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Нам такие 
друзья народа 

не нужны
Заявление секретариата 

ЦК РОТ ФРОНТа по поводу 
Обращения Президента РФ 

о пенсионной реформе
В видеообращении к «Дорогим друзьям», как пять раз 

повторял Путин, по поводу пенсионной реформы Прези-
дент уравнял в пенсионных правах российских женщин с 
советскими мужчинами. Но не за подобное равенство по-
лов борется прогрессивное человечество. Не за подобное! 
Нам такие дружеские посылы и такие друзья народа со-
всем не нужны.

Не за подобную «стабильность» голосовали обыватели 
на президентских выборах в марте этого года. Сразу стоит 
отметить, что если господин Путин В.В. накануне выборов, 
будучи действующим президентом, не знал о складываю-
щейся ситуации с пенсионным обеспечением граждан и не 
ведал об первоочередных планах по её исправлению, то 
–  либо он неэффективный управленец, либо это сказы-
вается непомерная трудовая усталость восемнадцати лет 
нахождения во власти.  А если знал, но умолчал и скрыл от 
россиян свои планы относительно пенсионной реформы – 
то он умышленно ввёл своих избирателей в заблуждение. 
И первое, и второе, и третье говорит только об одном – ему 
пора на заслуженный отдых. Пора уступить место тем, кто 
сможет исправить складывающуюся ситуацию в интере-
сах граждан Российской Федерации.

Видеообращение к «своим друзьям» Президента РФ 
Путина В.В. – не что иное, как подтверждение экономи-
ческой неэффективности руководства страны. Восемнад-
цать лет нахождения во власти Путиным В.В. было потра-
чено не на развитие реального сектора экономики, а на 
увеличение количества олигархов, улучшение благососто-
яния чиновников высшей категории, усиление и увеличе-
ние репрессивного аппарата.

Все реформы, проводимые Путиным В.В и его прави-
тельствами за прошедшие 18 лет, были ориентированы 
на все больший отказ государства от социальных обяза-
тельств перед своими рядовыми гражданами. Реформа 
трудового законодательства, проводимая с начала прези-
дентства Путина В.В., привела к существенному ущемле-
нию и урезанию прав работников и профсоюзных органи-
заций. Реформа здравоохранения не только превратила 
бесплатную медицину в платную, но заставила многих 
граждан Российской Федерации отказаться от медицин-
ской помощи вследствие её недоступности. Реформа 
образования, не только существенно снизила качество 
образования в учебных заведениях страны, но и способ-
ствовала её неоправданной коммерциализации, и, как 
следствие – качественное бюджетное образование для 
большинства российских граждан стало почти недоступ-
ным. Реформа ЖКХ не только привела к постоянному и 
неоправданному росту стоимости услуг для населения, но 
и стала коррупционной кормушкой для многих чиновников 
среднего звена. Теперь Путин В. В. и его «эффективное» 
правительство взялись за пенсионную реформу.

Мы выступаем категорически против инициатив по по-
вышению возраста выхода на пенсию, которые озвучивал 
Президент РФ Путин В.В и его правительство. Мы счита-
ем, что в складывающейся ситуации наиболее правильное 
решение – это уход господина Путина В.В. и его «эффек-
тивного» правительства в отставку. У руководства страны 
должны быть те люди, которые осознают в полной мере 
свою ответственность перед своими избирателями и обе-
спечат, в должной мере, имеющиеся пенсионные гарантии 
гражданам Российской Федерации.

Мы, конечно, понимаем, что на совесть таких друзей 
народа надеяться не приходится и добровольно господа в 
отставку не уйдут. Поэтому Рабочий Фронт будет работать 
на развитие борьбы самих трудящихся против капитали-
стического варварства, за социальную справедливость, за 
социализм!

Пресс-центр РОТ ФРОНТ

2-3 сентября 2018 г. по всей 
стране проходили акции протеста 
против увеличения возраста выхода 
на пенсию. Тюменский обком РКРП-
КПСС, обком РОТ ФРОНТа также 
подали уведомление о проведении 
на Центральной площади у памят-
ника В.И. Ленину 3 сентября митин-
га протеста. Администрация г. Тюме-
ни в очередной раз выдала ничем 
не мотивированный отказ. Перед 3 
сентября пришла информация, что 
якобы в это время на Центральной 
площади будет проходить митинг в 
память о жертвах Беслана. Тема, ко-
нечно, благородная, но вот в Тюмени 
13 лет не проводился такой митинг. 
Да и почему для этого нужна именно 
Центральная площадь в конце ра-
бочего дня? Организаторы митинга 
против увеличения пенсионного воз-
раста подали свое уведомление са-
мыми первыми в установленный за-
коном срок. Потому Администрация 
г. Тюмени должна была согласовать 
именно этот митинг, но она в очеред-
ной раз пошла на нарушение закона.

Перед началом митинга, на кото-
рый вышло более 500 человек, к пер-
вому секретарю Тюменского обкома 
РКРП-КПСС подошли сотрудники по-
лиции, которые заявляли, что митинг 
незаконный и грозились А.К. Черепа-
нова привлечь к административной 
ответственности. На что А.К. Черепа-
нов заявил, что это Администрация г. 
Тюмени нарушает Конституцию, за-
коны о проведении митингов и поста-

новление Верховного Суда РФ от 26 
июня 2018 г., №28, чиновники делают 
все, чтобы помешать проведению ак-
ции протеста. 

Открывая митинг, Секретарь 
Тюменского обкома РКРП-КПСС по 
работе с молодежью М.А. Савел-
ков напомнил присутствующим, 
что именно ст. 3 Конституции закре-
пляет, что властью в стране явля-
ется народ. Но сегодня чиновники 
узурпировали это право и принима-
ют антинародные законы, причем 
чем дальше, тем эти законы стано-
вятся жестче и бесчеловечнее.

Первый секретарь Тюменского 
обкома РКРП-КПСС А.К. Черепа-
нов в развитие темы сказал, что 
коммунистам запрещали прово-
дить митинги фашисты Гитлер, 
Муссолини, Пиночет. Сегодня чи-
новники Администрации г. Тюмени 
идут по тому же пути – не дают 
возможности проведения митингов 
у памятника В.И. Ленину. И потому 
рано или поздно наступит момент, 
когда народ, доведенный до отчая-
ния, выйдет и сметет такую власть.

Он также сказал, что трудящиеся 
Донбасса, воюющие против украин-
ских фашистов, требуют от граждан 
России сохранить возраст выхода 
на пенсию, поскольку понимают, что 
если в России поднимут пенсионный 
возраст, то затем поднимут и у них.

Кроме того, А.К. Черепанов вы-
ступил с критикой обращения пре-
зидента РФ В.В. Путина 29 августа. 

Президент не выступил как гарант 
Конституции, наоборот он фактиче-
ски наплевал на мнение 90% насе-
ления страны. Поэтому необходимо 
начать процедуру импичмента, что-
бы наконец прекратились эти анти-
народные реформы.

Да, президент свое дело сделал. 
Многие стали говорить, что все бес-
полезно и уже ничего не изменить. 
Поэтому на митинг вышло не так 
много тюменцев. Собственно для 
того, сбить волну протеста и было 
сделано данное обращение. А.К. 
Черепанов привел примеры, когда 
в 2005 год в результате борьбы про-
тив монетизации льгот был отменен 
федеральный закон, в прошлом году 
пенсионеры Тюменской области от-
стояли свое право на бесплатный 
проезд. За свои права нужно бороть-
ся как можно активнее, выходить на 
акции протеста и добиваться соблю-
дения своих конституционных прав. 
В заключение А.К. Черепанов при-
звал участников митинга готовиться 
к Всероссийской политической стач-
ке и восстановить Советскую власть.
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Борьба будет продолжена

Очередное убийство 
в Донбассе

Заявление секретариата ЦК РКРП-КПСС
В центре Донецка 31 августа в результате взрыва погиб Алек-

сандр Захарченко, с 2014 года возглавлявший Донецкую Народную 
Республику (ДНР). Получили ранения ещё несколько человек. Пре-
ступление расследуется как теракт.

Совершилось очередное черное дело – цинично и подло убит гла-
ва молодой Донецкой Народной Республики Александр Захарченко.

Сразу же выдвигаются самые разные версии. Одни без сомне-
ния указывают на фашиствующий Киев и его вдохновителя – Ва-
шингтон. Другие – кивают на Кремль. Третьи – убеждены, что это 
дело рук пятой колонны в ДНР. Четвертые – уверяют, что это денеж-
ные разборки и месть олигархов за введение внешнего управления 
крупной собственностью на средства производства и попытку ее на-
ционализировать. И т.д., и т.п.

Однако ответ на вопросы “Кто убийца? и еще более существен-
ный – ” Кому выгодно?”лежат в русле классового анализа. И он уже 
давно и банально известен: это дело рук империализма, который 
космополитичен и закономерно определяет исполнителей чудовищ-
ных преступлений во всем мире, в том числе и персонально убийц 
А. Захарченко, а до этого – целого ряда полевых командиров.

Окончание на 2 стр.

