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В Тюмени широко, с разма-
хом отпраздновали 75-летие Тю-
менской области. Праздновали 
аж целую неделю, масса меро-
приятий, праздничных гуляний и 
т.п. Всё внимание местных СМИ 
было приковано к этому событию. 
Конечно, это очень хорошо, но за 
этим событием как-то тихо, этак 
скромненько отметили другую 
дату – 100-летие Тюменского ком-
сомола. Такое впечатление, что и 
отмечать не хотели, и не отмечать 

совсем – не могли. А почему? Да 
потому, что комсомол – явление 
социалистическое, советское. А 
всё советское сегодня или охаи-
вается или замалчивается. Что-
бы вдолбить в наши головы, что 
навязанный ещё Ельциным и его 
подельниками капитализм, при 
котором кучка олигархов бесится 
с жиру, а народ с каждым днём ни-
щает и опускается на дно, это хо-
рошо, это правильно и нормаль-
но. Но как бы нынешние власти 
ни старались «приручить» нас к 
капитализму, ничего у них не по-
лучится. Всей историей доказано, 
что стремление народа к справед-
ливости, равенству неистребимо.

Вернемся к празднику. 100-ле-
тие комсомола отмечали в сквере 
Комсомольский в субботу 24 авгу-
ста в 11 часов дня. Я немного при-
паздывала, добиралась маршрут-
кой и в 10-55 вышла на остановке 
ул. Революции. Бегу и думаю, как 
же я проберусь к своим товарищам 
из РКРП, мне почему-то казалось, 
что в сквере будет очень много 

народу, «яблоку упасть негде». Но 
мои ожидания оказались напрас-
ными. Сквер был почти пустой, и 
лишь в его центре возле сцены я 
увидела людей, человек 300. На 
сцене выступал ведущий празд-
ника глава администрации Нижне-
тавдинского района, руководитель 
«Комсомольского братства» В. Бо-
рисов. Ни одного красного флага, 
ни изображения комсомольского 
значка, ни орденов комсомола – 
никакой атрибутики, кроме как над 

сценой растяжка «Орденоносному 
Тюменскому комсомолу 100 лет». 
Коммунисты Тюменской организа-
ции РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа 
во главе с А.К. Черепановым при-
шли со своими красными флагами 
очень кстати, украсив всё меро-
приятие. Это была единственная 
оппозиционная партия, присутство-
вавшая на празднике. Даже «насто-
ящих, нефальшивых коммунистов» 
КПРФ во главе с Т.Н. Казанцевой 
не было. Я уж не говорю о жири-
новцах, справедливоросовцах, ди-
ванщиках, княжевых и пр. Хвалить 
советский период истории они бо-
ятся, не те у них сегодня установки, 
потому и не пришли.

От властных структур присут-
ствовал вице-губернатор Тюмен-
ской области С.М. Сарычев, от 
областной Думы – депутат Н.А. 
Бабин, от горадминистрации – 
никого, от депутатов городской 
Думы – никого (видимо, «не цар-
ское это дело»), из кандидатов в 
депутаты на предстоящих 8 сентя-
бря выборах – только двое – М.Г. 

Карпиков и Н.А. Руссу. КПРФ и 
её выдвиженец А. Княжев просто 
проигнорировали юбилей Тюмен-
ского комсомола. К нам подошли 
две женщины и спросили, где ны-
нешние кандидаты. Мы показали 
рукой в сторону присутствующих 
кандидатов. Они, немного повоз-
мущавшись отсутствием других 
кандидатов, заявили, что вот из 
них (присутствующих!) и будем 
выбирать депутата. 

Я почему так подробно пе-
речислила присутствующих? 
Потому что по значимости день 
рождения Тюменского комсомола 
равноценен дню рождения Тю-
менской области. Именно комсо-
мольцам обязана своим нынеш-
ним экономическим потенциалом 
Тюменская область. Это они в 
неимоверно трудных условиях 
возводили нефтегазовый ком-
плекс на севере Тюменской обла-
сти, строили там города, дороги, 
аэропорты, вокзалы, тянули ЛЭП, 
осваивали месторождения нефти 
и газа. Сегодняшнее поколение 
тюменцев да и страны пользуется 
плодами их труда. Поэтому, если 
мы не «Иваны непомнящие», то 
обязаны воздать им должное в 
этот день за их героизм и удар-
ный труд. Честь и хвала тем, кто 
пришел отдать дань уважения и 
памяти трудовому подвигу тю-
менских комсомольцев. Стыдно и 
горько, что нас пришло так мало. 
Видимо, сказался недостаток ин-
формации в СМИ, не было широ-
кого освещения в прессе, я не ви-
дела в городе ни одного баннера 
о 100-летии Тюменского комсомо-
ла. Такое значимое событие как 
бы замолчали. А жаль. Именно на 
таких торжествах и воспитывает-
ся чувство патриотизма у молодё-
жи.

Со сцены звучали комсо-
мольские песни, и присутству-
ющие пели вместе с артистами, 
выступали ветераны комсомола. 
Должен был выступить и первый 
секретарь Тюменского обкома 
РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОН-
Та А.К. Черепанов, бывший секре-
тарь комитета комсомола Второго 
Тюменского объединенного ави-
аотряда (аэропорт «Рощино») и 
заведующий организационным 
отделом горкома комсомола.
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Праздник пополам 
с горечью

Пленум Тюменского обкома РКРП-КПСС
Пленум Тюменского обкома РКРП-КПСС состоится 21 сентября в Тюмени с повесткой дня:
1. О задачах бюро обкома, горкомов, райкомов партии по организации работы с молодыми 

рабочими и студентами, росту рядов РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа за счёт молодёжи.
На Пленум обкома приглашаются члены контрольно-ревизионной комиссии и секретари го-

родских и районных организаций РКРП-КПСС.

Вторая сессия ТООСНД
22 сентября в Тюмени состоится вторая сессия Тюменского областного общественного Сове-

та народных депутатов.
Регистрация народных депутатов будет проводиться 21 сентября 2019 г. и 22 сентября с 8 до 

9.30 в обкоме РКРП-КПСС (по адресу ул. 25-го Октября, д. 46), тел. 45-04-05.
Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Митинг 21 сентября в Тюмени
Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа 

приняли решение о проведении 21 сентября в 16 часов 
митинга за повышение зарплаты и пенсии, за совет-
ский возраст выхода на пенсию, за отмену мусорной 
реформы, за снижение цен на продукты, ГСМ, газ, ус-
луги ЖКХ и связи, а также в связи с выходом Указа пре-
зидента РФ Ельцина в 1993 году о роспуске Верховного 
Совета РСФСР.

Митинг состоится 21 сентября в 16 часов на Цен-
тральной площади у памятника В.И. Ленину.

Пресс-центр обкома РКРП-КПСС

М. САВЕЛКОВ.
ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
8 сентября 2019 г. в разных регионах нашей необъят-

ной страны пройдут выборы. Где-то выбирают губернато-
ров, где-то глав районов, где-то депутатов разного уровня. 
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра выборов 
различного уровня чуть больше полутора десятков.

Ханты-Мансийское региональное отделение политиче-
ской партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт» 
выдвинуло меня кандидатом в депутаты Думы Сургутско-
го района по одномандатному избирательному округу №11. 
Выборы эти дополнительные, так что, казалось, выдвиже-
ние и избирательная кампания должны пройти без особых 
препятствий. О, если бы это оказалось так…

В этой статье я расскажу обо всех препятствиях, которые 
мне пришлось преодолеть, чтобы в итоге 8 сентября оказать-
ся в списке кандидатов в депутаты Думы Сургутского района.

От выдвижения до регистрации
Для незнающих скажу, что стать кандидатом в депутаты – это 

еще более тяжелое занятие, чем стать непосредственно депута-
том. В избирательную комиссию нужно предоставить огромное 
количество всяческих документов. И составлять их нужно в стро-
гом соответствии с федеральным и местным законодательством, 
а то чуть какое отклонение от формы – и дальше выборы идут 
без тебя. А документов этих, повторюсь, великое множество. 

Но в первую очередь нужно провести выдвижение. И вот 
10 июля 2019 г. в Сургуте состоялось заседание окружкома 
Ханты-Мансийского регионального отделения РОТ ФРОНТа, 
на котором и состоялось мое выдвижение кандидатом в депу-
таты. На нём присутствовал председатель Территориальной 
избирательной комиссии Сургутского района А.Н. Чижов.

Заседание прошло, как говорится, без сучка и задоринки. 
Меня выдвинули кандидатом в депутаты. Затем состоялось 
тайное голосование, в результате которого все присутствую-
щие члены Ханты-Мансийского окружкома поддержали меня 
единогласно. У Чижова никаких претензий не оказалось. Пер-
вый шаг на долгом пути был сделан.

