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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТА,
СОВЕ ТОВ РАБ О ЧИХ, КРЕ СТЬЯ Н , СП Е ЦИА Л ИСТО В И СЛ У ЖАЩ ИХ
В первый день зимы Путин в 13-й для него раз обратился к Федеральному собранию с Президентским посланием. В Кремле собралась практически вся политическая и деловая элита страны – более
тысячи человек и несколько сотен журналистов. Прокомментировать
это событие мы по традиции попросили Первого секретаря ЦК РКРПКПСС и РОТ ФРОНТа В.А. Тюлькина.
– Виктор Аркадьевич, с чем на этот раз
Президент обратился
к народу? Каковы отзывы слушавших Послание политиков?
– Реакция слушавших – это особый жанр
самовыражения политиков. Перед посланием
ским социальным разл о м о м ,
разъедаемом коррупцией российском обществе Путин поет о
согласии и
приписывает это, уже
как достижение, самому
на р о д у:
«Об щество
решительно
они ходят, как бы не зная и не заме- отторгает спесь, хамство, высокомечая, что происходит в реальной жиз- рие и эгоизм, от кого бы всё это ни
ни, а сразу после послания вдруг, изум- исходило, и всё больше ценит такие
ляются, как точно Президент уловил качества, как ответственность, высосамое – самое главное, о чем и они кая нравственность, забота об общеденно и нощно думали.
ственных интересах, готовность слыНу а про народ надо прежде все- шать других и уважать их мнение. Это
го сказать, что хотя СМИ и трубят, что показала и прошедшая в этом году
это по сути обращение Президента ко избирательная кампания». (выд –
всему народу, но обращается он ко- ред..)
нечно к своей тысяче – депутатам парИзбирательная кампания, которую
ламента и VIP-персонам, собравшим- абсолютное большинство народа прося в Кремле, а также к своему классу – сто проигнорировало, даже по офиклассу имущих, который эта тысяча циальным данным явка на выборы
представляет. Ни слесарей, ни шахте- составила только 47%, которая именров, ни трактористов с инженерами в но для снижения явки велась в самое
Кремль не зовут, но сказки для них неудобное летнее-осеннее время, порассказывают именно здесь.
казала Путину волю и единство наро– Почему сказки, и какова глав- да? Да ещё и рост «роли Государная тема нынешней Новогодней ис- ственной Думы как представительнотории?
го органа. Где в целом укрепился ав– Сказки потому, как желаемое торитет законодательной власти». Ну,
выдается за настоящее, в действи- разве не сказки? Приписать народу,
тельности же имеем совсем другое. А что «Именно граждане определили
главная тема нынешней сказки не нова итоги избирательной кампании, …до– это гражданское согласие, якобы казали, что мы живём в здоровом, увесложившееся в нашем обществе. Пу- ренном в своих справедливых треботин с этого и начал: «Граждане объе- ваниях обществе…» мог только сказочдинились – и мы это видим, надо ник. В своем послании Путин вспомсказать спасибо за это нашим граж- нил и о благотворительных организаданам – вокруг патриотических цен- циях, и о создании гуманной систеностей не потому, что всем доволь- мы обращения с бездомными животны, что всё их устраивает. Нет, труд- ными, не вспомнил только о бездомностей и проблем сейчас хватает. Но ных и безработных людях, о невыплаесть понимание их причин, а главное ченных зарплатах, о мизерных и неуверенность, что вместе мы их обя- индексируемых пенсиях. Но призвал
зательно преодолеем. Готовность ра- всех хранить достигнутое граждансботать ради России, сердечная, ис- кое согласие.
кренняя забота о ней – вот что лежит
– Но президент оперирует и
в основе этого объединения». Здесь, конкретными делами и цифрами.
как много раз бывало в истории, за Вот, например, жилья сдали рекоринтересы Родины выдаются интере- дное количество. Высокотехнолосы имущих классов, а народ призы- гичных медицинских операций ставают объединиться вокруг власти пе- ли выполнять почти миллион в год.
ред внешней угрозой и для преодо– Цифры, как известно, вещь луления внутренних трудностей. В раз- кавая, особенно при неумелом и недираемом противоречиями и гигант- корректном обращении. Мы нашего

президента упрекать в неграмотности
не будем, поэтому остаётся показать
его не вполне добросовестный подход.
Он заявляет о рекордности сдачи 85
миллионов квадратных метров жилья.
И вроде бы это действительно так. Но,
если вспомнить, что в советские годы устойчиво
сдавали по 70 миллионов
квадратных метров жилья,
и сдавали комплексно, то
есть с полной инфраструктурой (школы, детсады, кинотеатры, стадионы, больницы, магазины, предприятия с рабочими местами
– всё это даже с запасом
на рост микрорайонов), сдавали с
полной отделкой и выдавали гражданам по очереди, но бесплатно, то путинская картинка рекордной уже както не выглядит.
Её скорее проясняет такой факт:
главный фигурант по Сердюковскому
делу мадам Васильева долгое время
следствия коротала в десятикомнатной квартире в 330 квадратных метров. Сегодня министр Улюкаев тоже
сидит под домашним арестом в трёхсотметровой квартире. Статистика
говорит, что около четверти сданного
жилья не раскуплено. А главное, что
не показывают гражданам, за 25 постсоветских лет научно-технический прогресс должен был бы обеспечить рост
строительства жилья как минимум
раза в два. Таким образом, победные
реляции о рекордных метрах на деле
оборачиваются диагнозом отставания
и вопиющего расслоения общества.
– А относительно медицины что
скажете?
– Скажу, что высокотехнологичные
операции – это дело научно-технического прогресса и дело, безусловно, хорошее. Но при всём при этом Россия
вышла на средний уровень продолжительности жизни где-то в 75 лет. Замечу, что это уровень советского 1985
года, когда медицина была бесплатная, также как образование и жильё.
Спрашивается, почему пришли в ту же
точку, почему по дороге потеряли несколько десятков миллионов жизней,
где добавка в годах жизни от научнотехнического прогресса и почему каждый вечер на телеэкранах на эти самые высокотехнологичные операции
для детей просят с обычных граждан
что-то пожертвовать, кто сколько сможет. Вот она реальная картина. Коэффициент рождаемости повысился до
1,78, но это всё равно ниже советского
2,3 и не обеспечивает даже простого
воспроизводства населения.
Президент с гордостью приводит
пример, что в медицинские вузы конкурс на одно бюджетное место вырос
до 28 претендентов. Так ведь и количество этих бюджетных мест сократилось до позорно низкой величины,
не говоря уже о том, что в советское
время все места были бюджетными,
а на стипендию вполне можно было
учиться и скромно жить.
Так что лукавство и ещё раз лукавство красной нитью проходит через всё президентское послание.

Предновогодние
сказки Президента

Окончание на стр. 5

25 лет РКРП
Поздравление
от Сирийской
Коммунистической
партии
Центральному Комитету
Российской Коммунистической Рабочей Партии
Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Сирийской Коммунистической
Партии сердечно поздравляет Вас, и в Вашем лице , всех
членов РКРП с 25-ой годовщиной со дня образования вашей братской партии.
Ваша партия РКРП возникла в один из самых трудных
моментов современной истории, во время победы сил реакции в Советском Союзе, приведшей к распаду этой великой социалистической державы, и к реставрации капитализма в его дикой форме в бывших социалистических
республиках. Этим был также нанесен очень сильный удар
по мировому коммунистическому и рабочему движению.
Но, несмотря на все трудности и гонения, ваша партия
не дрогнула, продолжая славные традиции большевистского движения. Вашу партию отличает чёткая классовая
позиция и верность идеалам марксизма-ленинизма, что
вы доказали и доказываете на деле. Наши партии, СКП и
РКРП, встретились, сплотились, закрепили и закрепляют
свой боевой союз и братские отношения на этой основе,
под знаменем Пролетарского Интернационализма!
Дорогие товарищи!
Сирия в данный период находится на переднем крае
антиимпериалистической борьбы. Сирийский народ стойко противостоит экспансионистским планам и агрессивным действиям империализма и мирового сионизма. Сирия держится, несмотря на прямую военную агрессию со
стороны стран членов НАТО и зверский террор со стороны обскурантистских организаций, выкормленных империалистскими спецслужбами. Сирийские коммунисты активно принимают участие в борьбе своего народа за защиту независимости и национального суверенитета во имя
сохранения единства Родины.
Мы высоко ценим все проявления солидарности с нашей борьбой со стороны братской РКРП.
Вместе продолжим борьбу под Красным Знаменем
марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма!
Победа будет за нами!
Центральный Комитет
Сирийской Коммунистической Партии
Дамаск 19 ноября 2016 г.

Поздравления с юбилеем также поступили от
Рабочей Партии Австрии, Белорусской коммунистической партии трудящихся в составе КПСС, Коммунистической партии Греции, Коммунистической
партии Дании, Коммунистической партии народов
Испании, Трудовой партии КНДР, Социалистической
партии Латвии, Партии коммунистов США, Коммунистической партии Таджикистана, Коммунистической
партии Турции, Партии коммунистов-революционеров
Франции, Новой коммунистической партии Югославии и других партий республик Советского Союза и
мира.