29 августа президент Путин по 
теле- и радиоканалам обратился 
к гражданам России с изложением 
своей позиции по вопросу повыше-
ния пенсионного возраста. В целом 
одобрив действия правительства, 
Путин внес целый ряд предложений, 
смягчающих сам переход на новую 
систему и последствия реформы. 
Прокомментировать выступление 
президента мы попросили первого 
секретаря ЦК РКРП, руководителя 
РОТ ФРОНТа Виктора Тюлькина.

Кор. Виктор Аркадьевич, Вы уже не-
однократно высказывались, что для Пу-
тина вопрос пенсионной реформы – это 
своеобразный тест на порядочность. 
Почему так и как Вы считаете: успешно 
ли прошел Путин тестирование?

В.А.: Считаю, что Путин этот сво-
еобразный экзамен однозначно зава-
лил. Тест на порядочность он, к сожа-
лению, для многих, ещё верящих ему 
людей, не прошел. Почему?

Окончание на 4 стр.

Тест на порядочность? 
Не прошел!
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Окончание. Начало на 1 стр.
К большому сожалению, всё это уже давно не 

удивляет, не является чем-то из ряда вон выходя-
щим. Этот, и так уже довольно длинный, перечень, 
всё растет, и нет оснований считать, что это послед-
няя жертва. На протяжении короткой истории Донец-
кой и Луганской народных республик совершено уже 
немало убийств – как среди политического руковод-
ства республик, так и среди наиболее авторитетных 
командиров вооружённых сил. Причём бросается в 
глаза, что убивают именно наиболее уважаемых в 
народе лиц – как правило, более левых, более совет-
ских убеждений, чем другие руководители. Их всех 
объединяет высказывание Александра Захарченко: 
«Мы считали, считаем и будем считать себя частью 
Советского Союза».

В ряду погибших Захарченко выделялся орга-
низаторскими способностями. Уроженец Донбасса, 
выходец из рабочей шахтерской среды, он приобрел 
серьезный опыт хозяйственной деятельности на по-
сту директора предприятия и поэтому мудро исполь-
зовал тактику организованного вооружения народа, 
оставив оружие в руках ополченцев и зарегистриро-
вав его в военкоматах как мобилизационный резерв 
на случай развязывания широкомасштабной войны 
против ДНР. Таким образом он сохранил потенциал 
контроля “шахтеров и трактористов” над ситуацией, в 
т.ч. и над зарождающейся народной властью.

Захарченко наперекор требованиям многочис-
ленных ”друзей народа” очередного экономического 
передела, целенаправленно проводил линию на на-
ционализацию крупных средств производств и тор-
говли, через их огосударствление. Более того, он по-
степенно вводил элементы плановой экономики, чем 
ограничивал аппетиты ненасытных «жирных котов» 
от капитала. А кусок пирога весомый – вместе с ЛНР 
это 25% всего промышленного потенциала Украины.

А. Захарченко всеми своими действиями старал-
ся показать, что главное в социально- политической 
сфере – опора на народ, на трудящиеся массы. При-
мечательно то, с каким трепетным чувством А. Захар-
ченко относился к детям, системе образования, в том 
числе к высшей школе. Именно их он рассматривал 
как важнейший фактор крепости будущего государ-
ства.

Из упомянутого ряда убийств народных команди-
ров и руководителей практически ни одного престу-
пления не было раскрыто. Мы не настолько наивны, 
чтобы предполагать, что спецслужбы республик дей-
ствуют самостоятельно, без кураторства и помощи 
соответствующих российских служб. Эта помощь, 
собственно, никогда и не скрывалась российскими 
властями. Вот и возникает вопрос: то ли российские 
кураторы настолько неумелы и беспомощны, что не в 
состоянии уберечь даже высшее руководство своих 
союзников, то ли они не имеют задачи препятство-
вать совершению и раскрытию этих преступлений.

Как бы то ни было, приходится констатировать, 
что с каждым взрывом и с каждой расправой над ли-
дерами ополченцев однозначно меньше остается на-
дежд на народность в так называемых народных ре-
спубликах Донбасса. Мечты борцов за настоящую (в 
их понимании) народную власть (А. Беднова (Бэтмен 
-2015 г.), А. Мозгового (2015 г.), А. Павлова (Моторола 
-2016 г.), П. Дремова (2015 г.), М.Толстых (Гиви – 2017 
г.), …. и многих, многих других ) все дальше уходят в 
прошлое. Практика борьбы ещё и ещё раз показыва-
ет, что чистой народной демократии, так называемого 
народовластия при капитализме не бывает и быть не 
может. Борьба за подлинное народовластие возмож-
на только на пути борьбы за социализм, за власть 
трудового народа при ведущей роли организованного 
рабочего класса.

 ЦК РКРП-КПСС, выражая соболезнования род-
ным, близким, друзьям и боевым товарищам Алексан-
дра Захарченко, всему трудовому народу Донбасса , 
заявляет, что несмотря на тяжелую потерю – гибель 
главы Донецкой Народной Республики Александра 
Захарченко – коммунисты России, Донбасса и Укра-
ины продолжат борьбу с фашизмом и порождающим 
его капитализмом.

 ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!  НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ!  
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

НЕ ДРОГНЕМ НА ИЗБРАННОМ ПУТИ!
1 сентября 2018 г.

Первый секретарь ЦК РКРП-КПСС
В. Тюлькин

Не стоит голосовать 
за приближение своих похорон!

Заявление Секретариата ЦК Российского 
Объединённого Трудового Фронта

Близится единый день голосования. Многие гражда-
не ещё верят в честные выборы в условиях буржуазной 
демократии. РОТ ФРОНТ к их числу не относится, пони-
мая, что вся система законов и административной вер-
тикали обеспечивает сохранение власти имущих слоев. 
Однако, поскольку на избирательные участки по всей 
стране придут тысячи и даже миллионы граждан, то мы 
должны им дать несколько советов.

Сегодня в стране сложилась такая ситуация, что 
каждый голос на этих выборах будет либо голосом 
против людоедской пенсионной реформы, затеянной 
партией власти, либо в её поддержку. Это, конечно, не 
референдум, идею которого власти просто напросто 
умелыми ложными маневрами похоронили, но все же 
это выбор. Мы обращаемся к тем избирателям, кто всё 
же пойдет на выборы – голосуйте за такое будущее, в 
котором выход на пенсию и переезд на пмж в деревян-
ный макинтош, не будут синонимами. Не отдавайте свои 
голоса тем, кто поддерживает антисоциальную и людо-
едскую политику партии власти. 

Ситуация с голосованием по пенсионной реформе в 
Госдуме и в регионах показала, насколько многие действу-
ющие региональные и федеральные депутаты партии, ко-
торую в народе часто называют партией жуликов и воров, 
оторваны от своих избирателей. Более того, подавляюще-
му большинству этих депутатов безразлично мнение наро-
да относительно людоедской пенсионной реформы. Они 
безответственны перед своими избирателями, вследствие 
уверенности в том, что избиратели никоим образом не мо-
гут повлиять на их благополучное и обеспеченное положе-
ние. В том числе с персональными пенсиями. Достаточно 
сказать, что 12 депутатов фракции ЕР, вышедших из про-
фсоюзных работников, голосовали против позиции ФНПР 
и всех трудящихся – за антинародную меру.

 Пролезшие во власть инициаторы людоедской пен-

сионной реформы на этих выборах должны почувство-
вать, что их положение за пультом для голосования ста-
новится шатким и неуютным. 

На прошедших 2 сентября по всей стране акциях 
протеста уже зазвучали требования отставки не только 
правительства и депутатов Госдумы, в нарушение ст. 55 
Конституции РФ проголосовавших в первом чтении за 
законопроект о повышении пенсионного возраста, но и 
президента. Ведь он не стал гарантом Конституции, фак-
тически обманул избирателей, промолчав на выборах об 
изменении своей позиции. Лимит доверия иссякает. 

Российский Объединенный Трудовой Фронт не 
только поддерживает все прозвучавшие требования, но 
также поддерживает общественные и гражданские ини-
циативы по отзыву региональных и федеральных де-
путатов, высказавшихся за законопроект о пенсионной 
реформе. Нельзя верить депутатам и власти, действую-
щих вопреки воле избирателей. 

Мы обращаемся к руководителю фракции Единой 
России в Государственной Думе Российской Федерации 
Сергею Неверову, бывшему когда-то представителем 
кемеровских шахтеров и профсоюза, с предложением о 
самороспуске фракции Единой России и, соответствен-
но, самой Государственной Думы и досрочных выборах. 
Поскольку мнение избирателей в данном случае явно 
не совпадает с линией ЕР, логично и честно к избирате-
лям и обратиться с предложением рассудить спор. 

Президент, правительство и депутаты, протаскива-
ющие людоедскую пенсионную реформу, не должны 
иметь возможности спекулировать, якобы имеющимся, 
доверием людей.

Не стоит голосовать за приближение своих по-
хорон!

Стоит бороться за лучшую жизнь!
4 сентября 2018 г.