На следующий день весь пакет документов от избирательно-
го объединения был доставлен в Территориальную избиратель-
ную комиссию Сургутского района. Сдавал его С.М. Целых, кото-
рого на состоявшемся накануне заседании окружкома назначили 
уполномоченным представителем избирательного объединения. 
Документы сдавались в точном соответствии со списком, утверж-
денным этой самой избирательной комиссией Сургутского райо-
на. Все документы были приняты, Чижов сказал, что как только 
проверят их на соответствие закону, то я смогу сдать следующий 
набор документов: уже как кандидат в депутаты.
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Работникам Алтайского моторного 
завода выплатили зарплату за июнь

Работникам банкротного АО «Алтайский мотор-
ный завод» была выплачена заработная плата за 
июнь, сообщили в министерстве промышленности 
и энергетики Алтайского края.

«Общая сумма выплат составила порядка семи 
миллионов рублей», – отметили в ведомстве. Рас-
чет был произведен в среду, 21 августа.

Таким образом, людям остались должны зар-
плату за июль. Ранее представители профсоюза 
обратились за помощью в прокуратуру.

В №34 «ТТ» рассказывала, что почти половина 
сотрудников завода уже несколько дней не выходят 
на работу – нет денег на проезд.

«У нас на заводе работают 304 человека. Не 
вышли на работу 134. А может быть, даже и боль-
ше. Зарплату людям не платят уже два месяца», 
– уточнил ситуацию председатель профсоюзного 
комитета Алтайского моторного завода Максим Ты-
щенко.

В этом году на предприятии уже задерживали 
деньги. В июле 2019 года работники смогли до-
биться зарплаты за май только с помощью краевой 
прокуратуры. Надзорное ведомство возбудило ад-
министративное производство в отношении руково-
дителя предприятия.

Похожая ситуация происходит на золотодобы-
вающем предприятии «Золото Курьи», где долги 
перед работниками выросли уже до 20 млн. рублей.

Сотрудники «Бора» приостановили 
работу из-за задержки зарплаты
53 работника Дальнегорского химического ком-

бината БОР приостановили работу до тех пор, пока 
им не выплатят зарплату, – сообщили «Вестям При-
морье» в ФФПК.

Известив работодателя в письменной форме, 
работники комбината потребовали оплатить свой 
труд за вторую половину июля.

Медики Петрозаводска 
предупредили о скорой забастовке

Работники Станции скорой помощи в Петроза-
водске (Республика Карелия) заявили, что выйдут 
на итальянскую забастовку» из-за низких зарплат.

Работники БСМП Станции скорой медицинской 
помощи уже предупредили администрацию учреж-
дения о предстоящей акции заявлением, которое 
подписали 40 человек. Медики планируют начать 
протестовать 15 сентября. Причиной они называют 
низкий уровень оплаты своего тяжелого труда.

Требования сотрудников БСМП сводятся к сле-
дующему: увеличить количество бригад, возвратить 
надбавки и доплаты, отказаться от перехода скорой 
медицинской помощи на аутсорсинг.

Забастовка предполагает «итальянский фор-
мат», когда сотрудники будут работать в строгом 
соответствии с инструкцией, не перерабатывая. 
Так, фельдшеры начнут отказываться выезжать по 
вызову, если бригада скорой помощи окажется не-
полной, а также от внутреннего совместительства.

Хирурги из Нижнего Тагила 
отозвали заявления об увольнении

Шесть хирургов Центральной городской боль-
ницы №1 Нижнего Тагила отозвали свои заявле-
ния об увольнении. По словам представителя ме-
дицинского профсоюза, с ними были достигнуты 
«определенные договоренности».

Наша редакция писала о ситуации вокруг та-
гильских хирургов, решивших открыто выразить 
недовольство высокими нагрузками и низкими 
зарплатами. Также нашему корреспонденту уда-
лось взять у одного из медиков интервью, в ходе 
которого, в частности, выяснилось, что самосто-
ятельной профсоюзной организации у хирургов 
нет, и интересы рабочих в регионе представляет 
ячейка ФНПР, ничего не делающая и ни на что не 
влияющая.

Как утверждает председатель городской 
профсоюзной организации учреждений здраво-
охранения Татьяна Усатова, на данный момент 
конфликт урегулирован. Один из врачей сменит 
должность (перейдет на должность доктора УЗИ в 
связи с профессиональным выгоранием), осталь-
ные продолжат работу в ЦГБ в качестве хирур-

гов. Подробности достигнутых с медработниками 
договоренностей не разглашаются. Они (догово-
ренности) стали плодом работы комиссии регио-
нального Минздрава 23 августа и встреч медиков 
с министром здравоохранения области Андреем 
Цветковым.

Стоило медикам в открытую заявить о том, что 
они организованно выступают против грабитель-
ских порядков, установленных чиновниками-«оп-
тимизаторами», как вся система сразу же заше-
велилась: мы видим и приглашения врачей на 
встречу с региональным министром здравоохра-
нения, и проверку инцидента областной прокура-
турой, и создание специальной комиссии. Сейчас 
известно, что разгрузить врачей планируется за 
счет медработников из соседних городов, в част-
ности, из Екатеринбурга. Посмотрим, как ситуация 
будет развиваться в дальнейшем.

Сотрудники онкологического 
центра Блохина отказались 
переходить на полставки

В приказе директора онкоцентра им. Н.Н. Бло-
хина сказано об изменении штатного расписания 
и сокращении 709 штатных единиц «в связи с те-
кущей экономической ситуацией». Руководство 
объяснило, что увольнять реальных сотрудников 
не будут, а сократят только ставки, созданные ещё 
в прошлом веке и ныне не востребованные. Тем 
не менее, врачи недовольны: сотрудники НИИ кан-
церогенеза отказались подписывать заявления по 
собственному желанию о бессрочном переводе на 
полставки. 

Работники онкоцентра пожаловались на об-
щее сокращение зарплат. Врач сообщила, что за 
последний месяц работы медсёстрам и операци-
онным сёстрам заплатили лишь около 15 тысяч 
рублей.

Сотрудники онкоцентра полагают, что все про-
блемы идут от руководства — новое начальство 
значительно увеличило административный штат.

«Фактически такого учреждения, как онкоцентр 
Блохина, уже нет, его угробили. Там полный раз-
гром. Из элитного центра сделали помойку. Просто 
тотальная некомпетентность всех участников это-
го процесса, которая привела к таким печальным 
последствиям», — резюмирует врач центра им. 
Н.Н. Блохина.

Врачи сообщают, что на любое недовольство 
начальство отвечает фразой: «Вас здесь никто не 
держит». Работа, уход за онкобольными, операции 
идут в обстановке напряжения врачебного коллек-
тива.

К чему приведёт экономия на здоровье рос-
сиян, начавшаяся с повальной оптимизации здра-
воохранения, мы скоро узнаем — когда, без пре-
увеличения, крупнейший онкологический центр и 
другие медучреждения перестанут эффективно 
выполнять свои функции. Итогом станет не только 
рост смертности, но и падение качества жизни для 
уже больных людей, учащение случаев заболева-
емости раком.

Именно им, врачам нашей страны, бороться за 
российских больных. Ни одно министерство и даже 
администрация крупных центров здоровья не име-
ют в своих ближайших приоритетах повышение 
выживаемости нации. Думать об этом придётся 
тем, кто не побоится сказать своё слово против.

Зарплату нужно удвоить
Более трети – 39% российских работников не 

удовлетворены уровнем своей зарплаты.
По данным опроса фонда «Общественное мне-

ние» (ФОМ), ее средние значения в августе 2019 
года в России составили 21 тыс. руб. По мнению 
большинства россиян, хотя они и приспособились 
жить «по средствам», их заработок не соответ-
ствует тому объему и уровню сложности работы, 
с которыми они сталкиваются. Справедливой, по 
их мнению, была бы зарплата в полтора-два раза 
больше – около 45 тыс. руб. Опрошенные заяви-
ли, что они получают от 15 до 30 тыс. рублей. По 
итогам 2018 года Россия заняла только 67-е место 
в мировом рейтинге зарплат, который составила 
Международная организация труда.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Из-за забастовки 
работников 

авиакомпании в 
Барселоне отменили 

более 90 рейсов
Авиаперевозчику Vueling 

пришлось отменить по мень-
шей мере 92  авиарейса из-за 
забастовки работников авиа-
компании Iberia, которая про-
ходила в Барселоне 30 и 31 
августа.

По предварительным под-
счётам, забастовка наземного 
персонала авиакомпании, в 
которой принимали участие 
2,5 тысячи человек, затронула 
около 14 тысяч пассажиров и, 

несомненно, ударила по фи-
нансам самой компании. При 
этом, такие же забастовки 
имели место 27-28 июля и 24-
25 августа, тогда из-за них в 
сумме были отменены более 
200 авиарейсов. Целью ба-
стующих, как и ранее, являет-
ся улучшение условий труда, 
которые сильно ухудшаются с 
наступлением курортного сезо-
на, когда количество пассажи-
ров существенно возрастает, а 
авиакомпания, из-за желания 
сэкономить, навешивает на 
своих сотрудников дополни-
тельную нагрузку.