Мы помним Жанаозен!

Пять лет назад многочисленные силы полиции и внутренних
войск открыли огонь по безоружным рабочим, членам их семей и
простым гражданам, собравшимся на мирный митинг протеста, и
желавшим принять резолюцию с обращением ко всем трудящимся страны подняться на всеобщую политическую забастовку с тре-

бованием отставки Назарбаева и его правительства. В результате
бойни погибло, по словам участников забастовки, более семидесяти человек, много сотен ранено, а еще множество рабочих и
жителей прошли через аресты, пытки и издевательства.

Тюменский обком РОТ ФРОНТА и обком РКРП уведомили администрацию
г. Тюмени о проведении 16 декабря в 12 час. 30 мин. у Почетного
консульства республики Казахстан в г. Тюмени (ул. Первомайская, д.23) пикета
с требованием независимого расследования расстрела бастовавших рабочих Жанаозена
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В МИРЕ

В РОССИИ
Водители Урмарского
ПАТП приостановили
работу
Водители Урмарского ПАТП (Чувашия) 29 ноября 2016 года не вышли на
работу. Причиной акции стала невыплата заработной платы, которую сотрудники предприятия не получают на
протяжении 4 месяцев.
Как сообщает Министерство
транспорта Чувашии, всего в рейс не
вышли 10 водителей и 10 единиц техники.
Представители Минтранса, «Чувашавтотранса», районной администрации
и прокуратуры провели встречу с протестующими, в ходе которой пообещали решить вопрос с невыплатой зарплат в течение двух недель. После этого
все водители приступили к работе.

Сотрудникам
«Смоленского
машиностроительного
техникума» начали
выплачивать долги
по зарплатам
Из-за долгов по зарплате 21 ноября преподавательский состав техникума приостановил работу, а студенты
были отпущены на каникулы до 5 декабря.
Спустя два дня после начала акции протеста сотрудниками «Смоленского машиностроительного техникума», власти начали гасить долги по
зарплате, которую работники не получали с октября 2016 года.

Мобильные
аварийные бригады
осуществляют сбор и
вывоз твердых
бытовых отходов
из-за акции
протеста
коммунальщиков
Мобильные аварийные бригады в
подмосковных Химках осуществляют
сбор и вывоз твердых бытовых отходов из-за приостановки работы коммунальщиками, которым подрядные
организации не выплачивают заработную плату. Руководство подрядных
организаций обещает, что вопрос с
выплатой будет решен в ближайшее
время, сообщила 25 ноября сотрудник
пресс-службы администрации городского округа.

Митинг против
развала
свинокомплекса
«Пермский»
26 ноября профком свинокомплекса «Пермский» организовал митинг в
Краснокамске – районном центре, в который входит сельское поселение Майский. В акции протеста участвовало
около 300 работников свинокомплекса
и жителей Краснокамска, которые пришли поддержать требования соседей.
На митинге в очередной раз обсуждалась ситуация, сложившаяся на
свинокомплексе. Массовые увольнения
специалистов, уничтожение поголовья
свиней, многомиллионные долги перед
соцфондами – вот неполный список
проблем, с которыми столкнулось предприятие. Сотрудники уверены: под руководством нынешнего арендатора
«Синергия» производство ждет полный
крах. Основные требования митингующих – спасти свинокомплекс от банкротства.
7 ноября в Майском прошел многочисленный митинг, в котором приняло участие порядка 700 человек –

каждый десятый житель поселка Майский.
Председатель профкома ППО ОАО
«Пермский свинокомплекс» Рамиль Кунафин рассказал о дальнейших действиях профактивистов:
- После митинга 7 ноября наш
профактив побывал в Москве. Мы
были в приемной Администрации президента, Генеральной прокуратуры, в
Государственной Думе. Теперь там в
курсе нашей ситуации, ждем ответа, –
сказал Кунафин.
В середине декабря состоится
заседание профкома предприятия, где
будет решаться вопрос о проведении
митинга в центре Перми и одиночных
пикетов у здания Государственной
Думы.

Сотрудники
бурятских школ
намерены
протестовать
В Бурятии технический персонал
школ Джидинского района объявил о
приостановке работы с 5 декабря изза задержки зарплаты. Работники не
получают деньги с октября, при том,
что зарплата у них и без того ниже прожиточного минимума.
Отмечается, что средний заработок младшего обслуживающего персонала образовательных учреждений в
Бурятии составляет 9,5 тыс. рублей.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения в третьем квартале
2016 года превышает 10 тыс. рублей,
следует из постановления регионального правительства.

В Астрахани
прошла крупнейшая
акция протеста
В Астраханской области прошла
массовая акция против экономической
политики властей. Около тысячи ветеранов труда собрались на площади,
чтобы выразить недовольство отменой
льгот. Они потребовали отставки областного правительства.
Издание отмечает, что это самое
крупное выступление оппозиции в городе с весны 2012 года.
Напомним, региональное правительство разработало «социальный кодекс», перераспределяющий льготы
местного значения. Эта мера позволит
сэкономить около 1 млрд. рублей из
областного бюджета. Документ предусматривает отмену части льгот у жителей области, доход которых выше прожиточного минимума.

Работники завода
«Седин»
потребовали
свои зарплаты
Работники обанкротившегося станкостроительного завода «Седин» провели пикет у здания краевой администрации в Краснодаре. Протестующие
потребовали погашения двухлетнего
долга по заработной плате.
Задолженность на сегодня составляет 16 млн. руб. При этом, сумма остальных долгов насчитывает почти 500
млн. руб. Цена же имущества завода
колеблется в районе 420 млн. руб. Таким образом, на выплату заработка
денег может не хватить даже после реализации всей конкурсной массы «Седина».
Станкостроительный завод «Седин» – уникальное предприятие, которое было основано 104 года назад –
25 августа 1911 года. Основное направление деятельности завода — разработка и производство токарно-карусельных станков и обрабатывающих
центров. В 1987 году завод был крупнейшим в мире производителем токарно-карусельных станков. Продукция

завода, несомненно, составляла часть
станочного парка каждого крупного завода машиностроения в Советском Союзе и поставлялась на экспорт более
чем в 90 стран ближнего и дальнего
зарубежья.
С 1988 г. начал происходить обмен
опытом с немецким станкостроительным
комплексом (через завод Шисс) и создание совместного предприятия в 1989
г. СП “Седин-Шисс”. Это позволило к
1999 году разработать серию станков
“Вертимастер”, которые по техническому уровню опередили свое время. Их
технологические возможности были оценены по всему миру. Станки этой серии
поставлялись в Германию, Канаду, Австралию, ЮАР и другие страны. Завод
разрабатывал технологические линии на
базе тяжелых станков собственного производства, предназначенные для обработки крупногабаритных деталей сложного профиля. Продукция поставлялась
на предприятия оборонно-промышленного комплекса, аэрокосмической и авиационной промышленности, судостроения, транспортного и энергетического
машиностроения, металлургии, двигателестроения и других высокотехнологичных отраслей экономики.
В результате одностороннего сокращения обязательств Министерства
промышленности и торговли РФ по государственному заказу и закрытию проекта, завод оказался в должниках, на
грани банкротства вынужден был сам
расплачиваться по кредитам, что полностью лишило завод оборотных
средств. В итоге пошел срыв сроков по
другим контрактам, что сделало ситуацию на заводе критической.
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Центральный профсоюз Италии (USB) провел в Риме митинг солидарности с жителями Луганской и Донецкой Народных Республик, на который собралось более тысячи человек.
Он отметил, что на мероприятие, которое прошло в рамках национальной демонстрации против насилия в отношении женщин, собрались сотни неравнодушных жителей из
разных регионов Италии. На митинг демонстранты принесли государственные флаги ЛНР и ДНР.
Перед участниками митинга выступил общественный
деятель, руководитель регионального комитета антифашистов Украины в Риме Фаусто Марини, который недавно побывал в Луганске и Донецке.
"Наша миссия на этом мероприятии – прекратить продолжающееся увеличение невинных женских жертв в Донбассе. Состоящее из женщин Движение интернациональных
антифашистов – один из организаторов митинга – уже более двух лет распространяет в Италии реальную информацию о войне в Донбассе. По последним данным, около 400
женщин стали жертвами нацистской Украины. Об этом должен узнать мир!" – отмечается в резолюции митинга.
Федерация профсоюзов ЛНР за время своего существования смогла установить партнерские отношения со многими профсоюзными организациями из разных стран. Одной
из таких организаций является Центральный профсоюз Италии. Ее члены занимают четкую и справедливую позицию в
отношении происходящего в Донбассе.
Проведенное в Риме мероприятие – далеко не последнее из запланированных итальянскими профсоюзами.