Окончание. Начало на 1 стр.
Секретарь Тюменского обкома 

РКРП-КПСС по рабочему движению 
С.М. Целых сказал, что вся шумиха 
вокруг повышения пенсионного воз-
раста направлена на то, чтобы вновь 
поднять рейтинг В.В. Путина. Де-
скать, злобное правительство пред-
ложило поднять пенсионный возраст 
по максимуму, а добрый президент 
взял его и немного понизил. И люди 
радуются тому, что президент проя-
вил заботу о них.

Член Комитета протестных дей-
ствий г. Тюмени Т.Л. Казанцева 
выступила с жесткой критикой дей-
ствий власти. Власть делает всё, 
чтобы уничтожить население стра-
ны. Законы, принимаемые ими, с 
каждым разом становятся все более 
антинародными. Население страны 
уже ни во что не ставят. Просто ис-
пользуют их как рабочую силу, а пла-
тить положенное по закону не хотят.

Выступающих на митинге было 
очень много. Помимо основной темы 
говорили о проблемах села, о росте 
безработицы, о росте репрессив-
ного аппарата (кстати, сотрудникам 
полиции и других органов возраст 
выхода на пенсию не увеличивают. 
Видимо, власть надеется, таким об-

разом, что они 
и дальше им 
будут служить), 
о политических 
заключенных, 
о фактически 
р аз ва л е н н о й 
армии, о чинов-
ничьем беспре-
деле и т.д.

Все высту-
пающие были 
едины в том, 
что пора уже 
прекратить при-
нимать в стране 
антинародные 
законы. Все эти 
законы подпа-
дают сразу под 
несколько ста-
тей уголовного кодекса и в любой 
цивилизованной стране за такие де-
яния уже давно были бы привлечены 
к уголовной ответственности. Чинов-
никам и депутатам пора подумать о 
людях, кто работает каждый день, 
кто действительно зарабатывает на 
пенсию многие годы. «Как избавить 
нам Россию от «Единой России»?» – 
справедливо спрашивала участница 
митинга Т.Ф. Понкратова. 

Ответ прост: людям необходимо 
становиться сплоченнее, не бояться 
выходить на борьбу за свои права, 
все вместе должны становиться в 
ряды борющихся. Тогда власть уви-
дит, что люди – это сила, тогда дро-
гнет и будет заботиться о народе, 
а не о том, как потуже набить соб-
ственные карманы.

М. Бурухин

2 сентября 2018 г. в Тюмени на площади Борцов рево-
люции состоялся митинг против увеличения пенсионного 
возраста. Администрация г. Тюмени в очередной раз от-
казала в проведении митинга на Центральной площади 
под предлогом того, что там будут проходить очередные 
спортивные соревнования. И партия КПРФ, являющаяся 
организатором митинга, решила не ссориться с властью 
и провести митинг там, где им указали. Что существенно 
сказалось на количестве участников.

Участники говорили о том, что увеличение пенсион-
ного возраста – это самая наглая и циничная форма гено-
цида населения страны, который только могли придумать 
правительство и гарант Конституции. Выступающие рез-
ко и остро высказывались против политики власти. Про-
фессор М.Х. Утешев провел сравнение возраста выхода 
на пенсию в царской России и теперь и оказалось, что 
даже в царские времена людям жилось лучше, чем сегод-
ня. Кандидат в депутаты Тюменской городской Думы А.С. 
Ильчик сказал, что даже после Великой Отечественной 
войны, когда фактически было уничтожено несколько по-
колений населения, правительство не пошло на увеличе-
ние пенсионного возраста. А буржуазное правительство 
разграбило всё то, что создали советские люди, а теперь 
заставляет работать фактически до смерти, только чтобы 
обеспечивать себе роскошную жизнь.

Многие говорили про обращение президента В.В. 
Путина, в котором он фактически одобрил повышение 
пенсионного возраста в стране. Первый секретарь Тю-
менского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов сказал, что 
президент не выступил как гарант Конституции. Факти-
чески он игнорировал ст. 55 Конституции, которая запре-
щает принимать законы, ухудшающие жизнь населения. 
Если президент не может исполнять обязанности, которы-
ми его наделил народ, то его нужно отправить в отставку.

А.К. Черепанов также сказал, что Администрация  
г. Тюмени ни разу не разрешила проведение митинга про-
тив увеличения пенсионного возраста на Центральной 
площади города. Всегда проводила там надуманные и не-
понятные мероприятия. И такая ситуация по всей стране 
– только бы протесты не мозолили глаза власти. Но ком-
мунисты РКРП-КПСС всегда будут выходить к памятнику 
В.И. Ленину, поскольку именно они спасли его от сноса.

Также А.К. Черепанов сказал, что, к сожалению, 
пассивность народа не позволяет сменить власть, кото-
рая все больше и больше издевается над народом. Он 
напомнил, как в 2005 г. именно благодаря организован-
ности и сплоченности населения люди смогли отстоять 
право на льготы. Он призвал продолжать борьбу и тогда 
победа будет за народом.

М. Савелков

Митинг КПРФ в Тюмени

Борьба будет продолжена

Очередное убийство 
в Донбассе

Заявление секретариата ЦК РКРП-КПСС
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За помощью обратились в «Трудовую Тюмень»

Местная власть нас игнорирует
Дорогой наш друг 

Владимир Путин, 
если я для Вас друг, то 
и позвольте мне Вас, во 
множественном числе 
наш, называть другом. 
Очень Вам благодарен 
за то, что Вы скостили 
нашим матерям, женам 
и подругам 3 года пен-
сионного возраста, да 
еще по году за каждого 
рожденного и воспитан-
ного ребенка до пяти 
детей. Еще я ждал от 
Вас такой же милости 
и для мужчин, хотя бы 

2 года, но увы и ах. Но 
очень любя женщин, да, 
их надо любить, они не-
бесные создания, они 
нарушают наш покой, во 
всем здесь виноват те-
стостерон, не будь его, 
не было бы и жизни на 
земле. Так в чем же пе-
ред Вами провинились 
мужчины, а ведь они 
носители этого самого 
тестостерона, может за 
то, что они пьют водку, 
курят и в довершение 
иногда бабники? 
Ведь половина му-
жиков и до 60 лет 
не доживают и Вы 
незримо толкаете 
их на то, чтоб они 
жили еще меньше. 
Да, очень много 
было сказано Вами 
во вступительном 
слове о том, что не 
хватает средств в 
пенсионном фон-
де. Позвольте Вас 
спросить, зачем 
же Вы изымаете 
из пенсионного 
фонда огромные 
суммы и переводи-
те их в негосудар-
ственные пенсионные 
фонды? Огромнейшие 
суммы, для какой цели? 
А цель, надо думать, 
одна – на содержание 
этих фондов. Народу 
они не нужны, если они, 
эти негосударственные 
фонды нужны Вам, со-
держите их за счет бюд-
жета или своих личных 
средств. Шмаков ясно 
сказал на программе 
«Отражение», что он 
против изъятия этих 
средств из пенсионного 
фонда и что для выпла-
ты пенсий пенсионерам 
вполне хватает собран-
ных средств.

Вы сказали, что пе-
реводится из бюджета в 
пенсионный фонд (как 
трансферты) 3,1 трилли-
она рублей, по телевизо-
ру показали эти самые 
(трансферты) в сумме по 
одному году 1,9 трилли-
она рублей, по-другому 
1,7 триллиона рублей. 
Это с учетом, что деньги 
из пенсионного фонда 
были изъяты в огромном 
размере, со слов Шма-
кова.

В советское время 
чиновников было 1,2 
миллиона на населе-
ние почти 300 миллио-
нов человек. Сегодня, 
уже третий раз слышу 
по телевизору, что чи-
нуш у нас 6 миллионов, 
а население страны по 
мнению Симчеры всего 
133 миллиона человек. 
В газетах пишут, что они 
очень нужны, они явля-
ются для Вас, как бы пе-

редней линией обороны, 
но позвольте, в 1942 году 
на переднем крае обо-
роны со стороны СССР 
было 5 миллионов сол-
дат, со стороны немцев 
6 миллионов солдат, но 
уже в 1943 году все ста-
ло наоборот и немцы 
стали отступать. Сегод-
ня нет Курского высту-
па, нет войны, зачем на 
переднем крае обороны 
держать такую огромную 
армию чинуш? Можно 
поубавить хотя бы на-
половину. А это 1 – 1,5 

триллиона рублей. Вот 
экономия.

В СССР все было го-
сударственное, все при-
надлежало государству, 
т.е. народу. Сейчас все 
в руках эффективных 
и даже очень эффек-
тивных частных руках. 
Никто понять не может, 
зачем народ кормит 
столько чинуш? А может 
не народ их кормит, а 
нефть? Но она тоже, по 
идее, должна принадле-

жать народу, а сливки от 
ее переработки достают-
ся опять не народу.

В программе «Отра-
жение» ведущий спро-
сил у гостя Смирнова, 
устраивает ли его, что 
было сказано Вами, от-
вет был – устраивает 
только частично. Лесков 
же сказал – смягчения 
нет. Где можно дополни-
тельно собрать трилли-
он и более? Вы сказали 
два раза по 120 милли-
ардов рублей.

