государство устанавливать до-
полнительные гарантии для женщин, в 
том числе в сфере трудовых отношений. 
Об этом сказано в Конституции РФ, Опре-
делении Конституционного Суда РФ от 
22.03.2012г. 

В соответствии с международными 
правовыми актами принятие специальных 
мер, направленных на охрану материн-
ства, не считается дискриминационным. 

16. Многие сегодня с возмущением 
говорят о повышенных пенсиях у чи-
новников, депутатов, работников си-
ловых структур и т.д.

Давайте для начала установим для 
всех пенсионеров одинаковый размер 
пенсии, ведь в трудоспособном возрасте 
вышеперечисленные категории граждан 
и так имели хорошие заработные платы, 
социальные пакеты. Может тогда они бу-
дут думать так же, как большинство граж-
дан, о предлагаемой пенсионной рефор-
ме. Отменить на всех уровнях выплаты 
из бюджетов различного вида надбавок 
к пенсиям госслужащим, работникам му-
ниципалитетов, депутатам. Конечно же, 
здесь не идет речь о военнослужащих и 
работниках силовых структур, принимаю-
щих участие в боевых действиях, нахож-
дении в опасных для здоровья условиях, 
оперативно-розыскных и других меро-
приятиях, связанных с прямой угрозой их 
жизни и здоровью.

17. Занятость в деревнях.
Кто посчитал, сколько людей прожи-

вает в таких населенных пунктах, где не 
созданы рабочие места для людей трудо-
способного возраста? Какова их участь? 
Одни «бабы» с детьми в деревнях, а «му-
жики» на «вахтах»?

Без подпитки пенсионными средства-
ми экономика малых поселений, не имея 
других источников дохода, серьезно по-
страдает.

Тюменский облсовпроф
Окончание следует.

Почему профсоюзы против 
пенсионной реформы, предложенной 

Правительством Российской Федерации
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Избранница». 
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Избранница». 
07.30 М/с «Смеша-
рики. Пин-код».
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Наталья Вар-
лей. «Свадьбы не будет!» 
11.15 Честное слово.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Евгений 
Леонов. «Я король, 
дорогие мои!» 
13.10 Х/ф «Старший сын». 
15.40 Д/ф «Михаил Бо-
ярский. Один на всех».
16.30 Д/ф «Последняя 
ночь «Титаника».
17.25 Х/ф «Титаник». 
21.00 «Время».
22.00 «Звезды под 
гипнозом». 16+
23.50 Х/ф «Пере-
возчик». 16+

РОССИЯ
04.55 «Лорд. Пёс-по-
лицейский». 
06.45 «Сам себе 
режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45«Местное время. 
Вести. Регион-Тюмень»
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Только ты». 
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер». 
00.30 «Действу-
ющие лица».

КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне».
7.05 «Не отдавай ко-
ролеву». Х/ф.
9.30 Мультфильмы.
10.30 «Обыкновен-
ный концерт».
10.55 «Шумный 
день». Х/ф.
12.30 Неизвестная Европа.
13.00 «Научный стенд-ап».
13.55 «События культуры»
14.25 «Бессмертный 
полк «Региона».
14.40 Телеанонсы 
14.45 «Танец на 
экране». Д/ф.
15.45 «Капитан 
Кидд». Х/ф.
17.20 «Пешком...».
17.45 По следам тайны.
18.35 «Романти-
ка романса».
21.00 «Манон с 
источника». Х/ф.
22.50 «Шедевры мирового 
музыкального театра».

НТВ
05.20 «Ты супер!» 6+.
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.45 «Устами младенца». 
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.40 Т/с «Шаман. 
Новая угроза». 16+
23.30 Х/ф «Гений». 16+

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Несвобод-
ное падение». 16+
08.30 Футбол. «Бар-
селона» - «Алавес». 
Чемпионат Испании. 
10.30 Футбол. «Ла-
цио» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. 
12.30, 13.50, 16.00, 17.50, 

19.20, 22.25 Новости.
12.40, 16.40 Автоспорт.
14.00 Футбол. «Чел-
си» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии. 
16.05, 19.25, 22.30, 
02.35 Все на Матч!
18.00 Смешанные 
единоборства. 16+
19.55 Футбол. «Брайтон» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. 
21.55, 02.25 Специ-
альный репортаж. 
23.25 Футбол. «Ростов» 
- «Енисей» (Красноярск). 
Российская Премьер-лига. 