Эта забастовка является 
прекрасным примером борь-
бы сплочённого коллектива за 
свои права. Они не пишут пись-
ма правительству, они не на-
деются переждать, они просто 
берут и демонстрируют своё 
недовольство единственным 
надёжным методом — ударом 
по карману работодателя. Тру-
дящимся нашей страны следу-
ет перенимать опыт борьбы у 
зарубежных коллег, так как не-
смотря на некоторые достой-
ные примеры, рабочее движе-
ние в России находится сейчас 
далеко не в лучшем состоянии.

 В Великобритании 
предложили 

повысить пенсионный 
возраст до 75 лет
Проправительственный 

научно-исследовательский 
центр Centre for Social Justice 
(CSJ) представил новый до-
кумент «Уверенное старение: 
поддержка стареющей ра-
бочей силы». В нем авторы 
предложили увеличить возраст 
выхода на пенсию до 70 лет к 
2028 и до 75 лет к 2035 году. 
Такая мера положительно от-

разится на здоровье граждан 
и экономическом благосостоя-
нии страны, считают аналити-
ки. Сейчас британцы выходят 
на пенсию в 65 лет.

Наш комментарий: если 
увеличение возраста выхода 
на пенсию «положительно от-
разится на здоровье граждан», 
так что же мелочиться? Не до 
75 лет увеличить возраст, а до 
80, или, еще лучше, до 90! На-
род будет стараться дожить, 
чтобы хоть раз в руки взять 
эту пресловутую пенсию. Ну а 
«экономическое благосостоя-
ние страны», а, точнее, «силь-
ных мира сего» возрастет еще 
более...

В Нур-Султане 
оставшиеся без 

зарплаты строители 
объявили голодовку

В Нур-Султане (Казахстан) 
строители автомобильного 
моста, девять месяцев не по-
лучавшие зарплату, объявили 
голодовку. Мост, соединяющий 
новую дорогу между аэропор-
том и вокзалом «Нурлы жол», 
планируется достроить через 
полгода, но строительство при-
остановлено. Сотрудники не 
выходят на работу с июня, а 8 
августа 26 человек объявили 
забастовку и голодовку, отка-
завшись уходить с объекта, 
пока не получат причитающие-
ся им деньги.

Мастер участка Данияр Та-
нашбек утверждает, что рабочие 
не получали зарплату с ноября 
2018 года, и продемонстрировал 
подтверждающий это расчетный 
листок. По его словам, долг ра-
ботодателя перед ним составля-
ет миллион тенге (почти $2600). 
На объекте задействованы 180 
человек, приехавшие из раз-
ных регионов страны и рабо-
тавшие вахтовым методом. Это 
не первый раз, когда компания 
задерживает зарплаты. В июле 
причитающиеся им выплаты 
требовали строители транс-
портной развязки в Караганде. 
В 2018 году Казахстан попал в 
антирейтинг стран Международ-
ной конфедерации профсоюзов, 
где не соблюдаются права тру-
дящихся, а делегацию Феде-
рации профсоюзов Казахстана 
(официальной профсоюзной 
ассоциации, представляющей 
Казахстан за рубежом), лишили 
полномочий ввиду утраты ею 
независимости.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
Но слово для выступления ему не предоставили, с 

задних рядов сидящих на стульях ветеранов я слыша-
ла: «Почему не дают слово Черепанову?», они помнят 
Черепанова как одного из активнейших комсомольцев. 
Не включили А.К. Черепанова и в список лиц, подпи-
сывающих послание потомкам во вновь заложенную 
капсулу. Буржуазная власть не позволила. Такие вот 
двойные стандарты. Тогда не срамитесь, отмените 

праздник Единства и Согласия, ведь ни того ни другого 
в российском обществе нет.

И уж совсем абсурдно прозвучало, когда В.И. Бори-
сов объявил, что капсулу потомкам будет закладывать 
его дочь (!) с внуками. Я ничего не имею против его 
дочери, возможно, она и достойна этого, но как-то это 
всё отдаёт кумовством, семейственностью, как-то не- 
скромно, прямо вызывающе что ли. Куда уместнее было 
бы, если бы это сделали будущие выпускники школы, 

наше будущее. Им был бы живой пример патриотизма. 
Остался неприятный осадок.

Очень хочется, и я на это очень надеюсь, чтобы сле-
дующая юбилейная дата Тюменского комсомола была 
отмечена под красными знаменами, с портретами В.И. 
Ленина и с теми идеалами, которые заложили в комсо-
мол при его рождении. И, конечно же, при восстанов-
ленной Советской власти.

 Т. Целых

Праздник пополам с горечью
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Мне 83 года. Всю жизнь прожила в п. 
Маслянском. Я сирота, родни нет, жила в 
своём доме. Нужно было дрова покупать, 
топить печки, воду носить, а сил нет. Когда 
я обратилась в администрацию с. Сладко-
во, то мне выделили квартиру в доме вете-
ранов. Я очень обрадовалась. Но прежде 
чем заехать мне пришлось делать ремонт, 
квартира была грязная, без ремонта (после 
покойника). Нанимала людей, отдала 8 ты-
сяч рублей за работу, у меня побежал кран, 
вызвала мастера, заменили. Пришлось 
опять платить 350 руб. На лестничной пло-
щадке сломана плитка на полу. Я споткну-
лась. Упала, хожу теперь с костылём.

Обратилась в ЖКХ, мне сказали, когда 
будет ремонт, тогда и сделаем. Уже прошло 
2 года, а воз и ныне там. В коридорах гряз-
но, нужно всё нанимать. А почему пенсио-
неры должны делать за свой счёт. Это не 
дом ветеранов, а дом смертников. Со мной 
живёт на одной площадке Страхова Варва-
ра Григорьевна, у нее перегорела лампочка 
в ванной, она позвонила электрикам, а ей 

ответили: «Мы работаем только на улице». 
Тогда позвонила в ЖКХ и ей ответили, что у 
них слесарей нет, нанимайте. Она наняла, 
и чтобы ей вкрутили лампочку, отдала 100 
руб.

Вообще, зачем нам ЖКХ, если мы сами 
за всё платим. Ни разу никто не пришёл и 
не спросил – как вы тут, старики? Как живё-
те? Никому не нужны, получается? Не нас 
обслуживают, а мы весь дом содержим. Вот 
только школа и соцзащита поздравляют по 
праздникам, большое им спасибо. Мы в 
этом доме живём все инвалиды, почти всем 
по 90 лет. У всех болят ноги, мне некуда 
обратиться, кроме как в газету «Трудовая 
Тюмень». Помогите нам, пожалуйста. Про-
шу напечатать моё письмо в газете, пусть 
больше людей читают и знают, как с нами, 
пенсионерами, обращаются.

P.S. Да, и ещё забыла написать. Поче-
му отопление отключают в середине мая, а 
платим полностью, за месяц берут?

А.А. Романова, с. Сладково

Хочу остановиться на 
статейке «Отменено 

банкротство Антипинского 
завода» из газеты «Вслух о 
главном» от 15 августа 2019 
года.

В газете ясно написа-
но, что руководство завода 
(надо думать, что совет ди-
ректоров в том числе тоже 
входит в руководство за-
вода) нахапало кредитов в 
4-х наикрупнейших банках 
на 13 миллиардов рублей 
(совсем немножко). Очень 

трудно представить ту гору 
денег в 13 миллиардов ру-
блей, поэтому для лучшего 
восприятия переведем эти 
деньги в бензин и узнаем 
его объем. Возьмем стои-

мость 1 литра бензина за 40 
рублей, значит один кило-
грамм бензина будет стоить 
50 рублей, а одна тонна бен-
зина будет стоить 50 тысяч 
рублей. Если весь бензин 
стоимостью 13 миллиардов 
рублей залить в ж/д цистер-
ны вместимостью каждой по 
70 тонн, а ж/д состав пере-
возит 6,5 тысяч тонн (это 90 
вагонов), значит чтобы пе-
ревезти весь бензин стоимо-
стью 13 миллиардов рублей 
потребуется всего лишь 40 
ж/д составов. Только сей-
час можно представить, что 
собой представляют эти 
самые 13 миллиардов ру-
блей. Какая-то часть из них 
пошла на производство, а 
куда остальное? Ведь эти 
кредиты в банках брали 
не один год, переводя их в 
премии, возможно и в диви-