Социальный протест в Бельгии

В Новом Уренгое
продолжается борьба
за право на жилье
25 ноября 2016 года к дому 57 по
улице Звёздная, в котором проживает
Муса Мамедов с семьёй, подъехали
представители городской электросети.
Они обесточили близлежащие электростолбы, чтобы Мамедов не смог протянуть от них электрошнур для обогрева
своей семьи, которая замерзает в отключенном от всех коммуникаций доме.
После этого они приступили к обесточиванию соседнего дома № 56 на
улице Звёздная, в котором проживает
на данный момент 12 семей. Поскольку
дом не снабжён газовой подачей, приготовление пищи без электричества
также стало невозможной для жителей.
В доме 57 (в котором ранее проживало 11 семей, 10 несовершеннолетних детей) после отключения всех коммуникаций осталось всего две семьи,
остальные разъехались – кто к родственникам, кто на съёмное жильё, кто
куда смог. Городская Администрация
уже неплохо сэкономила на расселении
данного аварийного дома, который является лишь одним из десятка прочих
новоуренгойских аварийных строений.
Теперь принялись за соседний.
Ведь и в доме 56 останутся жить в
таких условиях лишь единицы. Остальные,
вопреки нарушаемому закону, обустроятся сами, за свой неприхотливый счёт.
21 ноября Муса Мамедов подал в городскую Администрацию Нового Уренгоя
уведомление о бессрочной голодовке.
Ему выезжать из дома, в котором
он прожил почти 20 лет, просто некуда.
Голодовку он начал 30 ноября.
Мамедов надеялся, что за десятидневный срок городские власти обратят внимание на нарушение его жилищных прав и примут все меры к тому,
чтобы семья Мамедовых не оказалась
выкинутой на улицу (как об этом уже
уведомили семью приставы), но Администрация вновь открыто оскалилась,
демонстрируя всем своё наплевательство на Жилищное законодательство и
свою безнаказанность, и обесточила
ещё один дом.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Безработица в РФ в октябре
выросла впервые с марта
Общая численность безработных в России в октябре
2016 году выросла по сравнению с сентябрем на 85 тысяч
человек и составила 4 млн 103 тысячи человек, или 5,4%
экономически активного населения, следует из опубликованных данных Росстата.
В сентябре численность безработных снизилась по
сравнению с августом, но лишь в количественном выражении (на 19 тыс. человек), составив те же 5,2%, что и в августе. В июле показатель снижался до 5,3%, в июне – до
5,4%, в мае – до 5,6%, в апреле – до 5,9% после того, как в
марте впервые с января 2013 г. достигла 6%.
В феврале и январе (2016 г.), а также декабре и нояб-

Профсоюзы Италии провели
в Риме митинг солидарности
с народом Донбасса

ре (2015 г.) уровень безработицы составлял 5,8%, в октябре – 5,5%, в сентябре – 5,2%, в августе – 5,3%, в июле –
5,3%, июне – 5,4%, в мае – 5,6%, в апреле – 5,8%, в марте
– 5,9%, в феврале – 5,8%, в январе прошлого года – 5,5%.
В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано
0,8 млн человек, в том числе 0,7 млн человек получали пособие по безработице. Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования, в октябре составила 76,6 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.
interfax.ru

В Брюсселе прошла массовая манифестация бельгийских военнослужащих, протестующих против решения властей
королевства поэтапно повысить им возраст выхода на заслуженный отдых с нынешних 56 до 63 лет к 2030 году. Военные
также недовольны планируемым в связи с этим перерасчётом
пенсионных выплат, который, как они считают, будет не в их
пользу. В акции приняли участие около 10 тысяч человек.
Военнослужащие попытались прорвать оцепление и подойти к зданию министерства обороны, но были остановлены полицией, трижды применившей водомёты и слезоточивый газ против протестующих. Демонстранты забросали стражей порядка выжатыми лимонами и армейскими котелками.
Бельгийские военные проводят манифестации крайне
редко. Последнюю акцию протеста под лозунгами улучшения положения военнослужащих их профсоюзы организовали в 2002 году. Согласно действующему законодательству,
военным в Бельгии запрещено устраивать забастовки, но не
возбраняется участвовать в манифестациях в выходные дни.
Именно такой датой является 15 ноября, когда в стране отмечается праздник короля.
С апреля число военных, обеспечивающих безопасность
на территории Бельгии, где введён третий уровень террористической угрозы, увеличилось на 300 человек и достигло
1828. По словам представителя воинского профсоюза Патрика Деси, в семьях военнослужащих, участвующих в антитеррористическом патрулировании общественных мест в королевстве, растёт количество разводов, так как мужчинам
всё реже приходится покидать казармы и проводить время
с жёнами и детьми.
Из-за избыточной нагрузки, связанной с операцией «Неусыпный страж», а также проблем социального и семейного
характера, рапорты об увольнении из армии за два летних
месяца подали 11 военных. О том, что они находятся на пределе терпения, ранее предупреждал мэр Брюсселя Иван Майор,
а командующий сухопутными войсками Бельгии генерал ЖанПоль Деконинк признался, что с «1800 военными, патрулирующими улицы, не всё в порядке: эти солдаты измождены».

Южнокорейские
железнодорожники бастуют
более двух месяцев подряд
На данный момент в забастовке принимает участие 7.258
человек. На работу вернулись 525 человек. Общий уровень
участия членов профсоюзов в протесте составил 39,5%. От
занимаемых должностей освобожден 251 человек. Железнодорожники протестуют против введения новой системы оплаты труда, ущемляющей права трудящихся.

В Афинах работники госсектора
протестуют против трудовых и
пенсионных реформ, которые
требует ввести Евросоюз
Врачи государственных больниц, учителя и работники
муниципалитета в Греции 24 ноября вышли на забастовку.
Они протестовали против трудовых и пенсионных реформ, а также против продажи государственных активов,
которые правительство согласовало с официальными кредиторами страны, Европейским Союзом и Международным
валютным фондом, в обмен на финансовую помощь.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Трудовая Тюмень

ТОЛЬКО ВПЕРЁД!

Итак, 1 декабря народ услышал очередное послание
президента В.В. Путина. Что
касается внешней политики,
то нужно отстаивать свою независимость и продвигать
свою политику. Никогда Россия не была ни у кого на побегушках. И правильно было
сказано: «Народ России способен отвечать вызовам проклятых империалистов. Граждане России объединяются
вокруг патриотических сил,
не потому, что они всем довольны, а потому, что россиянам приходилось на протяжении тысячелетий отстаивать свою независимость
С проводимой внешней
политикой народ в большинстве своем согласен. Это говорит о том, что мы живем в
справедливом обществе».
Слово «справедливость» в
послании повторяется очень
часто. Но так ли это? По каналу ОТР ведущие беседовали с
работником федеральной службы статистики, в итоге разговор зашел о средней заработной плате. Работник ответил
так: «Средняя заработная плата довольно приличная, но часто встречается величина заработной платы 17 тыс. руб.»
Вот это величина. Куда на ней
поедешь?
И вот ради этой самой справедливости, надо думать, взимается налог с физических лиц и с
работяги, с 17 тыс. руб. и с Сечина, с окладом в десятки миллионов руб. и даже выше по
13%. Одно дело красивые слова, другое несправедливость.
Остановился президент и
на здравоохранении, конечно,
на той части, где встречается
инновация высокотехнологической помощи, она выросла в
15 раз. Министр Скворцова
сидела и улыбалась, вот ведь
как у нас медицина на высоте.
2 года медицину оптимизировали, а итог на высоте. Вот как
по этому поводу пишет газета
«Аргументы и факты», №48, в
статье «Госрасчет»: Регионы
пишут, что дефициты в бюджетах не очень большие. Дефицит может быть у региона не
более 10%. И второе условие:
с минимальным дефицитом в
10% регионы имеют право получить банковские кредиты.
Чтобы сократить дефицит регионы режут по живому.
В Карелии финансирование здравоохранения хотят сократить на треть. В Калининградской области – вдвое, в
Волгограде и вовсе в три раза.
Екатеринбург сокращает расхо-

ды по статье на профилактику
и лечение ВИЧ, гепатитов В и
С. Было 1,9 млрд. руб., стало
162 млн. руб.
Конечно, это мелочи жизни и на них не стоит обращать
внимание. Региональные бюджеты в сумме равны 10,5 трлн.
руб. Из них дефицит 0,7 трлн.
руб. Это с урезанием и с максимумом наполнения региональных доходов. А что будет на
самом деле?
Чтобы не допустить региональных «кассовых разрывов»
В. Матвиенко предлагает ввести 3-х летний мораторий на
сокращение федеральной помощи регионам, т.е. дотационным регионам, а их более 50 с
банковскими кредитами более
2,5 трлн. руб. Регионы должны
на канатах затаскивать в свои
регионы инвесторов, и своих,
и иностранных, для пополнения
доходов. В советское время все
это лежало на обязанности
центра, а при капитализме наоборот. Получится ли? Вряд ли.
Огромное внимание в послании президента было уделено самому главному вопросу – экономике. Нам нужна новая модель экономического
развития. Экспортноориентированная, не сырьевая. Президент поставил задачу перед
правительством: разработать
план к маю 2017 г. на 7 лет с
2019-2025 годов. В советское
время были пятилетки, в настоящее время будут семилетки.
Большой шаг вперед к рынку,
который все разложит на свои
места + семилетний план, это
будет наивысший этап развитого капитализма.
Раз будет семилетний
план, должен быть и госплан.
В советское время госплан пла-