РЕН-ТВ
06:00 «Убойная 
сила 2» 16+
13:00 «Убойная 
сила 3» 16+
23:00 «Военная разведка. 
Западный фронт» 16+
03:30 «Объективно» 16+

Т+В
05:00 «Бисквит 2»
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Кремлев-
ские дети» 16+ 
09:00 «Яна Сулыш» 
10:00 «Наша Маша и 
волшебный орех» М/ф. 
12:00 «Тюмен-
ский характер» 
12:30 «Последнее 
королевство» 16+
14:45 «Яна Сулыш» 
15:45 «Хлеб дет-
ства моего» Х/ф. 
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Накануне» 16+ 
18:30 «Картина не-
дели» 16+ 
19:00 «Репортер» 
19:30 «Концерт в Крем-
ле Аркадий Хоралов» 
22:20 «Город кино» 16+
22:35 «Майор» Х/ф. 18+
00:30 «Море» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 ДЖЕЙМИ У 
СЕБЯ ДОМА 16+
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:00 СУЖЕНЫЙ-РЯ-
ЖЕНЫЙ 16+ 
09:50 БИЛЕТ НА 
ДВОИХ 16+ 
13:50 ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ 16+
17:30 СВОЙ ДОМ 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+ 
18:30 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+ Х/ф
22:55 МОСКВИЧКИ 16+
23:55 6 КАДРОВ 16+
00:00 НАКАНУНЕ 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:45 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+ 
09:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
09:50 АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ Х/ф.
12:05 АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ Х/ф.
14:20 АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА Х/ф.
16:25 КОД ДА ВИН-
ЧИ 16+ Х/ф.
19:30 СОЮЗНИКИ 16+
21:00 ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ 16+ Х/ф.
23:25 50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ 18+ Х/ф.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

 

на II полугодие 2018 г., может это сделать 
сейчас и получать ее с 1 сентября 2018 г.!

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

на 4 месяца –  292 руб. 08 коп.,                
 на 3 месяца –  219 руб. 06 коп.,                     

на 1 месяц –  73 руб. 02 коп.
Подписной индекс – 54316.

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
СНОВА ЗАЛЕЗУТ В НАРОДНЫЙ КАРМАН
В распоряжение издания «Коммерсант» попал доку-

мент с перечислениями мер поддержки, который 15 мая 
Дерипаска направил вице-премьеру Дмитрию Козаку. Так, 
предлагается поднять 
тарифы сетей для насе-
ления, а также поднять 
предельный уровень 
платежей за тепло и го-
рячую воду на 1%. 

Таким образом, в 
очередной раз предла-
гается оказать помощь 
олигарху. Причем по-
мощь эта пойдёт напря-
мую от ограбления и так 
уже ограбленного насе-
ления. Мало того, что 
вся огромная бизнес-им-
перия Дерипаски не пла-
тит налогов в Российский 
бюджет, мало того, что 
предприятия эти были 
украдены из общена-
родной собственности, 
мало того, что олигархи 
наживаются на использо-
вании полезных ископаемых, принадлежащих народу, так 
теперь они хотят ещё поднять и так запредельные тарифы 
ЖКХ. Решая свои финансовые проблемы, Дерипаска мог 
бы продать кое-что из своего имущества, например яхту, а 
не спасаться за счёт ограбления населения.

Подобные предложения необходимо встречать ответ-
ными действиями — акциями протеста, с требованиями 
снижения тарифов ЖКХ, отмены поборов за капремонт, 
требованием введения прогрессивного налогообложе-

ния. Только так можно отучить 
лазить в карман к народу за 
деньгами.  За каждую попыт-
ку залезть в народный карман 
нужно бить воров по рукам и 
чем сильнее, тем лучше, чтобы 
отбить и руки, и желание зале-
зать в карман!