денды, которых на самом 
деле не могло быть в таком 
количестве, так как прибыли 
были мизерные при покупке 
нефти по 28 рублей за один 
килограмм. Но а совет ди-
ректоров в количестве 6-8 
человек куда смотрел? Так, 
директор НПЗ своим прика-
зом предложил сам себе за 
пуск завода выплатить 600 
миллионов рублей, несла-
бо! И все это сугубо грубо 
назовем грабежом народ-
ного достояния. И, самое 

главное, весь этот грабеж 
проходил на глазах руко-
водства области и не один 
год. В какие монокли-бино-
кли смотрели следственные 
органы, ревизионные или 

они вообще нику-
да не смотрели? 
Ведь этот завод 
строился очень-о-
чень долго, на 
частные деньги, и 
работать он начал 
тоже давно, и ни 
разу не было ре-
визии. Не жизнь, 
а малина! В одной 
из газет было на-
писано, что генди-
ректор дал деру с 
34-ю миллионами 
рублей, наверное, 
больше в сумку 
не влезло, взял 
бы мешок из-под 
картошки. Но ведь 
13 миллиардов ру-
блей взятых кре-
дитов – это еще не 
все, там же есть 
еще, наверное, 
невыплаченная 
зарплата, неопла-
ченные налоги на 
зарплату (13%), 

соцвзносы (30%) и масса 
других налогов. Получит-
ся очень приличная сумма, 
которую надо прибавить 
к этим 13 миллиардам ру-
блей. И все эти незаконно 
полученные премии нуж-
но вернуть государству. Но 
возвращать их никто не бу-
дет, так как их возврата не 
потребуют, ведь 80% стои-
мости завода (акций) при-
надлежит Сбербанку. Итак, 
банкротство суд не признал 
при таких огромных долгах 
как 40 ж/д составов, значит 
здесь вмешалось руковод-
ство области, оно из своего 
бюджета решило оплатить 
долги, поровну со Сбербан-
ком. Если эти 13 миллиар-
дов рублей уложить в акку-
ратную кучу, это будет 3,5 
кубических метров не дров, 
нет, а пятитысячных крас-

неньких купюр. Если стоп-
ками уложить вертикально, 
высота будет равна 26 ме-
тров – это с десятиэтажный 
дом.

По некоторым данным, 
якобы Герман Греф, как 
собственник, обратился к 
Путину с просьбой разо-
браться в кредитах Анти-
пинского НПЗ. Эта история 
с собственниками темнее 
самой темной ночи.

Пару слов необходимо 
сказать и о проведении Дня 

рождения области. Размах 
был огромный, ничего по-
добного никогда и не было. 
Размах празднеств был та-
кой, что превосходил все 
предыдущие в десятки и 
десятки раз. На нескольких 
площадках в городе прохо-
дили концерты, грандиоз-
нейший был у Драмтеатра. 
Это что-то невероятное, 
огромная сцена, огромные 
телеэкраны, а артисты – 
одни знаменитости – Баб-
кина с коллективом, Хор 
Турецкого и так далее. Ве-
селья было предостаточно. 
Хлеба, или зрелищ, как в 
древнем Риме. Хлеба ко-
нечно маловато, но зрелищ 
предостаточно – целых 11 
часов. Впереди перед сце-
ной восседали бабульки, 
как только они смогли вы-
держать это время без чая 
и туалета, вопрос. Интерес-
но и то, что два огромных 
бака (наверное, с водой, не 
с водкой же) на высоких опо-
рах с закамуфлированными 
шлангами, наверное, для 
охлаждения артистов или 
бабулек из первых рядов. 
20-ю годами ранее прохо-
дил митинг у памятника Ле-
нину, собралось 200 стари-
ков, так у памятника Ленину 
от улицы Водопроводной и 
до улицы 8-е Марта стояли 
столы, а вдоль всей улицы 
Володарского стояли в ряд 
пожарные машины, а за зда-
нием стояли омоновцы, это 
от чрезмерной любви чинуш 
к старикам (народу). Сколь-
ко средств потребовалось 
на эти увеселения и какая 
была цель этих увеселе-
ний? Наверное, направить 
некоторые недовольства ка-
кой-то части народа в нуж-
ное русло. А средств на эти 
цели предостаточно, они в 
статье бюджета называются: 
бюджетные ассигнования на 
исполнение публичных нор-
мативных обязательств. Эта 
статья расходов в несколько 
миллиардов рублишек.

 Ю. Юрганов

13 миллиардов рублей 
это много или мало?

Близится 75-летие Великой По-
беды. С каждым годом героическая 
эпоха всё дальше от нас, очевидцев 
– меньше. Некоторые историки и пу-
блицисты в угоду политической линии 
продолжают разделять героев граж-
данской войны 1918-1920 гг. и Великой 
Отечественной 1941-1945 гг. Пытают-
ся изобразить расплывчатую картинку 
войны, где нет большевиков, а есть не-
кие положительные патриоты – верую-
щие, поднявшиеся на защиту русской 
земли. На деле батальонами, армия-
ми и фронтами руководили настоящие 
коммунисты – герои, прошедшие во-
йну с белогвардейцами и басмачами. 
Маршал С. Тимошенко – командовал 
эскадроном, рубил Шкуро и прочих 
царских атаманов, в 1941 году не каза-
ки, а советские кавалеристы защища-
ли Москву. Также К. Рокоссовский, Г. 
Жуков, почти все советские генералы 
– участники боёв с белогвардейцами и 
монархистами. Почитаешь наши СМИ, 
в которых славят неких купцов-меце-
натов и служителей церкви, без со-
мнения, так, потихоньку, сливают Со-
ветскую власть...

Можно сказать, что осуществля-
ется ползучий реваншизм, отбели-
вание злобных кулаков и буржуев, 
фашистов, ненавидящих Советское 
государство. Обычный телезритель и 
читатель примерно рассуждает: «Что 
такого, кто защищал Москву, белые 
или красные? Главное – победили 
врага!» Но здесь как раз вопрос иде-
ологии, если на стороне гитлеровцев 
шли всякие атаманы красновы, быв-
шие дворяне, бежавшие из СССР, то 
какое право имеют славить бывших 
царей и его слуг российские СМИ? Ни-
какого! Постоянно плачут по казнённо-
му царю, жалеют монархический ре-
жим, незаметно и постепенно внушая 
аудитории про нехороших революцио-
неров, отнявших собственность у дво-
рян. Как же, революционеры погубили 
такое славное государство – империю 
– тюрьму народов, в состав которой 
входила Финляндия, большая часть 
Польши, Грузия. Потом рабочие и кре-
стьяне развязали гражданскую войну, 
отняв собственность у капиталистов...
Подобные публикации формируют у 
публики негативное отношение к за-
щитникам СССР – коммунистам и про-
летариату, равнодушное отношение к 

современности – выборам, на которых 
стали побеждать представители оли-
гархата.

Не так давно на Украине, в июле, 
Конституционный суд подтвердил за-
конность запрета коммунистической 
символики и осуждения Советского 
«режима». Это тоже выпад против со-
циализма и защиты прав трудящихся. 
Как и в России, украинским телезрите-
лям рассказывают сказки из истории, 
напрочь забывая о погибших за сво-
боду героях. Независимость Украина 
получила после победы Советской 
власти – при Ленине и большевиках! 
Благодаря Советской власти построе-
ны мощные заводы, развивалась куль-
тура.

Объясняя народу события, про-
исходящие реформы, представители 
российской власти ссылаются на не-
кую необходимость: не понимаете, а 
без реформы не обойтись! Что с них 
возьмёшь, с непонимающих? Москве 
видней! И никто не удосуживает-
ся понимать запросы трудящихся, 
так как обсуждают и принимают 
законодательные акты избранни-
ки, получившие мандат доверия 
от народа. Голосовали – получи-
те! 

И, действительно, – не про-
жить стране без «мусорной», так 
как не на что строить и содер-
жать полигоны и закупать новые 
контейнеры. Без «капитальной» 
– ремонтировать старые дома, а 
без пенсионной – нечем платить 
пенсии! Не разъясняют народу 
одно – суть реформ состоит в пе-
рераспределении доходов, скры-
тое жульничество в пользу класса 
богатых, ведь по статистике в 43 
регионах мужчины не доживают 
до 65-ти, а это означает, что зара-
ботанные пенсии будут использо-
ваны по другому назначению.

С протестующими расправ-
ляются по-простому, сказали по 
телеящику: «Пришли немцы!» и 
применяют войска для разгона 
несогласных. Выборы стали на-
поминать фарс, такое глумление 
над избирательным правом. В интер-
нете граждане, любящие свою Роди-
ну, призывают не отдавать ни одного 
голоса единоросам. И это правильно!

С. Барашков, с. Викулово

Еще раз о красных 
и белых

 24 августа CNN со-
общил о том, что пре-
зидент США Дональд 
Трамп в течение послед-
них нескольких недель 
заявлял людям из своего 
окружения, что не хочет 
ехать на саммит G7 во 
французском Биарит-
це. Глава Соединенных 
Штатов указывал, что 
после двух подобных 
встреч в 2017 и 2018 го-
дах пришел к выводу, 
что саммиты «семерки» 
являются пустой тратой 
времени. 