В

идимо, для того, чтобы отвлечь население от насущных проблем и мыслей о том, где бы взять средства на
пропитание и оплату все более возрастающих
тарифов на услуги ЖКХ, администрация г. Тюмени решила устроить новогодние праздники
как можно раньше. Уже с середины ноября в
городе стали устанавливать новогодние елки,
администрации районов соревнуются в оформлении новогодней иллюминации, а в различные организации г.
Тюмени были направлены письма, в
которых предлагается «внести свой
вклад в создание
праздничного облика» и в срок до 1 декабря 2016 г. организовать работу по праздничному оформлению
зданий и прилегающих территорий. При этом
администрация г. Тюмени рекомендует использовать световую подстветку фасада зданий
светодиодными прожекторами. Интересно, в
администрации хотя бы примерно подсчитали, сколько лишней электроэнергии будет израсходовано за то время, пока будет работать
эта подстветка. А ведь это огромные затраты
на оплату за электроэнергию. И берут эти деньги из карманов налогоплатильщиков. При этом
даже не поинтересовавшись, а нужна ли комуто эта иллюминация.
И в то время когда не хватает средств на
социальную политику, сокращаются расходы на
медицину, идет сокращение школ и дошкольных
учреждений и т.п. Вот уже действительно, лучшего применения средств не найти.
К чему такая спешка? Почему необходимо
решить с оформлением именно до 1 декабря,
когда до новогодних праздников остается еще
целый месяц? Ведь праздничное настроение будет более радостным, если праздничные украшения будут появляться за несколько дней до
самих праздников, а не тогда, когда елки уже
облезли, а новогодние плакаты покрылись слоем грязи, да и новогодняя иллюминация уже
приелась. Мало того, сейчас все эти украшения совсем не смотрятся и вызывают больше
удивление, чем восторг. И Дед Мороз, раздающий рекламные листовки, вызывает оторопь
и приводит к мысли, а не сошел ли ты с ума.
Особенно дико эти новогодние украшения

нировал абсолютно все,
вплоть до трусов.
Если будем жить по семилетке, нужно восстанавливать уничтоженные в
1990-х годах заводы, как
сейчас делают в Америке.
Заводы, перевезенные в
Китай, заново восстанавливают.
В первую очередь надо
восстанавливать станкостроительные заводы, потом
сельхозмашиностроения,
затем тракторные, а то ведь
маленькая Беларусь выпускает тракторов в пять раз
больше.
Создать благоприятнейшие условия для ведения
бизнеса. Конечно, не такого, который называется
«купи-продай». На нем экономику не поднимешь.
4 года налоги не трогать.
Акцизы – это не налоги, они
называются косвенными. Создать условия и работать засучив рукава, чтобы рост экономики России был бы выше
мировой. По-хрущевски это называлось «догнать и перегнать Америку», а что в итоге
получилось мы знаем. Дорожный плакат так гласит «Не уверен, не обгоняй».
Ситуация, сказал президент, понемногу улучшается.
Инфляция в этом году будет
около 6%, к концу будущего
года 4%. Снизится и процент
кредита. Банковская капитализация пополнилась дополнительно 827 млрд. руб., это
плюс к 6 трлн. руб. в 2008 г. и
3 трлн. руб. в 2012-2014 гг.
Надо думать, получил в Внешэкономбанк. Поистине банки, а
не сельское хозяйство, являются бездонными бочонками.
Капитализация Сбербанка
22 трлн. руб. В этом году общая
прибыль банков ожидается примерно в размере 900 млрд. руб.
Не жизнь, а малина.
Сбербанк в 2017 г. выпустит облигаций на 1 трлн. руб.
для покупки физическими и
юридическими лицами, а Сбербанк передаст в бюджет
2017 г. 1 трлн. руб. Вот это
дело, а то копейки с населения собирать.
Все что было сказано в послании, хорошо, все это было
адресовано губернаторам, Федеральному собранию, Государственной Думе, правительству.
Но кто его будет выполнять и где
ресурсы, ведь наш бюджет не
растет, а чуть-чуть сокращается. Одно дело сказать, другое
выполнить.
Ю. Юрганов

смотрятся в те дни, когда была нулевая или
плюсовая температура. На улице все тает, лужи,
а над всем этим гордо поднимается надпись
«С Новым годом!» Вот уж воистину, «праздник к
нам приходит»…
При этом если вспомнить, что в начале этого года в некоторых районах города елки стояли аж до марта, то праздничное настроение
как-то само собой сменяется грустью и непониманием: «Праздники-то закончились. А что в
жизни изменилось?»
Может быть, тогда в целях экономии их
вообще не убирать.
Пусть стоят круглый
год и приносят «радость», а накануне 31
декабря нужно просто
отмыть их от годовой
пыли, заново включить гирлянды, и чуть освежить
плакат с праздничной надписью? Вот тогда настроение будет действительно «праздничным» и
«радостным». Не взирая ни на какие повышения
цен и тарифов, ущемления социальных прав и
прочие «подарки», которые так любит преподносить власть. Причем не только на Новый год.
Настроение праздника тогда и создается,
когда праздничные атрибуты возникают как по
волшебству в назначенный час (и пусть даже
мы уже давно не дети и понимаем, что волшебство это рукотворно). Но не тогда, когда даже
самый милый праздничный элемент месяц мозолит глаза. Детям, мне кажется, особенно
обидно, когда ёлочка уже торчит, а подарков,
хороводов и прочего веселья под ней нет. А
взрослые нет-нет да и вспоминают строчку из
стихотворения Петра Вяземского «Первый снег»,
ставшую крылатым высказыванием: «По жизни
так скользит горячность молодая, И жить торопится, и чувствовать спешит!». Дни и без того
летят, стоит ли «жить торопиться и чувствовать
спешить», вместо того, чтобы воздать должное
обратной литературной мудрости: «Остановись,
мгновенье, ты прекрасно!»? Видимо, администрация г. Тюмени забыла эту мудрость и теперь несколько месяцев жителям придется наблюдать за постепенно утихающим праздничным новогодним настроением, пока в начале
марта не возникнет справедливый вопрос: «А
не пора ли уже убрать елку?»

Праздник
к нам приходит?

Трудовая Тюмень

М. Савелков

24 ноября 2016 г. на третьем заседании Тюменской областной Думы VI
созыва Губернатор Тюменской области В.В. Якушев обратился с ежегодным
Посланием к депутатам регионального парламента, общественности и всем
жителям Тюменской области.
Особенность нынешнего Послания в том, что «Глава региона обозначил основную моральную категорию для деятельности региональных властей всех уровней –
честность. Идеологию социально-экономического развития региона на заседании
губернатор озвучил одним коротким тезисом: « Увеличить доходы областного бюджета за счёт активной инвестиционной политики, стремясь при этом сократить
расходы».