НE ХОЧEТСЯ ПЛОДИТЬ 
НИЩEТУ: РОССИЯНКИ 

ОТКАЗЫВАЮТСЯ 
РОЖАТЬ ДEТEЙ ИЗ-
ЗА НEХВАТКИ ДEНEГ

Главная причина, по кото-
рой жители России не стремятся 
обзаводиться детьми, кроется в 
недостатке денег. Такое мнение 
высказали большинство росси-
ян, опрошенных специалистами 
Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИ-
ОМ). На вопрос: «Как вы дума-

ете, почему люди принимают решение не заводить детей?» 
- 44% респондентов ответили, что дети обходятся дорого, а 
денег недостаточно, не хочется плодить нищету.

По материалам СМИ

В июле 2018 г. помощь газете «Тру-
довая Тюмень» оказали следующие 
товарищи: Целых Сергей Михайлович 
из п. Пойковский Нефтеюганского р-на 
внес 10000 руб., Кудрина Татьяна Ива-
новна из Тюмени передала 5000 руб., 
Мусихин Олег Аркадьевич из Тюмени 
внес 3000 руб., Доронин Владимир Пе-
трович из Тюмени передал 2000 руб.

Вдовкин Александр Николаевич из 
Ялуторовска, Федоров Сергей Филиппо-
вич, Шаламов Константин Васильевич 
из Тюмени и наша читательница, просив-
шая не называть свою фамилию, внесли 
по 1000 руб., мужчина, не назвавший 
свою фамилию, передал 500 руб., Боро-
дин Александр Иванович из п. Винзили 
Тюменского района внес 300 руб., Пету-
хова Любовь Васильевна и женщина, не 
назвавшая фамилию внесли по 100 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС от 
3 января 2018 г. об оказании помощи 
газете «Трудовая Тюмень», Нефте-
юганский райком РКРП-КПСС внес 
10000 руб., Ярковский райком РКРП-
КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважаемые 
товарищи, кто оказывает помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам мы 
смогли оплатить типографские работы 
за два номера газеты, отправку газеты 
в города и районы Тюменской области,  
за коммунальные услуги, телефон.

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-
можность оказывать помощь газете 

«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 
уважаемые товарищи, газета «Трудо-
вая Тюмень» и дальше будет расска-
зывать правду о капиталистическом 
режиме, коррупции в органах власти, 
делиться опытом борьбы за права тру-
дящихся Тюменской области, страны и 
мира, разоблачать фальсификаторов 
истории, нести людям правду и подни-
мать их на борьбу за свои права. 

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и ее диктатура бо-
лее жестокая, чем была при царизме. 
Но мы уверенно смотрим в будущее и 
твердо знаем, что победа будет за тру-
довым народом, и над страной вновь 
будет развеваться Красное Знамя сво-
боды, равенства и справедливости.

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. Де-
нежные средства можно перечис-
лить на счет Межрегионального об-
щественного движения по защите 
человека труда «Трудовая Тюмень»: р/с 
40703810700030000183 в Ф-л Запад-
но-Сибирский ПАО Банка «ФК  Откры-
тие» г. Ханты-Мансийск, БИК: 047162812, 
кор. счет: 30101810465777100812, ИНН: 
7202086229, КПП 720301001.

Всем, перечисляющим денежные 
средства необходимо указать свою 
фамилию, имя, отчество и адрес ме-
ста жительства, чтобы мы могли ука-
зать в газете.

Помощь можно отправить  почто-

вым переводом  по адресу: 625002, 
г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-
ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074. 

Продолжается подписка на «Тру-
довую Тюмень» на второе полугодие 
2018 г. Стоимость подписки на 4 меся-
ца (с сентября) – 292 руб. 08 коп.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической ре-
волюции, восстановления власти тру-
дящихся. Посоветуйте выписать газету 
своим товарищам, соседям, коллегам, 
знакомым, родственникам. С увеличе-
нием количества подписчиков мы полу-
чим дополнительные средства и сможем 
увеличить тираж газеты. Чем больше 
людей выпишут газету, тем больше уз-
нают правду о буржуазной власти. Но-
вые товарищи смогут встать в ряды бор-
цов за власть трудового народа, а это 
является особо важным сегодня, когда 
государственная власть постоянно при-
нимает новые законы, направленные на 
очередное ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая Тю-
мень», в корпунктах редакции газеты 
«Трудовая Тюмень» и самостоятельно 
забирать ее в редакции или у обще-
ственных распространителей газеты. 
Стоимость подписки на 5 месяцев 
2018 года составляет  210 руб.
Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

Оказали помощь газете
«Трудовая Тюмень»