Только с дивиден-
дов вместо 8% сделать 
20%, то получится 12% 
от двух триллионов, это 
240 миллиардов рублей. 
Триллион рублей и бо-
лее бежит на Запад, а 
с народа налог, налог, 
налог, а что же дальше? 
А дальше народ лиша-
ют заслуженного отды-
ха, особенно мужчин 
(сейчас это называется 
дожитие). 29.08.2018 в 
21.30 Лесков объяснил 
очень просто: президент, 
видя, что народ очень 
обеспокоен повышени-
ем пенсионного возрас-
та, проявил мудрость и 
выступил с уведомлени-
ем (разъяснением), что 
повышение пенсионно-
го возраста неизбеж-
но. Помните в одном из 
кинофильмов, в самом 
конце, артист Игорь 
Ильинский сказал: «Все. 
Что было мною сказа-
но, к делу отношения не 
имеет». А мы-то… губу 
раскатали.

 Ю. Юрганов

Письмо 
другу

Александр Киприянович, обращаются к Вам жите-
ли д. Малые Акияры Червишевского муниципального 
образования.

На наши неоднократные обращения по газифи-
кации нашей деревни к губернатору Якушеву В.В. 
13.01.2015 г. и ВРИО губернатора области А.В. Моору 
23.07.2018 г. мы получаем отписки одна хуже другой. 
В 2015 г. мы получили ответ заместителя главы Тю-
менского района, что администрацией района в адрес 
департамента жилищно-коммунального хозяйства 
Тюменской области направлено письмо о включении в 
программу газификации Тюменской области деревни 
Малые Акияры Червишевского муниципального обра-
зования на 2018 год. Мы уже было обрадовались, что 
наконец-то мы перестанем завидовать Европе, поль-
зующейся нашим газом, но воз и ныне там. Накануне 
праздника Курбан-Байрам 16.08.2018 г. мы получили 
очередную отписку еще более удручающего характе-
ра, что газификация на 2018-2022 годы деревни Малые 
Акияры не предусмотрена.

Мы уже немолоды, чтобы самим заготавливать 
дрова. Почему-то наше правительство охотно помога-
ет мусульманам в Сирии, а своих даже местная власть 
игнорирует. Другая проблема – отсутствие в деревне 
доступной для всех жителей чистой питьевой воды, 

река Пышма загрязнена, вода годится только для по-
лива. Мы просили главу администрации Червишевского 
МО Капустина, чтобы для жителей деревни оборудо-
вали общий колодец, но нашу просьбу проигнорировали. 
Еще в деревне закрыт единственный магазин.

Из газет мы узнаем, что есть такой комитет по 
межнациональным отношениям, который с завидным 
постоянством занимается запретом митингов про-
тив повышения пенсионного возраста вместо того, 
чтобы направить свою неуёмную энергию на решение 
проблем национальных меньшинств. В то время, ког-
да строятся газопроводы Северный поток-2 в Европу, 
Южный поток в Турцию, Сила Сибири в Китай, мы, ко-
ренные жители юга Тюменской области – сибирские 
татары, лишены возможности пользоваться природ-
ными ресурсами земли Сибирской.

Обычно власть перед выборами что-то обеща-
ет, но сейчас и этого нет. Партия власти настоль-
ко уверена в своей победе на выборах, что может не 
утруждать себя обещаниями призрачного улучшения 
жизни народа.

Мы уже не знаем, куда и к кому еще обратиться в ре-
шении наших проблем, поэтому решили написать Вам.

Н. Измайлова, Г. Мадъярова, И. Садыкова, и др. 
жители д. Малые Акияры Тюменского района

Главному редактору газеты «Трудовая Тюмень» 
Черепанову Александру Киприяновичу

Из моей матери Трапш Нины Фёдоровны хотят сде-
лать вторую Фанни Каплан, её ложно обвинили в со-
вершении преступления, которого она не совершала, а 
сейчас даже арестовали и упрятали за решетку, хотя за 
преступления легкой степени тяжести такого не долж-
но было быть. Самое интересное, её хотят судить по 
статье, которая никогда в России не применялась. Нет 
судебной практики по ст. 296 ч. 2., судья Калининского 
районного суда г. Тюмени Черкасова Г.Г. в угоду негодяям 
хочет стать первопроходцем.

Моя мать не посещала заседания суда по причинам 
от нее не зависящим, например, 19 марта 2018 г. был 
сильный ветер и сильный снегопад, она пошла одна, упа-
ла в сугроб, и неравнодушные люди привели её домой. 
При необходимости можно запросить центр погоды Фо-
бос. В другие дни часто не знала о судебных заседаниях, 
так как почта вовремя не доставляла письма, и, самое 
важное, она добивалась предоставления ей СУДА ПРИ-
СЯЖНЫХ, а ей в этом праве отказывали, ведь сейчас 
женщинам при необходимости предоставляют такой суд, 
и в районные суды теперь тоже пришли присяжные за-
седатели. Моя мать сильно больна, ей уже 74 года и в 
этом возрасте её бросают в тюремные застенки – СИЗО, 
а ведь она человек заслуженный – ветеран труда, почет-
ный нефтяник, всю свою жизнь жила честно и благород-
но. Если она чего-то не поняла или заблуждалась, мож-
но было её взять хотя бы под домашний арест. Однако 
судья Черкасова Г.Г. поступила жестоко и бесчеловечно. 
Но сейчас мою мать просто убивают судебным произво-

лом. Дело против моей матери заказное, за её политиче-
ские взгляды, нельзя судить человека за свободу Слова. 
Меня как главного свидетеля по делу не только не вы-
зывают в суд, но и гонят оттуда как собачонку, не давая 
сказать слова. Неоднократные мои попытки побывать на 
предварительном судебном заседании по делу моей ма-
тери заканчивались для меня изгнанием.

Я прошу помощи у неравнодушных людей. Помогите 
мне спасти мою мать от правового и судебного произво-
ла. Надеюсь на понимание со стороны неравнодушных 
людей. Мои контакты в редакции.

В.В. Трапш, г. Тюмень

От редакции. Вот такое письмо поступило в редак-
цию газеты «Трудовая Тюмень». Что удалось выяснить. 
Оказывается, на пенсионерку 73 лет Трапш Нину Федо-
ровну завели уголовное дело по обвинению в соверше-
нии письменных угроз в убийстве заместителя главы ад-
министрации города Афанасьева М.В.

Как сообщает прокуратура области, уголовное пре-
следование в отношении Трапш Н.Ф. в части подозрения 
в совершении указанного преступления прекращено, по-
скольку проведённым расследованием не добыто дока-
зательств подготовки и направления Трапш Н.Ф. указан-
ных писем в адрес Афанасьева М.В.

Вроде бы справедливость восторжествовала. Но 
не тут-то было. Следственный комитет возбудил новое 
дело об угрозе убийством и причинении тяжкого вреда 
здоровью в адрес производившего обыск в квартире 
Трапш Н.Ф. 24-летнего следователя следственного отде-
ла по Центральному АО г. Тюмени СУ СК России.

Крик души

Г лавному редактору газеты 
«Трудовая Тюмень» Черепанову 

Александру Киприяновичу
Мы нижеподписавшиеся, соб-

ственники помещений в многоквар-
тирном доме, находящемся 
по адресу г. Тюмень, ул. Ре-
спублики, 92, просим разо-
браться в нашем конфликте 
с Управляющей компанией 
«Содружество- М» (далее УК), 
находящейся по адресу г. Тю-
мень, ул. Амурская,26.

В апреле-мае 2018 года 
УК инициировала ремонт 
фасадов нашего дома, о чем 
информировала в бюллете-
нях для опроса собственни-
ков, на основании якобы этих 
бюллетеней был составлен 
протокол внеочередного об-
щего собрания собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме, расположенном по 

адресу г. Тюмень, ул. Республики, 92, 
проводимого в форме очно-заочного 
голосования от 21 мая 2018 года.

На самом деле, как оказалось, 
УК имела в виду установку железных 
дверей в местах общего пользования 
(общие балконы), тем самым вводя в 
заблуждение собственников и подме-
няя одно понятие другим. По мнению 
жильцов, ремонт фасада необходим, 
но установка очень дорогостоящих 
железных дверей внешний вид и безо-
пасность фасада дома не улучшит.

На собрании, которое УК органи-

зовало 4 мая 2018 года, собственни-
ки узнав о намерении УК высказали 
свое недовольство. А т.к. собрание 
было назначено в рабочее время, в 
17.00 часов, на собрании имело воз-
можность присутствовать очень не 
большое число собственников.

4 июня 2018 года инициативная 
группа собственников обратилась на 
прямую линию к президенту РФ Пути-
ну В.В. с видеообращением. 6 июля 
2018 года собственникам был дан от-
вет от Администрации города Тюмени 
№05-07-2328/8 с разъяснениями.

УК игнорировала мнение собствен-
ников о том, что в доме много других 
проблем, которые являются более 
важными. С июня 2018 года собствен-
никами был запущен процесс переиз-
брания Совета дома, т.к. имеющийся 
Совет дома потерял доверие собствен-
ников, и, более того, состав Совета 
дома до июня 2018 года не избирался 
собственниками помещений, а был на-
значен УК, что в корне противоречит 
действующему законодательству.