«Большая семёрка» 
не является междуна-
родной организацией, 
она не основана на меж-
дународном договоре, не 
имеет устава и секрета-
риата. Решения «семёр-
ки» не имеют обязатель-
ной силы. Как правило, 
речь идёт о фиксации на-
мерения сторон придер-
живаться согласованной 
линии или о рекоменда-
циях другим участникам 
международной жизни 
применять определён-
ные подходы в решении 
тех или иных вопросов», 
поэтому Трампа можно 
понять.

22 августа Зелен-
ский поставил ряд усло-

вий для возвращения РФ 
в G7. Прежде всего, по 
словам украинского ли-
дера, это «возвращение 
оккупированного Кры-
ма». Также в числе ус-
ловий Зеленский назвал 
«прекращение боевых 
действий в Донбассе и 
освобождение более 100 
политических заключен-
ных и украинских моря-
ков, которых удержива-
ет Кремль». «Это будет 
настоящим серьёзным 
сигналом миру о том, 
что Россия готова снова 
занять свое место в по-
вестке дня высокой ди-
пломатии».

То, что Зеленский на-
зывает высокой дипло-
матией, Трамп назвал 
пустой тратой времени... 
и денег. 

Если верить публи-
кациям в Сети, то во 
время зарубежного ви-
зита президента вме-
сте с бортом №1 вы-
летает точно такой же 
Ил-96-300ПУ в качестве 
резервного и третий Ил-
96 в компоновке «салон» 
летит со всей свитой: 
журналисты, министры и 
прочая рать. Четвёртый 
самолёт, это грузовой 
борт с лимузином. 

Стоимость часа по-
лёта ИЛ-96 не нашёл, 
на вопрос: «Сколько 
стоит час работы ИЛ-76 
на тушении лесного по-
жара?», получил ответ 
– один миллион рублей. 
Прошлогодний саммит 
проходил в Канаде в го-
роде Квебек. Самое бы-
строе время перелета 
Москва-Квебек: 15 часов 
2 минуты. В обе сторо-
ны – 30 часов 4 минуты. 
Для четырёх самолётов 
120 часов 16 полётных 
минут. К стоимости пере-
лёта надо добавить сто-
имость услуг аэропорта, 
стоимость гостиницы и 
зарплату сопровождаю-
щих. 

На деньги, сэко-
номленные за пять лет 
отсутствия России на 
посиделках G7, можно 
построить не одну совре-
менную сельскую школу. 
Было бы желание. 

К тому же, доходы 
бюджета Республики 
Крым по итогам 2018 года 
составили 54,8 млрд. 
руб. Идея поменять рас-
ходы на G7 на доходы от 
туризма в Крыму может 
прийти только в голову 
фантазёра из КВН.

А. Уфаев

То, что Зеленский называет 
высокой дипломатией, Трамп 
назвал пустой тратой времени

Зачем нам ЖКХ?



 4 стр. * 2019 * №35 (1408)  ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Окончание. Начало на 1 стр.
Благо ждать пришлось недолго. Уже 

14 июля, в воскресенье, Чижов сказал, 
что претензий к документам избиратель-
ного объединения нет, и я спокойно сдал 
все свои документы. Их также приняли 
без каких-либо замечаний.

На следующий день мы вместе с 
Сергеем Михайловичем и Татьяной Разу- 
мовной Целых выехали в городское по-
селение Федоровский. За голоса избира-
телей в котором в случае моей удачной 
регистрации, я и должен был бороться. 
В общем, чуть больше, чем за два дня 
втроем мы нужное количество подписей 
собрали.

Пока мы собирали подписи, были за-
регистрированы первые конкуренты по 
округу. От «Единой России» кандидатом 
стала С.В. Кривоболоцкая, возглавляю-
щая единственный в Федоровском дет-
ский сад. Ей подписи для выдвижения 
собирать не нужно, а если бы и было 
нужно, то при такой должности, когда 
тебя знает большая часть поселения, это 
сделать вовсе нетрудно. Следом за ней 
зарегистрировали самовыдвиженца Е.А. 
Чернецова. Заявился как временно не 
работающий, но вот в г. Екатеринбурге, 
где он проживает, он является учредите-
лем либеральной партии «Дело».

Ему-то подписи надо было собирать, 
причем в тех же самых домах, по которым 
ходили мы. Но вот ни в одном из домов 
нам не сказали, что уже приходили соби-
рать подписи за другого кандидата. Что 
наводит на мысль, что сбор и не прово-
дился. Тем более, что этот же Чернецов 
был зарегистрирован в качестве кандида-
та на выборах глав сразу двух поселков 
–Белый Яр и Нижнесортымский. А ведь 
ему как самовыдвиженцу также нужно 
было собирать подписи в этих поселках, 
причем намного больше, чем в Федоров-
ском. Но Чернецов меньше чем за неделю 
их во всех трех поселениях собрал, сдал и 
везде успешно был зарегистрирован. Вот 
она, неимоверная скорость и вездесущ-
ность.

Но вернемся к моей регистрации.  
19 июля подписи и все остальные доку-
менты мы сдали в избирательную комис-
сию. Пошли долгие дни ожидания. Все мы 
понимали, что это очень ответственный 
этап. Ведь найти недочет могут букваль-
но во всем – и тогда прощай избиратель-
ная кампания. 25 июля собралась комис-
сия для проверки подлинности подписей. 
Что характерно, придраться не смогли 
ни к одной из них, все 36 были призна-
ны действительными. Можно было ска-
зать, что самый трудный этап пройден. 
И уже 28 июля я получил удостоверение 
кандидата в депутаты Думы Сургутского 
района по одномандатному избиратель-
ному округу №11. Казалось, что самое 
сложное позади и можно начинать вести 
избирательную кампанию. О, как мы все 
жестоко ошибались в тот момент…

Встретимся в суде!
Не успел я проходить в кандидатах 

и недели, как позвонили из Сургутского 
районного суда и сообщили, что подано 
административное исковое заявление об 
отмене моей регистрации. Ответчиком 
выступала Территориальная избиратель-
ная комиссия Сургутского района, а я, как 
кандидат, и избирательное объединение 
РОТ ФРОНТ были лишь заинтересован-
ными лицами. То есть, несмотря на то, что 
сам судебный процесс касался в первую 
очередь меня, но в судебном заседании 
мое мнение могли даже не выслушать. 
И самое интересное, что заявление на 
отмену решения о регистрации подал… 
кандидат-самовыдвиженец Чернецов. 
Вот, казалось бы, какое его дело, что 
меня зарегистрировали в качестве кан-
дидата. Но нет же! Не поленился, изучил 
все документы, которые я предоставил в 
избирательную комиссию, и написал на 
меня заявление аж на 19 листах. 

Вот только встает вопрос, а откуда 
он получил все эти мои документы, кото-
рые за пределы избирательной комиссии 
выходить не должны? Или подписные 
листы, в которых содержатся персональ-
ные данные людей, дававших подписи, а 
распространение их – это уже уголовное 
дело. Кроме того, в своем заявлении он 
подробно описывает заседание окруж-
кома по моему выдвижению, заявляя, 
что оно проходило с нарушениями. При 
этом Чернецов просил суд истребовать в 
избирательной комиссии все документы, 
которые сдавало Избирательное объеди-
нение РОТ ФРОНТ и я лично, а сам уже 
прилагает эти документы к своему заяв-
лению. Не чудеса ли?

И вот в чем парадокс. Избирательная 

комиссия, работой которой является вы-
явление недочетов в сдаваемых канди-
датом документах, не высказала никаких 
претензий, а вот Чернецов их аж 9 штук 
отыскал. Оказывается, и голосование на 
заседании было не тайное, и сам прото-
кол заседания неверно составлен, и С.М. 
Целых в качестве уполномоченного пред-
ставителя избирательного объединения 
не имел права документы сдавать, и со-
гласия своего быть кандидатом от изби-
рательного объединения РОТ ФРОНТ я 
не давал, и в подписном листе я обманул 
избирателей, не написав перед фразой 
«временно не работающий» слово «рабо-
тающий», и не написал членом ЦК какой 
партии я являюсь, хотя перед этим ука-
зал, что член партии РОТ ФРОНТ. А еще 
Чернецов так и не определился, как меня 

правильно обвинить: в одном месте заяв-
ления он указал, что я нарушил форму, 
когда написал перед названием выборов 
слово «дополнительные», а в другом, я, 
оказывается, нарушил форму, когда этого 
самого слова «дополнительные» не ока-
залось. В общем, все требования Черне-
цова были по сути абсурдные, а местами 
и просто бредовые.  