Свежо «Послание»,
да верится с трудом!
Дорогой читатель! Предлагаю Вам некоторые «душещипательные куплеты» из
«лебединной песни» под названием «Послание» (музыка народная, слова «группы поддержки»). При чтении можно (и нужно) притопывать ногами и прихлопывать руками.
- «Наша сила – в честности. Они вообще тесно связаны друг с другом, они друг
другом питаются». «И мы всегда – часто на
последнем напряжении сил – исполняли
свои обещания».
- «Мы всегда были честны с муниципальными образованиями, с бюджетниками, горожанами и селянами, пенсионерами, со всеми людьми, нуждающимися в
особой социальной поддержке и заботе».
- «Просто мы никогда и никому не
давали несбыточных обещаний. А если всё
же что-то не получалось, то мы опять же
честно объясняли, почему».
- «Эта прямота никогда нас не подводила – в ответ мы неизменно встречали понимание и поддержку. Очередное и
очень важное свидетельство тому – недавние выборы в Государственную Думу Российской Федерации и Тюменскую областную Думу». (бурные аплодисменты! (авт.)
- «Как писал в своих дневниках Михаил Пришвин: «Правда приближается к
человеку в чувстве силы и является в момент решения: бороться за правду, стоять
за правду».
- «Давайте же честно взглянем на
наше нынешнее положение дел и на наши
ближайшие задачи».
- «Год был трудным, но даже в этих
условиях мы добились многого, иногда
даже сверх собственных ожиданий». (бурные аплодисменты! (авт).
- «Образцово быстрая реакция на
недавно выявленную потребность региона в развитии инновационных биоинженерных технологий».
- «По всей области создаются классы корпоративного партнёрства (их уже
18)».
- «В Ялуторовске заработал российско-германский центр непрерывного аграрного образования».
- «В этом году заработали новые инфраструктурные элементы поддержки деловой активности. В августе открыт первый индустриальный парк в посёлке Боровском – в аренде уже половина его площадей. До конца года будет запущен второй
– в Богандинском». (бурные аплодисменты! (авт.).
- «Неплохо стартовал и индустриально-логистический парк ДСК – 500».
- «Резиденты этих парков доверяют
разработанному нами широкому спектру
инструментов налоговой, финансовой, операционной поддержки. Вот что бывает, когда дела идут честно». (бурные аплодисменты! (авт.).
- «Тюмень стала регионом-пионером, регионом-лидером. И эта перемена
уже необратима – на меньшее мы не согласны» (бурные аплодисменты! (авт.).
- «Повсеместно внедрена электронная медицинская карта пациента, осуществляется переход на безбумажный рецепт,
организована дистанционная запись к врачу». (бурные аплодисменты! (авт.).
- «Налог на прибыль против 2016
года уменьшается на семь с половиной
миллиардов рублей. А мы обязаны выработать адекватные меры быстрого адаптивного реагирования».
- «Как сказал русский поэт Николай Языков: «Будет буря; мы поспорим и
помужестуем с ней». Не впервой». (бурные
аплодисменты! (авт).
- «Бюджет – не способ потратить
деньги, а способ их прирастить и приумножить».
- «Помните девиз капитана Немо и
его «Наутилуса» – «mobilis in mobilise»,
«подвижный в подвижном»? Так и мы должны не впадать в ступор посреди бурных
потоков современности, а напротив, опередить их и оседлать волну». (Кто не читал
про капитана Немо – беги … в ближайшую
библиотеку за книжкой (авт.).
- «Народная мудрость иногда бывает грубовата, но стоит десятка философий: «Как потопаешь, так и полопаешь».
(это «пили Шура, пили»?(авт.)
- «Вы знаете, что по производительности труда Россия (и Тюменская область
тоже) существенно отстаёт от передовых
экономик мира. И не потому, что мы мало
работаем – кого ни спроси, все вкалывают
как заведённые! А потому, что для нас целью труда слишком часто оказывается сам
процесс, а не результат. Вообще-то как раз
такой труд называют «мартышкиным». (Главное для Вас – «дела идут, контора пишет»?
(авт.)
- «Как гласит предание, один советский писатель как-то кричал в буфете Дома
литераторов, сравнивая себя с двумя

графами Толстыми: Если бы мне платили
как Алексею, я бы писал, как Лев»! (Да уж!
Ничего себе «посланице» (авт.).
- «Что изменилось в мире по итогам
твоей деятельности – не в фантомной реальности справок и отчётов, а в мире, в
человеческой жизни? Вот о чём надо каждый день спрашивать себя и друг друга.
Именно в этом смысл внедряемой сейчас
и на федеральном и на региональном уровне технологии «проектного офиса».
- «Хорошо, мы сообщили гражданам, как обстоят дела. Но граждане-то что
об этом думают? Что советуют, подсказывают? Далеко не всегда мы об этом знаем. А значит, не можем адекватно реагировать?» (Кто-то или что-то Вам мешает?
(авт.).
- «Подытожу сказанное. Что бы там
ни врали скептики и циники, честность лучшая политика. Так было и будет, и этого
правила мы должны держаться. Потому что
«честность» и «честь» одного корня».
- «А что до трудных времён… Да разве бывают они лёгкими? Полторы тысячи
лет назад один из отцов церкви Августин
Блаженный сказал: Плохие времена, тяжёлые времена – вот, что люди не устают повторять. Но давайте жить хорошо, и времена станут хорошими. Мы и есть времена. Каковы мы, таковы и времена».
- «Думать, делать и не кивать на кризисные явления. Потому что кризис у нас
– и в стране, и в мире – не столько экономический, сколько ментальный. Соответственно, и преодолеть его можно только
силой разума и воли».
Предлагаю комментарии известных
людей:
С. Киричук (первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации
по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению
и делам Севера) – «..Слушаю не первое
Послание и кажется, что уже невозможно лучше определить цели и задачи, но
у Владимира Владимировича получается»;
В. Шугля (почётный генеральный консул Республики Беларусь в РФ,член общественной палаты РФ) – «Существует четвериада: душа – Богу, сердце – даме, жизнь
– Отечеству, а честь – никому. В Послании губернатора как раз шла речь о том,
что настала пора подумать, честны ли
мы? Как тут не сказать о бизнесе, власти
и обществе. Слава Богу, что на высоком
уровне заговорили, что надо быть честными, а это подразумевается и борьба с коррупцией, и её неприятие»;
О. Чемезов (депутат Тюменской областной Думы): – «Губернатор Владимир
Якушев назвал основой политики честность, возможно это главная эмоциональная составляющая его выступления. Недоверие к власти и политикам стало общим местом, люди уже никому не верят! Если же честно декларировать принципы, исполнять их, объяснять свои поступки, думаю , политика будет понятной даже
в этот непростой, с точки зрения наполнения бюджета, налоговых изменений и возможностей бизнеса, период»;
Ф. Сайфитдинов (депутат Тюменской
областной Думы, председатель комитета по
гос.строительству и местному самоуправлению): – «Красной нитью через выступление губернатора Тюменской области Владимира Якушева прошла мысль о том, что
нужно жить честно по отношению к себе,
соседям и братьям, по отношению к федеральному центру, муниципальным образованиям..»;
Полный текст Послания напечатан в газете «Тюменская область Сегодня» в №
219(4265) от 25 ноября 2016г.
P.S. - «К чему же богачам столько денег? – удивился Незнайка. – Разве богач
может несколько миллионов проесть?
- «Проесть»! – фыркнул Козлик. – Если
бы они только ели! Богач ведь насытит брюхо, а потом начинает насыщать своё тщеславие.
- Это какое тщеславие? – не понял
Незнайка.
- Ну это когда хочется другим пыль в
нос пустить. Каждому, понимаешь, хочется показать, будто он лучше других, а так
как ум, доброта, честность у нас ни во что
не ценятся, то хвалятся друг перед другом
одним лишь богатством. И тут уж никакого
предела нет. Тщеславие такая вещь: его
ничем не насытишь».
Н.Н. Носов роман-сказка «Приключение Незнайки на Луне» (автору была
присуждена Государственная премия
РСФСР имени Н.К.Крупской)

В. Гуглич
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Короткий рассказ группы военных, участвовавших в боях на
Донбассе, не мог не вызвать чувство гордости за простого луганского солдата. Информируя меня о ходе так называемой антитеррористической операции, развязанной официальным Киевом в 2014
году, рассказчики поделились, что в бою под Красным Яром отличился их павший командир Иван Пивоваров. Прикрывая огнем
разведгруппу, он оказался убит вражеским осколком. Ценой собственной жизни ему удалось спасти множество бойцов, принимавших тогда бой.
– Он так упал, что я подумал, что он красиво сгруппировался и
спрыгнул, – рассказывает боец с позывным «Кальмар». – БТР же
продолжал идти. Я так взглядом провожаю, смотрю, а он лежит
на боку с окровавленным лицом и не шевелится. Он закрыл всех,
кто сидел сзади него.
Множество различных
подвигов совершали солдаты Луганщины в 20142015 годах: освобождение
поселков Хрящеватое и

чали отступать в направлении населенного пункта Счастье, то у одного из наших танков заклинило пушку. Просто не мог стрелять вдогонку. В итоге, идя по полю он давил
их гусеницами, – поделился Андрей
Коняхин.
В свою очередь «Кальмар»
уточнил, что один из наших танков
заглох. Второй к нему подошел и,
зацепил его на трос, и утащил с
поля боя.
– Даже БТР удалось спасти, –

обще не служили, есть морской пехотинец. В операции участвовали в
основном десантники.
На следующий день бойцам
помог командир седьмого блокпоста. Он выделил им бортовой уазик,
пару бойцов. Благодаря этому удалось забрать погибшего командира Ивана Пивоварова, положили его
на борт и быстро уехали.
– Мы хотели бы поблагодарить
человека, который почему-то оказался на дачах, – говорят бойцы. – Мы

тальоны, мотивированные жаждой
наживы и крови.
После боя армия Республики
получила многочисленные трофеи –
бойцы седьмого блокпоста приобрели противотанковую установку.
Также ополчение разжилось автоматическими гранатометами, минометами различных калибров и ЗИЛ131, полностью груженным боеприпасами.
– Также в ЗИЛе находилось послание украинскому солдату, распечатанное на листе формата А4. Текст примерно
таков: «Я Оксана, живу во
Франции. У нас с Украиной теперь европейские
ценности и так далее».