Процедура избрания Совета 
дома и старших по подъездам в со-
ответствии с действующим законода-
тельством растянулась на весь лет-
ний период.

В процессе избрания старших по 
подъездам в форме очно-заочного 
голосования выявились факты того, 
что основная масса собственников 
вообще не принимала участия в го-
лосовании. Еще хотим обратить вни-
мание на то, что в бюллетенях для 

голосования вообще не шла речь об 
установке железных дверей на об-
щих балконах. Бюллетени были на-
печатаны очень мелким шрифтом и 
плохо читаемы.

В данный момент вновь избран-
ными старшими по подъездам соби-
раются сведения о том, принимали 
ли участие собственники в голосова-
нии, проводимом в мае 2018 г., ини-
циированном УК, и их отношение к 
установке дорогостоящих дверей, 
благодаря чему опустошается весь 
наш фонд капитального ремонта, 
который собственники собирали на 
спецсчет более трех лет.

Наш дом имеет очень много бо-
лее приоритетных проблем, на ко-
торые можно расходовать средства 
фонда капитального ремонта.

Благодаря опросу собственни-
ков, у нас есть все основания пола-
гать, что в бюллетенях очно-заочного 
голосования, проведенного УК, со-
держится недостоверная информа-
ция, а также имеет место фальсифи-
кация бюллетеней, а соответственно 
и протокола №2 oт 21 мая 2018 года.

При обращении в УК о предо-
ставлении бюллетеней, на основа-
нии которых был оформлен прото-
кол, собственникам было отказано.

Очень хочется прекратить рас-
пил фонда капитального ремонта в 
интересах УК.

С.В. Байденко, А.В. Войнов,  
С.А. Чернявская и другие жители 
д. 92 по ул. Республики г. Тюмени

Прекратить распил фонда капремонта

У каждого 
своё орудие 

труда



 4 стр. * 2018 * №36 (1357)  ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Пенсионный фонд офици-
ально отказался от продажи сво-
их офисов. Несмотря на то, что 
эту идею рассматривал даже 
президент Владимир Путин, в 
ведомстве сообщили, что «про-
дажа данных объектов в ПФР не 
обсуждается».

29 августа президент упомя-
нул ПФР в своем телеобращении 
о повышении пенсионного воз-
раста. «Другой вариант — про-
дать часть госсобственности, 
например, как некоторые пред-
лагают, все здания Пенсионного 

фонда, включая его региональ-
ные отделения. Конечно, со-
гласен, они слишком размахну-
лись со своими апартаментами. 
Людей это раздражает. И я это 
также поддерживаю», — сказал 
Путин. Однако он признал, что 
«даже если мы все их [здания] 
продадим, а деньги направим на 
пенсии, сможем выплачивать их 
также порядка шести дней».

Экономисты уже подсчита-
ли: реализация одного только 
офиса, например, в Оренбурге 
позволила бы выплачивать всем 
пенсионерам города по тысяче 
рублей прибавки к пенсии в тече-
ние года.

Согласно оценкам риелто-
ров, за продажу всех роскошных 
офисов ПФР в стране вполне 
можно выручить миллиард дол-
ларов.

Как следует из бюджета ПФР 
на 2018 год, прямые расходы на 
его содержание составляют поч-
ти 120 млрд. рублей. Сюда вхо-
дит в том числе и содержание 
зданий. «Немалые операцион-
ные расходы зашиты в статьях, 
связанных с реализацией соци-
альных программ. Думаю, что в 
нынешних условиях экономия 
ПФР не помешала бы», — пояс-

нил глава Центра экономических 
и политических реформ Николай 
Миронов. По его мнению, «если 
нет денег на пенсии, негоже пла-
тить себе большие бонусы и дер-
жать лишнюю недвижимость». 
«Претензии такого рода ПФР уже 
предъявляются. Получается, что 
он подставляет государство», — 
считает эксперт.

Политолог Аббас Галлямов 
одним из первых в стране пред-
ложил «демонстративно выста-
вить роскошные дворцы ПФР на 
продажу». «Власть и народ сей-
час оказались по разные сторо-
ны баррикад: люди восприняли 
ситуацию [c пенсионной рефор-
мой] так, будто власть решает 
свои проблемы за счет простых 
людей. Властям же надо проде-
монстрировать, что они находят-
ся с людьми по одну сторону бар-
рикад. Надо показать, что власть 
сама затягивает пояса, а не 
только предлагает сделать это 
другим», — заявил он. Галлямов 
полагает, что надо «демонстра-
тивно отказаться от полетов биз-
нес-классом, переселиться в бо-
лее скромные офисы, отменить 
покупку дорогих автомобилей».

Экономический аналитик 
Дмитрий Милин уже подсчитал 
— один сотрудник ПФР обходит-
ся россиянам в 76 500 рублей в 
месяц. При этом средняя пенсия 
в стране равна 14 137 рублям.

Ранее Милин также обна-
ружил, что продажа роскошных 
офисов ПФР по всей стране, со-
кращение аппарата и устранение 
схем по перегону денег с бюд-
жетных счетов на счета фонда 
позволили бы увеличить пенсии 
примерно на 13-14%.

Ранее активисты ОНФ обра-
щали внимание на то, что, напри-
мер, здание Пенсионного фонда 
в Звенигороде (Московская об-
ласть) стоит 2,7 миллиарда ру-
блей, а перинатальный центр в 
Краснодарском крае, оснащен-
ный новейшим оборудованием, 
стоит на 200 миллионов меньше. 
Офисное здание фонда в городе 
Оренбурге, по оценке риелторов, 
стоит порядка 1 миллиарда ру-
блей. В Кемерово и Воронеже, 
по мнению специалистов, офисы 
ПФР еще дороже.

Гендиректор аналитического 
центра Polit.Generation Ярослав 
Игнатовский заявил, что «нельзя 
скатиться в историю, когда отни-
мались чужие здания». «Мы не 
должны плодить новых шарико-
вых, все это уже в нашей стране 
проходили. К тому же это будет 
демонстрировать слабость вла-
сти. Ведь по такой логике после 
зданий ПФР надо продавать по-
мещения, например, налоговой 
службы», — сказал эксперт.

URA.RU

«Один сотрудник 
ПФР обходится 

россиянам в 76 500 
рублей в месяц»

Окончание. Начало на 1 стр.
 Основное внимание я рекомендую обра-

тить не на меры смягчения, которые явно были 
запланированы заранее, как-то уменьшение 
возраста для женщин, а на обоснование самой, 
якобы абсолютной необходимости реформы. 

Во-первых, Путин явно неискренен, он из-
ворачивается и юлит. Пробует объяснить изме-
нение своей позиции: « тогда, в 2000-х, я был 
против них. Говорил об этом и на закрытых со-
вещаниях, и публично. Например, в 2005 году 
на одной из «Прямых линий» прямо сказал, что 
до окончания срока моих президентских полно-
мочий подобных изменений не будет». И далее 
объясняет, что ситуация изменилась, демогра-
фическая яма углубляется. Дескать, иного не 
дано. Принимать непопулярные меры придется 
по-любому, кто бы ни находился у власти.

Однако замечу, что говорил-то Путин не-
сколько иначе: «И пока я президент, такого реше-

ния принято не будет». То есть он не прятался за 
какой-то конкретный очередной президентский 
срок, а можно сказать клялся президентством! 

Но важнее другое. Мог ли Путин изменить 
свое мнение? Думаю, что мог. Но тут вступает в 
действие другой момент. Только что прошли пре-
зидентские выборы, и, естественно, порядочный 
человек будучи кандидатом должен был бы пря-
мо высказать народу свою позицию по такому 
судьбоносному, всех затрагивающему вопросу. 
Обращался бы с этим посланием на выборах и 
получал бы мандат доверия от народа! 

Ан нет. Не стал. А тогда, поскольку правди-
вого обращения сделано не было, то мы вправе 
прямо поставить вопрос о порядочности Влади-
мира Путина. Мы считаем, что он тест не прошел.

Кор.: Но Путин в своем обращении при-
вел весомые аргументы и обосновал необхо-
димость реформы. Предложил конкретные 
меры, которые, несомненно будут приняты. 