Но вот избирательная комиссия пове-
ла себя как-то не очень логично. Вместо 
того, чтобы сразу отклонить все требова-
ния, они согласились с 6 из 9. Это как? 
То есть, Территориальная избирательная 
комиссия расписалась в свой неграмот-
ности? Подтвердила, что они ничего в Из-
бирательном законодательстве не знают 
и фактически человек с улицы может их 
решение оспорить? Но самое интересное 
даже не в этом. Избирательная комиссия 
согласилась с Чернецовым, что решение 
о моей регистрации нужно отменить. А 
вроде как у нас все кандидаты равны. А 
получается, что есть те, кто равнее.

Объясню доходчивее, вместо того, 
чтобы отстаивать свое справедливое и це-
ликом законное решение о моей регистра-
ции, избирательная комиссия соглашается 
с кандидатом Чернецовым и хочет снять 
меня с предвыборной гонки через суд.

Эта странность самым банальным об-
разом разъяснилась на судебном заседа-
нии, которое состоялось 7 августа 2019 г. 
Оказалось, что Чернецов только подписал 
исковое заявление об отмене решения о 
моей регистрации, а составляла его член 
Территориальной избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса Ю.В. Лав-
рова, которая активно и требовала в суде 
отменить мою регистрацию. В избиркоме 
она представляла интересы Чернецова, 
но вот работоспособностью этой дамы 
можно только восхититься. Судите сами: 2 
августа в районе обеда она стала членом 
избирательной комиссии. Затем она (по 
ее словам) изучила документы всех кан-
дидатов. А кроме меня и Чернецова еще 
зарегистрированы кандидаты от «Единой 
России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой 
России». Получается, просмотреть ей 
пришлось не одну сотню листов. Выяви-
ла именно в моих документах нарушения 
законодательства. Да не одно или два, а 
целых девять. Отксерокопировала все до-
кументы. Написала исковое заявление на 
19 листах. И в 8 часов утра 3 августа сдала 
эти документы в суд. Какова скорость! Как 
говорится, эту бы энергию да в мирных це-
лях…

Да и на суде она прямо с неистовством 
требовала отмены моей регистрации. Соз-
давалось впечатление, что от этого за-
висит ее жизнь. Ну или как минимум зар-
плата. А вот ни на один вопрос, заданный 
мною или С.М. Целых, или Н.Б. Поляковой, 
она ответить не могла. Говорила какие-то 
общие фразы, а по существу вопроса – ни-
чего. Притом она несколько раз пыталась 

ввести суд в заблуждение, откровенно пе-
редергивала нормы законодательства и 
представляла ложные сведения. 

Председатель Территориальной из-
бирательной комиссии Сургутского рай-
она А.Н. Чижов на суде был не особенно 
активен. Он подтвердил, что согласен с 
тем, что решение о моей регистрации, ко-
торое он лично подписал, нужно отменить. 
А ведь эти документы не личное мнение 
Чижова – он должностное лицо и потому 
несет ответственность за подпись, постав-
ленную на любом документе. А как быть в 
том случае, если один документ противо-
речит другому? Вот и надо понимать, что 
Чижов не просто так поменял решение по 
поводу моей регистрации.

Что характерно, представитель про-
куратуры также встала на сторону тех, кто 

хотел отмены моей регистрации. Правда, 
она явно не вникла в суть дела и вынесла 
заключение только по одному из пунктов 
заявления. Причем по самому безобид-
ному: тому, что я не указал после слова 
«член ЦК» название политической партии 
«РОТ ФРОНТ». Может, потрудись она за-
глянуть в закон «О политических партиях», 
то прочитала бы в статье 23, что человек 
может быть членом только одной партии. 
И если я написал, что я член ЦК, то это 
автоматически значит, что я член ЦК имен-
но партии РОТ ФРОНТ и никакой иной. Но 
представитель прокуратуры посчитала, 
что раз я это не указал, то это достаточное 
основание для отмены моей регистрации.

Тем не менее, мы вместе с С.М. Целых 
и Н.Б. Поляковой сумели достойно проти-
востоять всем нападкам в наш адрес. Мы 
доказали, что во время проведения засе-
дания окружкома нарушений не было. Что 
все документы, которые мы сдавали в из-
бирком, были изготовлены в строгом соот-
ветствии с законодательством, и что С.М. 
Целых имел право сдавать эти документы. 
В общем, доказали полную несостоятель-
ность каждого довода Чернецова, Лавро-
вой и примкнувшей к ним избирательной 
комиссии. 

Судье ничего не оставалось, кроме 
как согласиться с нами. В своем поста-
новлении он четко описал несостоятель-
ность каждого требования, которое вы-
двигалось в обоснование того, что меня 
нужно лишить статуса зарегистрирован-
ного кандидата. Судья действительно 
внимательнейшим образом изучил об-
стоятельства дела, проанализировал все 
предложенные доказательства и счел их 
несостоятельными. Вот только тот факт, 
что эти доказательства были добыты 
незаконным путем, как-то остались без 
внимания. Но судья подтвердил, что мы 
действовали в строгом соответствии с за-
коном, и нет оснований для того, чтобы 
отстранять меня от участия в выборах. 

Решение суда было настолько все-
объемлющим, что, казалось бы, оно не 
оставило от доводов наших противников 
ничего. Но, тем не менее, им хватило 
наглости усомниться в этом решении, 
подать апелляционную жалобу и тем са-
мым окончательно раскрыть свои карты. 

И снова суд!
Видимо, настолько было сильно у 

Чернецова (а скорее всего у тех, кто сто-
ит за ним), желание снять меня с пред-
выборной гонки, что спустя всего два 
дня, то есть 9 августа 2019 г., он подал 
апелляционную жалобу на решение суда. 
При этом он даже не потрудился приве-
сти хоть какие-то доводы, почему это ре-
шение должно быть отменено. Отменить 
и все тут! Правда, спустя еще пять дней 
он все-таки сумел в своем дополнении к 
апелляционной жалобе найти еще пять 
пунктов, по которым не согласен с ре-
шением суда. Заметьте, уже не девять, а 
только пять. Вновь ему не понравилось, 
что нет слова «работающий», что напи-
сано, что я член ЦК (а не Центрального 
Комитета) в моем подписном листе. А 
ведь суд Сургутского района не нашёл 
нарушений в моих подписных листах. Но 
Чернецов и Лаврова упорно доказывали, 
что, дескать, я обманывал избирателей и 
требовали все 36 подписей, собранных в 
мою поддержку, признать недействитель-
ными. Вновь они говорили о том, что С.М. 

Целых не имел права сдавать докумен-
ты от Избирательного объединения, вы-
двинувшего меня. Снова говорили о том, 
что заседание окружкома Ханты-Мансий-
ского отделения РОТ ФРОНТа прошло с 
нарушением законодательства. Хотя суд 
признал, что все документы были состав-
лены правильно и в них содержится вся 
необходимая информация, но Чернецов 
с Лавровой усиленно доказывали обрат-
ное. Вот что значит, неймется людям.

Но действия Чернецова вполне понят-
ны: если он выполнял чей-то заказ по моему 
снятию – то работу надо выполнять до кон-
ца, если он действовал самостоятельно, то 
понимал, что в честной борьбе ему не вы-
играть – вот и хотел устранить меня таким 
грязным способом. А если вспомнить тот 
факт, что он был легко и беспрепятственно 
зарегистрирован сразу после кандидата от 
«Единой России», то вывод напрашивается 
сам собой. Также стал очевиден ответ на 
вопрос, на чьей стороне избирательная ко-
миссия. В этот раз в отзыве на апелляцион-
ную жалобу председатель избирательной 
комиссии А.Н. Чижов согласился со всеми 
требованиями Чернецова и четко потребо-
вал отменить решение избирательной ко-
миссии. Вдумайтесь в парадокс ситуации: 
избирательная комиссия просила суд от-
менить собственное решение! Ощущение, 
что Чернецов и избирательная комиссия 
действуют сообща, стало четким и ясным.

20 августа 2019 г. апелляционную жа-
лобу по снятию меня с выборов рассма-
тривала коллегия из трех судей апелля-
ционной инстанции Ханты-Мансийского 
окружного суда. Лаврова и представитель 
избирательной комиссии вновь доказыва-
ли, что правы именно они, и настаивали 
на снятии меня с выборов. Но мы вместе 
с С.М. Целых и Н.Б. Поляковой были бо-
лее настойчивыми, чем на предыдущем 
суде. Выступили по каждому пункту вы-
двинутых Чернецовым требований, сно-
ва доказали всю их несостоятельность и 
справедливость решения суда Сургутско-
го района. Суд все доводы выслушал, но 
опять не стал принимать во внимание то, 
что доказательства добыты Чернецовым 
незаконным путем. Прокуратура в этот раз 
целиком была на нашей стороне, сказав, 
что мы действуем в рамках законодатель-
ства и предложила апелляционную жалобу 
Чернецова оставить без удовлетворения.