Бой до последнего патрона

Новосветловка, разгром украинских
войск в Лутугино, совместная с войсками ДНР Дебальцевская операция
и многое другое. Но один из таких
подвигов имеет колоссальное значение в боях за Луганск.
Когда фашисты, использовав
момент внезапности, без объявления войны вторглись в пределы нашей Республики, они мечтали о легкой победе. Но украинские оккупанты не знали, что смелости, отваги и
мужества нашим воинам не занимать! И то, что совершили в бою
4 июля 2014 года бойцы отдельной
роты разведки при комендантском
полку под руководством Ивана Пивоварова, потрясло каждого жителя
Красного Яра и столицы Республики. Это было высшим испытанием
на верность Родине.
– После разгрома украинских
войск под Металлистом они начали
искать иные места для прорыва к
Луганску. По данным нашей разведки в районе Красного Яра находилась крупная группировка киевских
силовиков, которая окапывалась,
готовилась к наступлению. Было
принято решение выбить их оттуда,
– рассказал заместитель командира отдельной роты разведки Андрей Коняхин.
Командованием была разработана операция по выбиванию группировки оккупантов с занимаемых
позиций. Перед группой Ивана Пивоварова в составе 12 человек стояла одна задача – принять огонь на
себя, отвлекая вражеские войска от
двух танков, ведущих непрерывный
огонь по киевским силовикам, окопавшимся на нашей земле.
– Нас снарядили милицейским
БТРом без пулемета. Его мы использовали в качестве брони, – вспоминает Андрей Коняхин. – Установили на него пушку. Точнее ее муляж. Чисто для устрашения. Издалека обычная труба действительно
походила на пулемет.
Двенадцать человек с автоматами уместились на один БТР без
боекомплекта. Задумка у группы
была проста – внаглую войти на ук-

раинские позиции. Таким образом
мы хотели застать оккупантов врасплох. Справа и слева врагов активно обстреливали два трофейных
танка – один был захвачен на Металлисте, а второй – подарок от
братской Донецкой Народной Республики.
– Первый танк в нашем подразделении появился тогда, когда взяли в плен Надежду Савченко, – уточнил Андрей Коняхин.
Бойцы подошли практически
вплотную к украинским позициям и
завязали стрелковый бой. Однако
все учесть невозможно. На высоте
справа стоял украинский танк. Одним выстрелом он подбил БТР с
нашими ребятами.
– Впереди сидел наш командир
взвода – Иван Пивоваров, – рассказал участник боя с позывным
Кальмар. – Он погиб сразу. Осколок вошел в пах и вышел через затылок. Размер осколка был примерно с килограмм.
После этого выстрела подразделение потеряло своего командира, четверо человек получили ранения различной степени тяжести. Тем
не менее, бой не прекратился.
– Мы продолжали сражаться до
последнего патрона, – отметил Андрей Коняхин. – Начали оттягивать
«трехсотых». Остальные прикрывали. У меня с собой было 8 магазинов по 30 патронов. По возвращению на базу у меня осталось пять
патронов.
Украинские войска против двенадцати человек применяли танки,
снайперские винтовки (СВД), минометы, пулеметы.
– Все поле горело. По нам очень
активно работали, а боеприпасы
заканчивались, – вспоминает Андрей. – Но свою задачу мы выполнили. Бой был завязан. Часть украинских войск была разбита. И мы
дали танкам взять их «в клешни».
Только в этом бою украинские
войска потеряли 160 человек убитыми от стрелкового оружия, было
уничтожено два вражеских танка.
– Когда украинские войска на-
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сказал «Кальмар». – Водитель оттащил
его в кусты и
по инерции
тянул дальше.
Честно говоря, мы думали, что он погиб . По том
смотрим, а он
вылез из БТРа
и потянул на
себе нашего
раненного пулеметчика.
«Кальмар» вместе
еще с одним
бойцом лежали под абрикосом и стреляли по вражеским оккупантам. Была
предпринята
попытка забрать командира с поля
боя, но она не
увенчалась
успехом.
– Тогда мы и обнаружили, что
он мертв. В это время нас накрывали конкретно. Минометы свистят, и непонятно куда прыгать, куда
бежать, куда ложиться, куда отползать, – вспоминает Николай
«Кальмар». – Крыли со всех сторон – спереди, сбоку. Стоило только поднять голову, как рядом разрывалась мина.
Бойцы отмечают, что после
этого боя смотреть фильмы про
войну просто невозможно. Там нет
и доли той реальности, которая существует на самом деле. Как они
подчеркивают, тот ужас пережить и
врагу не пожелаешь.
– Наша группа уже начала отходить вместе с ранеными. Я смот-

тянем раненого, идет обстрел, развязался просто настоящий бой. А тут
выезжает синяя «четверка». Сначала думали, что наши едут. Остановили, а там мужик. Он смотрит, что
у нас человек практически без сознания, весь в крови и говорит: «Садитесь, довезу». Он довез нас до
седьмого блокпоста, где раненого
уже ждала машина скорой помощи.
При этом какое подразделение
выбивали из Красного Яра, бойцы
затрудняются ответить.
– Они просто подошли и начали укрепляться. Для нас они были
все одинаковыми. Однако в 2014
году регулярная украинская армия
в основном не наступала. Она стояла на второй линии, – уточнили участники боя. – Шли карательные ба-

рю, что идет танк. Думал, что украинский и сейчас начнет давить. Я
начал задом отходить. Думал, уже
через какой забор прыгать, – вспоминает «Кальмар». – Смотрю, голова знакомая торчит из люка. И вот
оно облегчение – слава Богу – свой.
После этого боя один из украинских военнопленных, давая показания, называл отдельную роту разведки при комендантском полку российским спецназом.
– Вот этот российский спецназ
стоит перед вами. Мы все с Луганщины, – сказал Андрей Коняхин. –
Кто-то служил в ВДВ, некоторые во-

От редакции "Трудовой Тюмени": Сегодня мы перепечатываем статью из Луганской республиканской газеты "XXI век" о подвиге луганских ополченцев, защищавших свой город, свою землю
от украинских фашистов. Мы считаем, что тюменцы, граждане
России должны знать правду о том, что действительно происходит на Донбассе.
Пивоваров Иван Александрович посмертно награжден Орденом Красного Знамени. Во время последней поездки на Донбасс
секретарь ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанов наградил Орденом "За
верность Родине СССР" подполковника Советской Армии, закончившего Ворошиловградское высшее военное авиационное училище штурманов имени Пролетариата Донбасса Коняхина Андрея
Евгеньевича (на нижнем фото – второй слева, – ред.), а всем остальным участникам этого боя А.К. Черепанов вручил медали
"Фронт сопротивления НАТО". Ранее они награждены медалями
"За оборону Луганска".

Своего рода такой пропагандистский листок, – сообщил Андрей Коняхин. – Вот за это, по всей видимости, они и воюют – за неискренние европейские ценности.
Какую же надо иметь силу воли,
какое страстное желание победы,
чтобы совершить подобный подвиг.
Ведь была возможность уйти с поля
боя сразу или не выдвигаться на
выполнение задачи вовсе. Но двенадцать бойцов отдельной роты
разведки при комендантском полку
под руководством Ивана Пивоварова стали грозным, неотразимым
оружием, чтобы смертью своей во
имя жизни грядущих поколений приблизить победу!
А. Порвин, "XXI век"
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Окончание. Начало на стр. 1

туацию в обществе и видя, что под
следствием находятся три губерна– Но вот снижение инфляции тора (из 83), министр Улюкаев, что
до уровня 5,8% (это опять рекорд) жив-здоров оправившийся после непротив 6,1% лучшего 2011 года?
– Во-первых, я
как рядовой покупатель на эти рапорты о
5,8% инфляции отвечу словами Станиславского
–
« Не
верю!». А, во-вторых,
и это главное, экономическая наука со
времён Джона Мейнарда Кейнса доходчиво рассказала, как с помощью
постоянной, заложенной в планы инфляции идёт ограбление трудящегося народа. Даже при равной догоночной индексации, а её нет ни у государства ни на 99% частных предприятий.
Поэтому заявление Путина о том,
что в следующем 2017 году мы можем достичь целевого показателя инфляции в 4% надо понимать так –
грабить нас будут, но несколько медленнее. И то, если выполнят обещание.
Так что сказки нужно уметь читать и понимать.
– А про борьбу с коррупцией
тоже сказка?
– Это даже не просто сказка, а
целое мифотворчество. Путин заявляет, что абсолютное большинство
чиновников и госслужащих – честные люди, а последние громкие дела
говорят о нашей непримиримой антикоррупционной борьбе с твёрдым которых волнений господин Сердюнамерением побороть это уродливое ков (а у нас в стране в правительстве
явление. Мы же, зная реальную си- примерно 25 человек), понимаем, что

это только вершина айсберга. Это
свидетельствует о сильнейшем загнивании всего организма буржуазного государства. Вся система построена по принципу кумовства, личных связей
и, соответственно, личной преданности, круговой поруки и материального интереса, в простонародье именуемого корыстью. Успехи членов
кооператива «Озеро» являют собой лучшее подтверждение этого диагноза, хотя они (мы этому верим) никаких законов не нарушают.
В этом суть созданной системы
– своим всё, остальным закон и молчаливое согласие.
– В чём Вы видите выход из
сложившейся системы?
– Выход мы видим в том, чего
так боятся Путин и его компания – в
преддверии 2017 года они со страхом вспоминают о великих потрясениях и пугают народ бедствиями, которые они, якобы несут.
Мы признаём, что для зажравшегося, проворовавшегося, коррумпированного паразитического класса
восстание трудового народа действительно обернётся бедствием. Но для
абсолютного большинства граждан
России это будет освобождением, в
том числе и от экономического угнетения и от лукавых правителей.
К этой борьбе мы и призываем
трудящихся в юбилейном 2017 году!
С наступающим Новым годом,
товарищи!