В.А.: Мы и не сомневались, что Путин не 
только осведомлен и в курсе событий, но и яв-
ляется управляющим этой антинародной кампа-
нии. Здесь он снова проявляет неискренность. 
Говорит, что законопроект 19 июля был принят 
парламентом страны в первом чтении. С точки 
зрения арифметики, это так. А с политической 
точки зрения – принят не парламентом, а исклю-
чительно голосами Единой России – 328 голо-
сов (все другие фракции – против). Но дело не 
в арифметике, а в сути явления. Путин завел 
знакомую речь о демографической яме, что, 
мол, это является «результатом тяжелейших 
демографических потерь во время Великой От-
ечественной войны. А это не только прямые по-
тери, но и миллионы не родившихся в военные 
годы». Все это, по мнению Путина, усилилось 
«тяжелейшим экономическим, социальным кри-
зисом с его катастрофическими последствиями 
середины 90-х годов прошлого века». Вроде бы 
все так, но только чисто внешне. Путин опять 
пытается сохранить хорошую мину при плохой 
игре. Молчит, что он сам с мэром Собчаком и 
компанией реформаторов (Чубайс, Кудрин …) 
был активным проводником этой политики и 
соответственно должен отвечать и за провал, и 
за неродившихся детей. Но молчит, как молчит 
он и о главном. Они провели так называемую 
приватизацию, а по сути растащиловку мощней-
шего единого народно-хозяйственного комплек-
са страны, который обеспечивал устойчивость 
лучшей в мире пенсионной системы. Разобрали 
фундамент, а теперь кричат: караул, здание ру-
шится. Путин рассматривает всякие предложе-
ния (прогрессивный налог, изъятие сверхприбы-
лей у нефтяников, газовиков и др. монополий, 
возможность продажи особняков Пенсионного 
фонда (согласен, что слишком ребята размахну-
лись и людей это раздражает) и др. Объясняет, 
что их эффективность явно недостаточна – обе-
спечит всего несколько недель выплат пенсий. 

Это вопрос, конечно обсуждаемый, напри-
мер, почему прогрессивный налог на сверхбо-
гатства Путин ограничивает 20%, а не 60%, как в 
любимых им развитых странах. Но еще важнее, 
что президент уходит от основного вопроса – о 
собственности. Он допускает «Другой вариант - 
продать часть госсобствености», но не допуска-
ет варианта возврата в госсобственность всего 
уворованного у народа под видом прихватиза-
ции. В этом проявляется главная суть позиции 
Путина, которую он высказал ещё во время 
выбора Ельциным его в свои преемники: «Пе-
ресмотра приватизации не будет!». Мол плохо, 
несправедливо, нечестно, но иного не дано. Пу-
тин служит классу паразитов верой и правдой. 
Поэтому его заявление, что «наше бездействие 
сейчас или принятие временных «косметиче-
ских» мер было бы безответственно и нечест-
но по отношению и к стране, и к нашим детям» 
наполнено лукавством и обманом. Своих де-
тишек господа буржуи и чиновничья рать уже 

обеспечили, они закрепляют гигантское клас-
совое расслоение фактическим внедрением 
профессионально-кастовой системы. Вся родня 
пристроена и вписана куда надо на командные 
высоты. А остальные пусть честно конкурируют 
по способностям. 

Путин раскрывает себя, когда в ответ экс-
пертам, считающим, что нужно было действо-
вать раньше, говорит: «Просто мы не были к 
этому раньше готовы. Но откладывать дальше 
действительно нельзя». Понимать его слова 
нужно с классовых позиций однозначно: были 
не готовы, готовились. Теперь создана подходя-
щая ситуация. Теперь готовы. Окреп класс ка-
питалистов-эксплуататоров и создана система 
тотального подавления и полицейщины. Есть за-
конодательство, позволяющее держать монопо-
лию партии власти – ЕР, есть армия чиновников, 
есть нацгвардия, натаскиваемая на подавление 
волнений. Суть реформы – повышение степени 

эксплуатации и дальнейшее закабаление 
народа, другой никакой необходимости нет.

Кор: А предлагаемые президентом 
довольно дельные меры по защите лю-
дей предпенсионного возраста, возмож-
ности их переобучения, ответственности 
работодателей (вплоть до уголовной) за 
их увольнение, повышение пособий по 
безработице и пр.? 

В.А.: так внедряли бы и раньше, и те-
перь. Кто бы возражал или мешал?

Он забыл, что ещё 15 лет назад сам 
говорил: «И вообще считаю, что у нас нет 
необходимости повышать срок выхода на 
пенсию. Нужно стимулировать людей, ко-
торые считают, что после достижения тру-
дового возраста выхода на пенсию они мо-
гут продолжить трудовую деятельность, по 
состоянию здоровья. Вот стимулировать, 
создавать экономические условия заинте-
ресованности продолжения трудовой де-
ятельности можно, но не ущемляя их пен-
сионных прав.» Вот и создавал бы, но все 
усилия были направлены на создание усло-
вий и защиту интересов господ-собственни-
ков.

Кор.: Выходит, что тест Путин не сдал. 
А теоретически, если он искренне убежден 
в правоте своей позиции, что он может сде-
лать для сохранения лица порядочного че-
ловека? 

В.Т.: Выполнить свое обещание «И пока я 
президент, такого решения принято не будет» – 
подать в отставку. Это тем более понятно, что 
согласно конституции, «В Российской Федера-
ции не должны издаваться законы, отменяющие 
или умаляющие права и свободы человека и 
гражданина».

Кор.: Вы верите, что это может случить-
ся?

В.Т.: Нет, конечно. Порядочность, знаете ли, 
понятие тоже классовое. В своем 30 минутном 
обращении Путин пять раз употребляет обраще-
ние «Дорогие друзья». Клянется в предельной 
объективности и абсолютной искренности. За-
канчивает так: «Прошу вас отнестись к этому с 
пониманием». 

Мы это понимаем по-классовому, со свой-
ственной нам рабочей прямотой: вас грабят, у 
вас отнимают годы жизни, жирных котов стано-
вится все больше, а вы отнеситесь с понимани-
ем? Не верим!

Господа слышат только голос силы. Призы-
ваем всех трудящихся усилить борьбу за свои 
права! Не будем бороться, паразитические клас-
сы и их власть отнимут все. 

К борьбе, товарищи! РОТ ФРОНТ!
Беседу вел Дмитрий Волгин,

Ленинград

Тест на порядочность?
Не прошел!

Как и большинство тюменцев, в 
том числе мои друзья и знакомые, я 
против повышения пенсионного воз-
раста. Мне придётся до пенсии рабо-
тать еще 5 лишних лет. Поэтому, ког-
да я увидел, объявление о митинге в 
июне 2018 года, я пришёл на митинг, 
организованный политической парти-
ей «Российский Объединенный Тру-
довой Фронт». На митинги 15 августа 
и 3 сентября я помогал распростра-
нять листовки о митингах.

Но листовки о митинге, которые я 
клеил, в тот же день обрывал кандидат 

в депутаты городской Думы от «Единой 
России» Баранчук Ю.А. и заклеивал 
своей предвыборной листовкой.

Причём рядом было свободное 
место. Он срывал именно листовки о 
митинге 3 сентября, а также листовки 
всех остальных кандидатов в депута-
ты городской Думы. Поэтому я снова 
клеил, их опять обрывали Баранчук и 
его помощники, заклеивали листовки 
о митинге против повышения пенси-
онного возраста. Я принял этот вызов 
Баранчука и начал клеить листовки о 
митинге 2 раза в день.

И еще ко мне домой пришла жен-
щина, она принесла мне листовку на 
Баранчука, когда я сказал, что я не 
пойду на выборы. Тогда она предло-
жила мне расписаться в каком-то спи-
ске. Я думаю, многие понимают, для 
чего ей была нужна моя подпись.

Для себя я сделал вывод, что 
Баранчук поддерживает повышение 
пенсионного возраста, считаю, нам не 
нужны такие депутаты, которые про-
тив человека труда, за то, чтобы я не 
дожил до пенсии.

Ю. Алексеев

Нам не нужны 
такие депутаты
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18. Какова заинтересованность ра-

ботника и работодателя в честном от-
числении средств в Пенсионный фонд.

Если человек не будет доживать до 
пенсии или сможет пользоваться ею все-
го год, работодателю будет гораздо легче 
склонить его к теневым трудовым отно-
шениям. Да и работник поддержит рабо-
тодателя, так как ни ему, ни его родным 
перечисленные с его заработной платы 
средства в пенсионный фонд – не доста-
нутся. (Средняя продолжительность жизни 
мужчин в России в 2017 году – 65,4 года, 
в некоторых субъектах РФ – ниже 60 лет). 

Нет заинтересованности и у работни-
ков, которые платят значительные пенси-
онные отчисления, но получают пенсию 
меньше 10% от заработной платы. 

19. Правительство предполагает, 
что в связи с ростом пенсии увеличит-
ся покупательская способность насе-
ления.

Так ли это, ведь выплаты пенсии пе-
реносятся на более поздние возрастные 
сроки граждан, а потребность с возрас-
том снижается. 

20. Немаловажным на сегодня 
остается вопрос управления в Пенси-
онном фонде.

Попытки перевести управление фон-
дом только Правительственной стороной 
не только меняет статус и предназначе-
ние этого фонда как страхового на обыч-
ный налоговый сбор и административное 
управление, но и ведет к неэффектив-
ному, нецелевому использованию этих 
средств, лишает права тех, кто его фор-
мирует, управлять. Поэтому профсоюзы 
и работодатели считают, что все страхо-
вые социальные фонды, в том числе пен-
сионный, должны иметь трехстороннее 
управление (профсоюзы, работодатели, 
правительство). 

21. Увеличение пенсионного воз-
раста может привести к росту числа 
несчастных случаев.