Не прошло и 10 минут, как суд Хан-
ты-Мансийского автономного округа вы-
нес решение. Оно было правильным: 
оставить апелляционную жалобу без 
удовлетворения. То есть, никаких осно-
ваний для снятия меня с предвыборной 
кампании и суд Ханты-Мансийского ав-
тономного округа не выявил. Доводы из-
бирательной комиссии, которая стала так 
усиленно выступать за мое снятие, оказа-
лись безосновательными. 

Последний шаг
Я, конечно, в чудеса не верю. Доста-

точно посмотреть на ситуацию в других 
регионах летом этого года, когда избирко-
мы и суды буквально стали стеной по не-
допущению кандидатов от РОТ ФРОНТа до 
выборов. В итоге до предвыборной гонки 
дошли единицы. В разных регионах суды 
сняли 3-х из 12 зарегистрированных кан-
дидатов, выдвинутых политической пар-
тией РОТ ФРОНТ. Это все говорит о нали-
чии определенного заказа. Четыре партии 
узурпировали власть и не хотят, чтобы в 
органах местного самоуправления заседал 
кто-то кроме их представителей. Они пол-
ностью игнорируют Конституцию, которая 
четко гарантирует, что каждый гражданин 
имеет право быть избранным. Я не знаю, 
что в этой системе в отношении меня по-
шло не так. Ведь суду Сургутского района 
достаточно было удовлетворить заявление 
Чернецова и снять меня с выборов. И тогда 
апелляцию пришлось бы писать уже мне и 
доказывать свое право на участие в выбо-
рах в качестве кандидата. Но суд вынес не 
конъюнктурное решение, а основанное на 
законе и здравом смысле.

Тем не менее, все-таки часть постав-
ленной задачи была выполнена. Вместо 
того, чтобы вести избирательную кампа-
нию, встречаться с жителями Федоров-
ского, объяснять позицию политической 
партии РОТ ФРОНТ приходилось много 
времени тратить на подготовку ответов 
на заявления стремившихся снять меня 
и на выступления в суде. В сложившей-
ся ситуации радует, что это оказалось 
все-таки не напрасным, и я смог дой-
ти по крайней мере до финала. Теперь 
осталось совсем немного и 8 сентября, 
единый день голосования, покажет, какой 
выбор сделают жители поселения Федо-
ровский Сургутского района. 

М. Савелков

М. САВЕЛКОВ. 
ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
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Дополнительные выборы депутата Тюменской областной Думы  
по 19-му Калининскому г. Тюмени одномандатному избирательному округу

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Тюменской областной Думы VI созыва по Калининскому г. Тюмени одномандатному избирательному округу №19 Карпикова Максима Георгиевича.

Уважаемые жители Калининского округа г. Тюмени! 8 сентября обязательно придите на выборы по 19-му одномандатному 
избирательном округу и поддержите кандидата №1 Максима Карпикова. Он не подведет!

В КПРФ очень любят повторять, что они – оппози-
ция, что они за народ, не то что эта «гадкая» «ЕдРо». А 
так ли это на самом деле? Вот новости августа.

Про Хакасию
Во вторник 27 августа губернатор Хакасии от КПРФ 

Валентин Коновалов объявил о повышении коммуналь-
ных тарифов в Черногорске. По его словам, рост цен со-
ставит порядка 10-15%.

А ранее в правительстве Хакасии прошло заседа-
ние, посвященное участию республики в новой Анга-
ро-Енисейской агломерации, известной также под на-
званием «Минусинская долина». Озвучивая свои планы 
участия в этом проекте, губернатор Валентин Конова-
лов призвал к развитию «короводства» и объяснил это 
тем, что жители республики больше не должны «менять 
шкурки на бусы, как папуасы».

Губернатор Валентин Коновалов потребовал сосре-
доточить усилия в направлении, для которого он даже 
ввел новый термин: «короводство». Подчиненные главу 
республики тактично поправили, но на этом перлы от 
первого лица не закончились.

При дальнейшем обсуждении все той же аграрной 
темы Коновалов сравнил жителей Хакасии по уровню 
развития с дикарями-папуасами: «Чтобы мы не были па-
пуасами, которые шкурки за бусы обменивают, а были ре-
гионом, который действительно производит продукцию».

А в качестве продукции, за производство которой 
необходимо взяться населению, Валентин Коновалов 
назвал тушенку: «Чтобы у нас продажа шла не каких-ни-
будь полупродуктов, а уже в окончательном виде. Чтобы 
это была продукция тушенка или какие-то там одежды».

Видимо, по мнению губернатора, «какие-то одеж-
ды» должны заменить собой набедренные повязки на 
местных «папуасах».

Тем временем и.о. заместителя губернатора Хака-
сии Константина Харисова за хамство выкинули среди 
степи из служебной машины.

Глава Хакасии КПРФ-ник Валентин Коновалов пона-
брал в свое правительство такие кадры, что местные жи-
тели уже не знают, плакать от них или смеяться. На этот 
раз отличился и.о. заместителя губернатора Константин 
Харисов. Во время служебной поездки он настолько 
по-хамски вел себя с водителем своей служебной маши-
ны, что шофер не выдержал и выбросил высокопостав-
ленного чиновника из автомобиля в чистом поле.

Как-то и.о. заместителя губернатора Константин Ха-
рисов отправился по делам в Орджоникидзевский рай-
он – в райцентр Копьево и поселок Приисковый.

Во время поездки он сделал перерыв, чтобы по- 
обедать в кафе. И там произошла безобразная сцена. 
Водитель служебной машины Харисова, который тоже 
воспользовался случаем перекусить, сел за тот же сто-
лик, где уже расположился его начальник. Просто пото-
му, что ранее он всегда так делал, когда возил других 
членов правительства.

Но вот Харисова такое соседство страшно возмутило. 
Он начал резко выговаривать водителю за то, что тот по-
смел без дозволения приблизиться к барину, да еще сесть 
за столик к вышестоящей особе. Мол, я целый и.о. заме-
стителя губернатора и белая кость, а ты – черная обслуга.

Эту выволочку Харисов продолжил, когда после обе-
да тронулся в Абакан. В машине он продолжал читать во-
дителю нотацию, и, судя по всему, делал это настолько 
по-хамски, что шофер не выдержал и нажал на тормоз. А 
потом, используя простые слова и широкие жесты, выки-
нул Харисова из автомобиля, а сам уехал, оставив чинов-
ника стоять на обочине среди степи где-то под Саралой 
– примерно в 280-290 километрах от столицы региона.

Про Иркутск
В Иркутской области губернатором также является 

КПРФ-ник по фамилии Левченко. В его «команде» есть 
начальник управления пресс-службы и информации 
Ирина Алашкевич, которая попала в громкий скандал.

В августе в интернете появилась аудиозапись, где кто-
то называет людей «бичевней» и «быдлом». Предполага-
ется, голос на записи принадлежит начальнику пресс-служ-
бы губернатора Иркутской области Ирине Алашкевич. 

Дама, чей голос сейчас пытаются идентифициро-
вать, говорит, что для пострадавших в пунктах времен-
ного размещения созданы такие условия, которых не 
было в «их хлеву», и что люди готовы были «кипятком 
описаться от счастья», когда с ними встретился Путин. И 
добавляет, что, хотя губернатор Иркутской области ска-
зал ей находиться в Тулуне, она «не видит туда смысла 
таскаться». В ход идут и нецензурные выражения.

После того, как аудиозапись «слили» в сеть Интернет, 
правительство области быстренько нашло виноватого. 
Злоумышленником, по мнению Ирины Алашкевич, стал 
фотограф и видеооператор Александр Шудыкин, работаю-
щий в управлении еще со времен губернатора Есиповско-
го. При этом саму запись Алашкевич назвала  подделкой.

20 августа стало известно, что губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко инициировал служебное рас-
следование в отношении Ирины Алашкевич. Скандаль-
ная аудиозапись отправлена на экспертизу. Проверена 
будет ее подлинность как таковая, эксперты дадут оценку 

тому, не является ли запись смонтированной и, наконец, 
действительно ли голос на ней принадлежит Алашкевич. 
Сама она на время проверки отправлена в отпуск.

Официальный доход Алашкевич за 2018 год — около 
5,3 млн. рублей. В собственности у нее есть квартира пло-
щадью 94,1 квадратных метра», — говорится в декларации 
чиновницы. При этом доход иркутского губернатора Сергея 
Левченко за прошлый год составляет 5,5 млн. рублей.

СМИ также узнали, что Алашкевич ведет роскош-
ный образ жизни. Оказалось, что она носит люксовые 
аксессуары. На нескольких снимках она запечатлена в 
часах Marine Chronometer, стоимость которых превыша-
ет два миллиона рублей. Тогда ее отношение к простым 
людям вполне понятно. В худших традициях «ЕдРо» и 
региональных чиновников типа Соколовой, Глацких.