Предновогодние
сказки Президента

Да
здравствует
Сталинская
Конституция!

Беседу вёл А. Стрельцов

Публичные слушания по изменению Устава города Тюмени, состоявшиеся 1 декабря 2016 г., явно не
понравились бы президенту В.В. Путину. Действия представителей исполнительной и законодательной
власти города шли в полный разрез с тем, о чем говорил в тот же день глава государства в своем
ежегодном послании к Федеральному собранию. Он призвал чиновников: «Не бояться диалога с людьми,
идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативы». Ситуация
аналогичная и на региональном уровне. В своём послании губернатор Тюменской области В.В. Якушев
заявил, что в регионе не работает обратная связь чиновников с народом. Публичные слушания 1 декабря
ярко продемонстрировали правоту президента и губернатора.

Президент Тюменским
депутатам и чиновникам не указ

Инициатором внести 12 поправок в действующий
Устав города Тюмени стал Глава города Тюмени, председатель Тюменской городской Думы Дмитрий Еремеев. Сам же он на время обсуждения этих поправок оперативно отправился в отпуск, видимо, решив, что дальнейшая судьба поправок уже не требует его участия – в
любом случае они будут поддержаны. Официально заявлялось, что проект решения «О внесении изменений в
Устав города Тюмени» подготовлен в целях приведения
Устава города Тюмени в соответствие с изменившимся
федеральным и региональным законодательством. Говорилось, что правки носят юридически-технический характер и никак не повлияют на саму суть документа.
Но при этом, в нарушение статьи 4 ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
и ст. 56 Регламента Тюменской областной Думы, председатель гордумы Еремеев и председатель комиссии
не предоставили к изменениям Устава города никакой
пояснительной записки. По закону записка должна быть
с общим содержанием краткого обоснования необходимости принятия изменений, изложением концепции и
прогнозом результатов проведения. Таким образом, при
отсутствии пояснительной записки к проекту решения
Тюменской городской Думы, вносимые изменения представляются лишенными логики содержания и общего
смысла. И такая «секретность» при принятии данного
документа невольно наводит на мысль о том, что изменения в Уставе города явно не «технического» характера.
Первое, что бросалось в глаза при чтении предложенных поправок? Первое предложение: «Пункты 29 и 30
части 2 статьи 27 признать утратившими силу» В этих
пунктах говорится, что к компетенции городской Думы
относится «утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в случаях, установленных федеральным законодательством» и «установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей». Если
Дума снимает с себя контроль над ценами, то кто будет
их устанавливать и, самое главное, контролировать? Самое интересное, что ни в одной из предложенных поправок ответа на этот вопрос не дается.
Вместо этого предлагают Статью 44 дополнить новым пунктом 16.1 следующего содержания: «16.1) является уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим установленные действующим законодательством функции по комплексному развитию
территории;». А теперь посмотрим, что написано в ч.2
ст.130 Конституции РФ: «Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов,
других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления». Неужели никто из юристов городской Думы не удосужился заглянуть в основополагающий Закон страны?
Следующее предложенное изменение, предложили
внести в статью 45. «Полномочия Администрации города Тюмени в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства, связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения». В ней говорится: «Администрация города Тюмени в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения:…. 5) устанавливает размер платы за
пользование жилым помещением (платы за наем), платы
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда; 6) устанавливает размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений,
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которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом». Так вот, из этих пунктов
предложено исключить всего одно слово: «и ремонт».
И сразу же вновь возникают вопросы. Если Администрация города снимает с себя ответственность за
установление размера платы за капитальный ремонт, то
кто будет устанавливать размер платы за ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального
жилищного фонда? Кто будет устанавливать размер платы за ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом? Уж не самому ли «Накопительному Фонду» передадут всю возможность определять сколько им брать с населения исходя из каких-то своих личных потребностей?
А теперь как же проходили сами публичные слушания по принятию данных поправок. Приглашенные на слушания руководители департаментов администрации
давали пространные ответы на конкретные вопросы жителей города.
В частности на вопрос зачем статью 44 дополнять
пунктом 16.1 и наделять Администрацию г. Тюмени дополнительными полномочиями по комплексному развитию территории» директор департамента земельных
отношений Администрации г. Тюмени Д.В. Иванов сказал: «Комплексное развитие территории будет включать
развитие застроенных территорий в полномочиях по сносу
аварийного жилья и других объектов, а также строительства новых объектов». Выходит, что председатель
гордумы Дмитрий Еремеев предлагает оставить эту
функцию исключительно за администрацией города,
минуя контроль самих депутатов?
На вопрос зачем же понадобилось убирать слово «и
ремонт» директор департамента экономики и стратегического развития Администрации г. Тюмени С.Д. Толстых «успокоил», что это никак не повлияет на размер
платы. «Оно относится к текущему ремонту. Ведь он уже
включен в размер платы. Мы его все платим. А как это
отразится на капитальном ремонте? Возьмем закон, статья 156 Жилищного Кодекса РФ определяет, что минимальный размер взноса за капитальный ремонт устанавливается субъектом РФ, в нашем случае – Тюменской областью». Но вот ответа на дополнительный вопрос, что это позволит устанавливать размер платы за
текущий ремонт по коммерческим свободным ценам в
результате торгов, где подрядчики получат возможность
«раздувать» размер платы до «приятных» для себя величин, ответа так и не прозвучало.
Другие вопросы во время слушаний обсуждались
довольно активно и к моменту итогового голосования
атмосфера в зале была уже достаточно накаленной.
Всего на слушаниях было зарегистрировано 114 участников. По обыкновению среди них было много зависимых от «щедрот» Администрации г. Тюмени: председатели ТОСов, ветеранских организаций, члены «Единой России» и просто рядовые сотрудники администрации, которых в обязательно-принудительном порядке оставляют
на работе для «исполнения гражданского долга». Благодаря их голосованию и было получено то большинство,
которое позволило принять Рекомендации слушаний о
«народной» поддержке проекта поправок изменения Устава г. Тюмени, предложенного главой г. Тюмени.
И можно не сомневаться, что и городская Дума одобрит данные поправки. А вот тяжкое бремя ответственности за их исполнение вновь ляжет на простых жителей
города Тюмени.
Д. Федоров

5 декабря 1936 года, ровно
80 лет назад, в СССР была принята новая Конституция Советского государства.
Конституция СССР 1936 года
имеет неофициальное название
«Сталинская Конституция», или
«Конституция победившего социализма».
Проект документа был опубликован во всех газетах страны,
передан по радио, издан отдельными брошюрами на 100 языках
народов СССР тиражом свыше
70000000 экземпляров. О размахе
всенародного обсуждения проекта свидетельствуют следующие
данные:
- он обсуждался на 411 100
собраниях трудящихся;
- рассматривался на 48189
пленумах Советов;
- слушался на 79294 заседаниях секций и депутатских групп.
В этих собраниях и заседаниях приняли участие свыше 50
миллионов человек (55% взрослого населения страны). В ходе
обсужд ения бы ло внесено
2000000 поправок, дополнений и
предложений к проекту.
Впервые в истории Советского государства Сталинская
Конституция 1936 года предоставила всем гражданам, независимо от социального происхождения, равные права:
- всеобщее, равное и прямое избирательное право при
тайном голосовании;
- права на труд и отдых, материальное обеспечение в старости и болезни, право на бесплатное образование.
Сейчас противники Советской власти уже и не помнят, насколько важным документом в
жизни народа СССР стала Конституция 1936 года.
Пользуясь благами Советской власти (бесплатная медицина, бесплатное образование,
пенсионное обеспечение), антисоветчики накидывают инфор-

мационный мусор на Советскую
власть. В жизни не встречал ни
одного противника Советской власти, который отказался бы от пенсии для своих родителей, от бесплатного образования для своих
детей, от бесплатной медицины
для себя, характеризуя всё это как
пережиток «кровавой Советской
власти». Антисоветчики, антисталинисты глухи к доводам, которые
возвеличивают Советскую власть,
народные завоевания, Сталинское
управление. Но что касается своего кошелька, здесь чутьё у них
работает на высоте.
Господа/товарищи/коллеги,
не стоит гадить в руки, которые
кормят вас трудом своим...
Нет, Сталин не умер – он растворился в будущем.
И это будущее возвращается
к нам:
- в форме бронзовых и гранитных монументов (только за два
последних года на пространстве
СССР воздвигнуто восемь памятников Вождю),
- нарастанием общественных
ожиданий видеть на посту руководителя страны человека, подобного Сталину. (по итогам ноябрьского опроса «Левада-центра», 52
процента жителей России положительно оценивает деятельность
Сталина на посту руководителя
Советского государства);
- неизбывными народными
чаяниями всебщей справедливости и общества без мироедовугнетателей.