Например, этим обеспокоены Рос-
сийский Автотранспортный союз и Об-
щероссийский профсоюз работников 
автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства. В своем совместном письме в 
Государственную Думу они отмечают, что 
повышение пенсионного возраста для 
водителей может привести к увеличению 
следующих рисков:

- росту числа дорожно-транспортных 
происшествий, а также к росту числа ДТП 
с тяжелыми последствиями ввиду увели-
чения риска, связанного с человеческим 
фактором:

- росту производственного травма-
тизма и профзаболеваний и расходов с 
этим связанных; 

- увеличение расходов на оплату 
больничных листков нетрудоспособности.

Профессиональный союз граждан-
ского персонала вооруженных сил Рос-
сии считает, что работа в преклонном 
возрасте не способствует качественному 
выполнению задач, стоящих перед ра-
ботниками воинских частей.

22. Сохраняются льготы при выхо-
де на пенсию педагогическим, меди-
цинским и творческим работникам, ра-
ботающим в условиях Крайнего севера 
или приравненным к ним местностям.

Но это не так. Предлагается устано-
вить только «отсрочку» назначения до-
срочной пенсии.

23. У определенных работников 
сохранятся льготы при выходе на пен-
сию при внесении изменений в пенси-
онное законодательство.

Сохранение льгот предусматривает-
ся от прежнего уровня или с учетом изме-
нения сроков выхода на пенсию.

24. В разрез Постановления Кон-
ституционного Суда РФ вступают про-
екты пенсионной реформы в области 
обеспечения жилищными субсидия-
ми граждан, выезжающих из районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей.

Внесенное изменение увеличива-
ло необходимый стаж для получения 
субсидии даже в том случае, если лицо 
уже успело заработать необходимый 
стаж. Это, по мнению Конституционного 
Суда РФ, фактически означает отказ го-

сударства от выполнения в конкретных 
правоотношениях своих обязательств, 
возникших из ранее действовавшего ре-
гулирования и правоприменительных 
актов, что не только подрывает доверие 
к действиям государства и закону, но и 
приводит к нарушению конституционно-
го принципа равенства: часть граждан, 
выехавших из соответствующих местно-
стей после 1 января 1992 года, имеющих 
стаж работы (времени проживания) от 
10 до 15 лет, смогли реализовать своё 
право на жилищную субсидию, а другая 
часть таких граждан, которым субсидия 
до вступления внесенных изменений по 
независящим от них причинам выделена 
не была, необоснованно и несправедли-
во будут лишены права на ее получение.

25. В нарушение Конституции РФ в 
законопроектах о пенсионной реформе 
прослеживается явная диспропорция, 
которая возникает из-за того, что увели-
чение возраста выхода на пенсию пред-
полагает, что часть граждан уже смогли 
реализовать своё право на получение 
пенсии, а часть граждан смогут его ре-
ализовать только на других условиях.

Это касается и изменения общеуста-
новленного возраста выхода на пенсию, и 
изменения порядка реализации права на 
получение досрочной пенсии (медицински-
ми, педагогическими и творческими работ-
никами). Для последних различие ярко вы-
ражено: лица одного возраста, но с разным 
стажем к моменту принятия Законопроек-
та, окажутся в положении, когда одни из 
них уже получают пенсию, а другие – нет.

26. Стоит отметить, что для лиц 
предпенсионного возраста (которым 
осталось менее 2 лет до выхода на пен-
сию), также устанавливаются льготы и 
гарантии, в частности:

- дополнительные гарантии при 
увольнении в связи с сокращением чис-
ленности или штата работников орга-
низации или ликвидации организации 
(Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Феде-
рации»);

- гарантии, предусмотренные пун-
ктом 11 утвержденного приказом МЧС 
России от 03.11.2015 № 581 положения 
об условиях оплаты труда, предоставле-
ния гарантий и компенсаций работникам 
военизированных горноспасательных ча-
стей, находящихся в ведении Министер-
ства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий;

- отраслевые соглашения для указан-
ных лиц предусматривают повышенные 
гарантии в случае проведения работода-
телем сокращения численности или шта-
та работников организации – преимуще-
ственное право на оставление на работе  
и дополнительные выходные пособия (по-
вышенный размер выходного пособия).

Учитывая, что Законопроектом пред-
лагается увеличить пенсионный возраст 
уже с 2019 года, возникает правовая кол-
лизия, приводящая к дискриминации, в 
том случае, если лицо предпенсионного 
возраста успело воспользоваться допол-
нительными льготами и гарантиями в 
2018 году, а другое лицо такого же воз-
раста – нет.

В связи с этим представляется, что 
Законопроект должен был предусматри-
вать более адекватный переходный пе-
риод, чтобы предоставить возможность 
и сторонам социального партнерства, и 
органам государственной власти внести 
необходимые изменения в соответствую-
щие акты с целью недопущения возник-
новения таких коллизий.

27. Повышение пенсионного воз-
раста окажет влияние и на иные право-
отношения, реализация которых свя-
зана с возрастом выхода на пенсию.

Действующее законодательство 
предусматривает помимо непосред-
ственно выплаты пенсии и другие меры 
поддержки пенсионеров. Фактически из-
менение пенсионного возраста не только 
увеличивает срок, по истечению которого 
гражданин сможет получать пенсию, но 
и срок получения соответствующих мер 
поддержки. Можно привести несколько 
примеров таких мер:

- льгота на налог на имущество по од-
ному объекту налогообложения (ст. 407 
Налогового кодекса РФ);

- отдельные льготы для пенсионеров 
по уплате налогов могут устанавливаться 
законами субъектов Российской Федера-
ции;

- некоторые меры социальной под-
держки предоставляются в субъектах 
Российской Федерации лицам, достиг-
шим пенсионного возраста;

- пенсионеры по старости не могут 
быть выселены из служебных помеще-
ний и жилых помещений в общежитиях 
без предоставления иных жилых поме-
щений (ст. 103 Жилищного кодекса РФ);

- статья 128 Трудового кодекса РФ 
предоставляет работающим пенсионе-
рам по возрасту (старости) право на по-
лучение 14 календарных дней отпуска 
без сохранения заработной платы в год.

- компенсация расходов проезда к 
месту отдыха на территории Российской 
Федерации и обратно один раз в два года 
получателям страховой пенсии по старо-
сти или инвалидности, проживающим в 

районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностям (ст. 34 Закона РФ 
от 19.02.1993 № 4520-1 «О государствен-
ных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях»).

Это незакрытый перечень мер под-
держки пенсионеров. Однако отсро-
ченное получение перечисленных мер 
поддержки пенсионеров не было проа-
нализировано в пояснительной записке 
в Законопроекте, а также не учтено в са-
мом Законопроекте.

Представляется, что экономическое 
обоснование принятия Законопроекта 
должно было предусматривать расчет 
тех потерь, которые понесет гражданин в 
связи с получением указанных мер под-
держки позже на несколько лет, чтобы 
можно было оценить размер реального 
повышения уровня жизни пенсионеров 
в перспективе, который предлагается 
улучшить путем возможного повышения 
размера пенсии. Другими словами, не-
обходимо было сопоставить «упущенную 
выгоду» граждан от неполучения таких 
мер поддержки и размер возможного по-
вышения пенсии.

Постановлением Конституционного 
суда РФ от 29 января 2004 года № 2-П, в 
котором указывается, что установленные 
ранее меры социального обеспечения 
пенсионеров не могут быть отменены без 
равноценной замены.

28. Подпунктом «в» пункта 1 статьи 
4 Законопроекта предусмотрена воз-
можность назначения страховой пен-
сии на 24 месяца ранее установлен-
ного возраста (установленного с учетом 
предлагаемых изменений) лицам, имею-
щим страховой стаж не менее 45 и 40 лет 
(соответственно мужчины и женщины). 
При этом порядок подсчета страхового 
стажа для использования такой льготы 
имеет и свои особенности – при подсчете 
стажа не применяется часть 8 статьи 13 
Закона о страховых пенсиях.

Можно было бы говорить, что такая 
норма улучшает положение будущих 
пенсионеров, которые смогут раньше вы-
йти на пенсию. Однако для выработки к 
63 годам (то есть за 2 года до достиже-
ния 65 лет – максимального пенсионного 
возраста) страхового стажа не менее 45 
лет мужчина должен начать осущест-
влять трудовую деятельность в 18 лет, 
что вынуждает граждан либо совмещать 
обучение с работой, либо не получать об-
разование. При этом Правительство РФ в 
пояснительной записке к Законопроекту 
говорит о наблюдающемся растущем де-
фиците «на рынке труда, причем именно 
квалифицированных рабочих и специали-
стов», но предлагаемая норма в перспек-
тиве может способствовать развитию та-
кой негативной ситуации на рынке труда.

29. Законопроектом предлагается ис-
ключить из получателей социальной пен-
сии еще и граждан из числа малочислен-
ных народов Севера, достигших возраста 
55 (Законопроектом возраст увеличен 60 
лет) и 50 (Законопроектом возраст увели-
чен до 58 лет) лет (соответственно муж-
чины и женщины) в период выполнения 
ими работы и (или) иной деятельности.