Про Тюмень
Ну, в Тюмени КПРФ-ники ничем особым не отличи-

лись. Ну, пропустили 100-летие Тюменского комсомола,  
это так, мелочи. Кандидата в областную Думу от КПРФ 
«коммуниста» и «настоящего полковника» Анатолия Кня-
жева оштрафовали за нарушение федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
Теперь материалы административного дела рассмотрит 
суд. Кандидату от КПРФ грозит штраф в 1 тысячу рублей.

Ну и, оказывается, Княжева пиарит даже сам Гарри 
Каспаров. Точнее, не сам лично, а его ресурс kasparov.
ru - нашел тут старый, еще мартовский материал, где 
красочно описывается «привоз» подписей против му-
сорной реформы в канцелярию президента. Наверняка 
вы знаете, какие политические взгляды у Каспарова и 
тут ничего странного нет, что белоленточники и запис-
ные либерасты, ненавидящие Россию и ее народ, так 
нежно сливаются с КПРФ все больше и больше.

Про Москву
Дошло уж до того, что на выборах в Мосгордуму 

Навальный через свое «умное голосование» призыва-
ет голосовать за кандидатов от КПРФ. У КПРФ в Мо-
скве кандидаты как на подбор, судимые (Колмагоров), 
сторонники Навального (Орёл, Енгалычева), любители 
езды в пьяном виде (Тарасов).

Что же объединяет таких разных в политических 
взглядах людей – псевдокоммунистов из КПРФ и либера-
стов Навального, Соболь, Гудкова и т.д.? Почему их так 
друг к другу тянет, как минимум, с 2011 года? Может то, 
что они одно дело делают? Может, пора действительно 
умно поступать – и перестать отдавать им голоса?

М. Осинцев, по материалам Интернет

Есть ли партия хуже чем «ЕдРо» и вредней для 
России и ее народа? Да, есть – и это КПРФ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Т/с «Крас-
ная королева». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 «Жизнь других». 
11.10, 12.10 «Ви-
дели видео?»
12.00 Новости.
13.30 Д/ф «Далида 
и Дассен». 16+
14.40 «ДОстояние РЕ-
спублики: Джо Дассен». 
16.00 Д/с «Страна Сове-
тов. Забытые вожди». 16+
18.10 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Время.
22.00 «Большая игра». 16+
23.45 Х/ф «Основано на 
реальных событиях». 16+

РОССИЯ
05.15 Х/ф «Тера-
пия любовью».
07.20 «Семей-
ные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
13.45 Х/ф «Сухарь».
18.00 «Удивитель-
ные люди-4». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
08.00 «Шофер на 
один рейс». Х/ф.
10.20 «Обыкновен-
ный концерт».
10.50 «Серафим По-
лубес и другие жите-
ли Земли». Х/ф.
12.20 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.45 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.30 «Другие Романовы».
13.55 «Большой 
босс». Х/ф. 16+
15.50 БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг 
Григория Козлова».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Человек с буль-
вара Капуцинов». Х/ф.
21.50 ШЕДЕВРЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА.
00.30 «Большой 
босс». Х/ф. 16+

НТВ
05.00 Д/с «Таинствен-
ная Россия». 16+
06.00 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «Секрет на 
миллион». 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды со-
шлись». 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на 
реальных событиях». 16+

МАТЧ-ТВ
06.40 Специаль-
ный репортаж. 
07.00 Д/с «Утомлён-
ные славой». 16+
07.30 «Команда мечты». 
08.00 Футбол. «Реал 
Сосьедад» - «Атлетико». 
Чемпионат Испании. 
10.00 Футбол. «Лейп-

циг» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. 
12.00 «Бокс-2019. 
Обратный отсчёт». 
12.30, 17.15 Новости.
12.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. 
14.35, 17.25, 20.25, 
01.55 Все на Матч!
15.15 Волейбол. Рос-
сия - Япония. Кубок 
мира. Женщины.
18.25 Футбол. «Там-
бов» - ЦСКА. Россий-
ская Премьер-лига. 
20.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. 
22.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений». 16+
08.15 Х/ф «Охота 
на воров». 16+
10.50 Х/ф «Женщи-
на-кошка». 16+
12.50 Х/ф «Маска». 
14.50 Х/ф «Гарри Поттер 
и Принц-полукровка». 
17.45, 20.30 Х/ф «Гар-
ри Поттер и Дары 
Смерти». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Будьте здоровы»
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Хэлоу, Раша!» 16+
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Аллея славы» 16+ 
10:00 «Приваловские 
миллионы» Х/ф. 16+
11:30 «Я живу» 16+ 
11:45 «Тюменский сад»
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:00 «Я живу» 16+
15:30 «Тайны и ложь» 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Спецрепортаж»
18:30 «Объективно» 16+ 
19:00 «Ответь себе» 16+
19:15 «Будьте здоровы» 
19:30 Мини-футбол. МФК 
«Тюмень» - МФК «Сина-
ра» (Екатеринбург). 16+ 
21:30 «Большая 
перемена»
00:30 «Тайны и ложь.» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная по-
купка». 16+
06.40, 06.10 «6 ка-
дров». 16+
07.30 Х/ф «Любви це-
лительная сила». 16+
09.20, 04.40 Х/ф «Без-
отцовщина». 16+
11.15, 12.00 Х/ф «Была 
тебе любимая». 16+
11.55 «Полезно и 
вкусно». 16+
15.10 Т/с «Дом с 
сюрпризом». 16+
19.00 Х/ф «Ты моя 
любимая». 16+
23.00 «Про здоровье». 16+
23.15 Х/ф «Бойся же-
ланий своих». 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш. 
06.50 Мультфильмы.
08.30 УР. ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.30 «Рогов». 16+
10.30 Ур. пельмени. 16+
11.05 М/ф «Ледни-
ковый период». 
12.45 М/ф «Ледни-
ковый период-3: Эра 
динозавров». 
14.30 М/ф «Леднико-
вый период: Столкно-
вение неизбежно».
16.25 Х/ф «Доктор 
Стрэндж». 16+
18.40 Х/ф «Чело-
век-муравей». 
21.00 Х/ф «Чело-
век-муравей и Оса». 
23.25 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа».

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.

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.

В августе 2019 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Целых Сергей Михай-
лович из п. Пойковский Нефтеюган-
ского р-на внес 10000 руб., Кудрина 
Татьяна Ивановна из Тюмени переда-
ла 5000 руб., Доронин Владимир Пе-
трович из Тюмени внес 2000 руб.

Горюшин Юрий Николаевич, 
Смульский Иосиф Иосифович и Гу-
дакин Юрий Иванович из Тюмени, 
Телющенко Валентина Ивановна из 
пос. Мичуринский Заводоуковского ГО 
передали по 1000 руб., Бородин Алек-
сандр Иванович из п. Винзили Тюмен-
ского района внес 500 руб., Негореев 
Пётр Макарович из г. Тюмени передал 
400 руб., Кречетова Нина Ивановна из 
г. Тюмени внесла 150 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 газе-
те «Трудовая Тюмень». Благодаря вам 
мы смогли оплатить типографские ра-
боты за два номера газеты, отправку 
газеты в города и районы Тюменской 
области,  за коммунальные услуги, те-
лефон.

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. 
Денежные средства можно пере-
числить на счет Межрегионального 
общественного движения по защи-
те человека труда «Трудовая Тю-
мень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО 
Банка «ФК  Открытие» г. Хан-
ты-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. 

С сентября началась подписка на 
«Трудовую Тюмень» на первое полуго-
дие 2020 г.

Продолжается подписка на «Тру-
довую Тюмень» на второе полугодие 
2019 г. Стоимость подписки на 3 меся-
ца (с октября) – 232 руб. 92 коп.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической 
революции, восстановления власти 
трудящихся. Посоветуйте выписать га-
зету своим товарищам, соседям, кол-
легам, 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 на-
рода, а это является особо важным 
сегодня, когда государственная власть 
постоянно принимает новые законы, 
направленные на очередное ограбле-
ние 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 4 месяца 2019  
года составляет  168 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Сохраним память о защитниках 
Советской власти!

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 

500 руб. 82 коп., 
на 3 месяца –  

250 руб. 41 коп.,
на 1 месяц –  

83 руб. 47 коп.
До востребования - 471 руб. 18 коп.
Льготная подписка для ветеранов 

войны и инвалидов 440 руб. 94 коп.
до востребования 417 руб. 24 коп. 

Проводится подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 

на I полугодие 2020 г.

Также продолжается подписка на октябрь-
декабрь 2019 г. – цена 232 руб. 92 коп.

Подписной индекс – ПА247.