30. В соответствии с п. 5 ст. 11 За-
кона о пенсионном обеспечении в на-
стоящий момент социальная пенсия 
не выплачивается гражданам Россий-
ской Федерации, достигшим возраста 
65 {Законопроектом возраст увеличен 
до 70 лет) и 60 (Законопроектом возраст 
увеличен 68 лет) лет (соответственно 
мужчины и женщины), в период выполне-
ния ими работы и (или) иной деятельно-
сти (в период которой соответствующие 
граждане подлежат обязательному пен-
сионному страхованию в соответствии с 
Законом о страховых пенсиях).

31. Законопроект изменяет и иные 
виды пенсионного обеспечения, о чем 
нигде не говорится.

В частности, с учетом предлагаемых 
изменений право на получение пенсии по 
случаю потери кормильца будут иметь:

- отец, мать и супруг погибшего (умер-
шего) кормильца, если они достигли воз-
раста 65 {в настоящий момент – 60) и 63 
(е настоящий момент – 55) лет (соответ-
ственно мужчины и женщины) либо явля-
ются инвалидами;

- родители военнослужащих, погиб-
ших (умерших) в период прохождения 
военной службы по призыву или умер-
ших после увольнения с военной службы 
вследствие военной травмы, если они до-
стигли возраста 60 (в настоящий момент 
- 55) и 58 (в настоящий момент – 50) лет 
(соответственно мужчины и женщины);

- дедушка и бабушка погибшего 
(умершего) кормильца, если они достиг-
ли возраста 65 (в настоящий момент – 
60) и 63 (в настоящий момент – 55) лет 
(соответственно мужчины и женщины) 
либо являются инвалидами, при условии 
отсутствия лиц, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции обязаны их содержать;

- вдовы военнослужащих, погибших 
(умерших) в период прохождения воен-
ной службы по призыву вследствие воен-
ной травмы, не вступившие в новый брак, 
если они достигли возраста 63 (в настоя-
щий момент – 55) лет.

Аналогично предлагается изменить 
и порядок назначения страховой пенсии 
по случаю потери кормильца, предусмо-
тренной ст. 10 Закона о страховых пен-
сиях. С учетом предлагаемых изменений 
право на получение такой пенсии будут 
иметь (п. 2 ст. 4 Законопроекта):

- родители и супруг умершего кор-
мильца, если они достигли возраста 65 
(в настоящий момент – 60) и 63 (в насто-
ящий момент – 55) лет (соответственно 
мужчины и женщины) либо являются ин-
валидами;

- дедушка и бабушка умершего кор-
мильца, если они достигли возраста 65 (в 
настоящий момент – 60) и 63 (в настоящий 
момент – 55) лет (соответственно мужчи-
ны и женщины) либо являются инвалида-
ми, при отсутствии лиц, которые в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации обязаны их содержать.

Материал подготовлен 
Тюменским облсовпрофом

Почему профсоюзы против 
пенсионной реформы, предложенной 

Правительством Российской Федерации
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 Воскресенье, 16.09

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Т/с 
«Родные люди».
06.00, 10.00 Новости.
07.30 М/с «Смешарики».
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Лео-
нид Куравлев». 
11.15 Честное слово.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Алек-
сандр Абдулов». 
13.15 Х/ф «Ищи-
те женщину».
16.10 «Жара». Га-
ла-концерт.
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «Жги!» 16+
23.50 Х/ф «Не брать 
живым». 16+

РОССИЯ
04.50 «Лорд. Пёс-по-
лицейский». 
06.45 «Сам себе 
режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 «Неделя в городе»
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Вести. Ре-
гион-Тюмень» 
11.40 «Сваты-2012». 
13.55 Х/ф «Ни за 
что не сдамся».
18.00 «Удивитель-
ные люди-3».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопе-
дия загадок». Д/с.
07.05 «Пятнадцатилет-
ний капитан». Х/ф.
08.25 Мультфильмы.
09.30 «Обыкновен-
ный концерт».
10.00 «Скрипач на 
крыше». Х/ф.
12.55 «Письма из 
провинции».
13.20 «События культуры» 
13.45 «Бессмертный 
взвод «Региона».
14.05 «Дом ученых».
14.35 «Как вас теперь 
называть?». Х/ф.
16.25 «Пешком...».
16.55 «Искатели».
17.40 «Ближний круг».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Еще раз про 
любовь». Х/ф.
21.45 «Тарзан». Д/ф.
22.40 Фильм-балет «Сон».

НТВ
04.55, 11.55 Дачный ответ. 
06.00 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.45 «Устами младенца». 
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
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+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды со-
шлись». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Т/с «Шаман». 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Чем-
пионат Англии. 
08.30 Д/с «Закля-
тые соперники». 
09.00, 16.20, 19.20, 
01.25 Все на Матч! 
09.30 Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Реал» (Ма-
дрид). Чемпионат Испании. 

11.20, 13.25, 15.25, 
19.15 Новости.
11.25 Футбол. «Тоттен-
хэм» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии. 
13.30 Академическая 
гребля. Чемпионат мира.
15.30 Художествен-
ная гимнастика. 
16.50 Формула-1. Гран-
при Сингапура. 
19.55 Баскетбол. Россия 
- Болгария. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
21.55 «После футбола».
23.25 Футбол. Чем-
пионат Италии.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
08:00 М/ф «Карлик Нос»
09:40 М/ф «Князь 
Владимир»
11:10 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей»
12:40 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч»
14:00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник»
15:30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
16:50 Х/ф «Геракл» 16+
18:40 Х/ф «Тор» 
20:40 Х/ф «Пер-
вый мститель» 
23:00 «Добров в 
эфире» 16+

Т+В
05:00 «Бисквит2»
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы
07:45 «Репортер» 
08:00 «ТСН»
08:30 «Будьте здоровы»
09:00 «ТСН»
09:20 «Будьте здоровы»
10:00 «ТСН»
11:00, 12.00 «ТСН»
12:35 «Репортер»
13:00, 14.00 «ТСН»
14:20 «Яна Сулыш»
15:00 «ТСН»
15:20 «Накануне» 16+
16:00, 17.00 «ТСН»
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «ТСН»
18:20 «Объективно» 16+
18:50 «Полезное ТВ» 
19:00, 20.00 «ТСН»
20:30 «Накануне» 16+ 
21:00 «ТСН»
22:00 «Репортер» 
22:15 «Тюмен-
ский характер» 
22:30 «Город кино» 16+
22:45 «Курьер» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД 
ЗА 30 МИНУТ 16+
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
07:40 ВАША ОСТА-
НОВКА, МАДАМ! 16+
09:35 ПРОЦЕСС 16+
13:40 ПОНАЕХА-
ЛИ ТУТ 16+
17:30 СВОЙ ДОМ 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+ 
18:30 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+
23:15 6 КАДРОВ 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:45 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+ 
09:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР
09:30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+ 
10:50 ГАДКИЙ Я М/ф.
12:45 ГАДКИЙ Я-2 М/ф.
14:35 ГАДКИЙ Я-3 М/ф.
16:20 СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ Х/ф.
18:50 ТАРЗАН 16+ Х/ф.
21:00 СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ. ЧАСТЬ 2 16+ Х/ф.
23:45 ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА 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.

В августе 2018 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., Казаков Павел Дмитри-
евич из п. Богандиский Тюменского 
р-на внес 3000 руб., Мусихин Олег Ар-
кадьевич и Доронин Владимир Петро-
вич из Тюмени передали по 1500 руб.

Горюшин Юрий Николаевич, Юр-
ганов Юрий Петрович, Сердюк Вален-
тина Константиновна из Тюмени, Ново-
селов Валентин Степанович из г. Тавда 
Свердловской обл. внесли по 1000 руб., 
Листкова Ульяна Александровна из г. 
Ялуторовска, Двинянина Эльвира Сер-
геевна из д. Дербыши Тюменского р-на 
и Скорик Борис Николаевич из Тюме-
ни передали по 500 руб., Новолихина 
Светлана Петровна из г. Тюмени пере-
дала 200 руб., Кречетова Нина Иванов-
на из г. Тюмени внесла 50 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 участие 
в финансировании следующих номеров 
газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем 
банковские реквизиты. Денежные сред-
ства можно перечислить на счет Межре-
гионального общественного движения 
по защите человека труда «Трудовая 
Тюмень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО Бан-
ка «ФК  Открытие» г. Ханты-Ман-
сийск, 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 2019 г.

Продолжается подписка на «Тру-
довую Тюмень» на второе полугодие 
2018 г. Стоимость подписки на 3 меся-
ца (с октября) – 219 руб. 06 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 2018 
года составляет  168 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Будем поднимать 
трудящихся на борьбу!

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 

461 руб. 39 коп., 
на 3 месяца –  

230 руб. 67 коп.,
на 1 месяц –  

76 руб. 89 коп.
До востребования - 434 руб. 94 коп.
Льготная подписка для ветеранов 

войны и инвалидов 407 руб. 82 коп. 

Проводится подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 

на I полугодие 2019 г.

Также продолжается подписка на октябрь-
декабрь 2018 г. – цена 219 руб. 06 коп.

Подписной индекс – 54316.