Да здравствует
Сталинская
Коституция!
Да здравствует
новый Советский
проект!
О. Дружинин,
член Российской
Военно-патриотической
организации «Доблесть»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
8.20 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.20 «Открытие Китая»
12.55 «Теория заговора»
(16+)
13.55 «Красная машина»
15.25 Концерт К. Орбакайте
17.05 «Лучше всех!»
19.00 Кубок Первого канала
по хоккею-2016. Сборная
России - сборная Финляндии.
21.10 «Время»
22.40 «Что? Где? Когда?»
23.50 Кубок Первого канала
по хоккею-2016. Сборная
Чехии - сборная Швеции

РОССИЯ 1
7.00 «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести.
14.20 «Спасенная любовь»
17.00 «Синяя Птица»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
9.35 «Россия. Doc. Кино»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Старики-разбойники» Х/ф
12.00 «Больше, чем любовь»
12.45 «Россия, любовь
моя!»
13.10 «Кто там»
13.40 «Музы не молчат»
14.05 «Тюмень с улыбкой»
14.35 Гении и злодеи
15.05 «Поездки на старом
автомобиле» Х/ф
16.25 «Фома»
17.05 «Пешком»
17.35 «Новая Россия»
18.35 «Искатели»
19.20 «Библиотека приключений»
19.35 «Мегрэ расставляет
ловушки» Х/ф
21.30 «Ближний круг»
22.25 «Тоска»
00.40 «Моя любовь» Х/ф

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники»
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 Х/ф «Взрыв из
прошлого» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Взрыв из
прошлого» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Правда Гурнова»
(16+)
21.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
0.55 «Герои нашего времени» (16+)

МАТЧ!
8.30 Безумный спорт
9.05 «Бесконечные истории»
9.40 Все на Матч!
10.10 Биатлон
10.45 Шорт-трек. Кубок
мира
11.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
12.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины

13.00 Хоккей. Благотворительный матч
15.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
16.35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Эстафета
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
19.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. Эстафета
19.55 «Манчестер Сити»
20.55 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Арсенал» Чемпионат
Англии
22.55 Х/ф «Проклятый
Юнайтед» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 "Меч 2" Т/с (16+)
12.30 "Тюменская арена"
13.00 "Меч 2" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
07.00 "Транссибирская
одиссея" (16+)
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Репортер"
09.00 "Сибур" (16+)
09.30 "И в шутку. И всерьез"
10.00 "Семен Дежнев" Х/ф
(16+)
12.00 "Сделано в Сибири"
12.30 "Короли и капуста"
Х/ф (16+)
15.00 "Балтфлот" (16+)
15.30 Концерт группы "Би2"" (16+)
17.00 "Автостопом за
невестой" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сибур" (16+)
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. МФК
"Тюмень" - МФК "Норильский Никель" (Норильск)
22.15 "Последняя любовь на
земле" Х/ф (16+)
00.00 "Откройте, милиция!"
Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» Х/ф
(16+)
10.20 «МИСС МАРПЛ» Т/с
(16+)
14.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» Х/ф
(16+)
22.50 ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
06.00 ЕРАЛАШ
06.20 «НОЙ УПЛЫЛ» М/ф
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 МАСТЕРШЕФ
10.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» Т/с
(16+)
12.30 «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» Х/ф (16+)
15.00 МАСТЕРШЕФ
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.35 «ГОРОД ГЕРОЕВ» М/ф
18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
Х/ф
21.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» Х/ф (16+)
23.05 «СУДЬЯ ДРЕДД» Х/ф
(18+)
00.55 «АНОНИМ» Х/ф (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень». События
недели».
19.20 «ШКОЛА+»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0

Редакция газеты просит авторов
сообщать свои адреса, телефоны, e-mail,
skype или IСQ для оперативной связи
Учредитель
и главный редактор
А.К. Черепанов

27 декабря завершается
подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на I полугодие 2017 г.
СТОИМОСТЬ
ПОДПИСКИ

на 6 месяцев –
401 руб. 34 коп.,
на 3 месяца –
200 руб. 67 коп.,
на 1 месяц –
66 руб. 89 коп.
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» –
газета рабочих и
крестьян, газета молодежи и пенсионеров, газета городских
и сельских жителей.

Подписной индекс – 54316
Почтовые отделения ждут вас, товарищи подписчики!

Разоблачать фальсификаторов истории и
нарушителей конституции!
В ноябре 2016 г. помощь газете «Трудовая Тюмень» оказали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович из
пос. Пойковский Нефтеюганского р-на внес 10000 руб. Кудрина Татьяна Ивановна передала 5000 руб.
Казаков Павел Дмитриевич из пос. Богандинский Тюменского р-на внес 2500 руб. Кондратьев Михаил Иванович
из Тюмени пожертвовал 2000 руб. По 1000 руб. передали
тюменцы Белендир Виктор Иванович, Холодов Владимир
Леонидович, Самсонова Людмила Викторовна, Рябкова Галина Михайловна, Гуглич Вера Ивановна, Протасов Анатолий Иванович из п. Богандинский Тюменского района и Телющенко Валентина Михайловна из пос. Мичуринский Заводоуковского ГО. Кондрашин Сергей Васильевич из пос.
Боровский Тюменского района внес 570 руб. Жмакина Мария Михайловна и Омельченко Галина Николаевна, обе из
Тюмени, передали по 500 руб. 100 руб. внес Селезнев Анатолий Васильевич из г. Ялуторовска.
На митинге в честь 99-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в Тюмени было собрано
в помощь газете «Трудовая Тюмень» 6534 руб., в помощь
политическим заключенным было собрано 1400 руб
Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома
РКРП-КПСС от 6 января 2016 г. об оказании помощи газете
«Трудовая Тюмень», Нефтеюганский райком РКРП-КПСС внес
20000 руб., Ярковский райком РКРП-КПСС – 1250 руб.
Большое спасибо всем вам, уважаемые товарищи, оказавшим помощь газете «Трудовая Тюмень». Благодаря вам
мы смогли приобрести газетную бумагу, оплатить типографские работы за один номер газеты, коммунальные услуги и телефон.
Мы от всей души благодарим всех, кто несмотря на
постоянный рост цен за газетную бумагу, типографские услуги и удорожание тарифов на перевозку газеты находит
возможность оказывать помощь газете «Трудовая Тюмень».
Благодаря Вашей помощи газета и дальше будет рассказывать на своих страницах правду о буржуазном режиме, коррумпированных чиновниках, рассказывать об опыте борьбы
за свои права трудящихся мира, России и Тюменской области, разоблачать фальсификаторов истории, нарушителей
законодательства.
Несмотря на то, что в редакции газеты «Трудовая Тюмень» все работают на общественных началах, т.е. не получают зарплату, мы не боимся выступать против грабительс-

кой буржуазной системы. Мы стараемся делать газету интересной для самого широкого круга читателей, но при этом
не забываем о самой главной задаче: учить народ бороться
за свои социальные, экономические и политические права.
Газета «Трудовая Тюмень» все чаще становится центром притяжения для всех, кто готов бороться за свои права.
Для тех, кто готов принять участие в финансировании
следующих номеров газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем
банковские реквизиты. Денежные средства можно перечислить на счет Межрегионального общественного движения по
защите человека труда «Трудовая Тюмень»: р/с
40703810700030000183 в Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка "ФК Открытие" г. Ханты-Мансийск, БИК: 047162812, кор.
счет: 30101810465777100812, ИНН: 7202086229, КПП
720301001
Всем, перечисляющим денежные средства, необходимо
указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний адрес, данные паспорта гражданина РФ.
Помощь можно отправить почтовым переводом по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, обком
РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разумовне или принести
лично в обком РКРП-КПСС.
Но лучшим способом оказать помощь газете будет выписать ее на I полугодие 2017 г. По «доброй» традиции с
новго года увеличиваются цены и тарифы. Выросла и цена
на подписку. Но каждый, кто выпишет газету, окажет реальный вклад в дело борьбы. Посоветуйте это сделать своим
товарищам, соседям, знакомым, родственникам. С увеличением количества подписчиков мы получим дополнительные
средства и сможем увеличить тираж газеты. Чем больше людей выпишут газету, тем больше узнают правду о буржуазной власти, новые товарищи смогут встать в ряды борцов за
власть трудового народа, что является особо важным сегодня, когда государственная власть принимает новые законы,
направленные на угнетение людей труда.
Кроме того, газету можно выписать в редакции газеты
«Трудовая Тюмень», в корпунктах редакции газеты «Трудовая
Тюмень» и самостоятельно забирать ее в редакции или у
общественных распространителей газеты, и получать ее с
декабря. Стоимость подписки на 1 месяц этого года составит 42 руб., на I полугодие 2017 г. – 252 руб.

Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

Уважаемые читатели! Если Вы получили эту газету бесплатно – это не нужно воспринимать
как должное. Каждый из Вас способен оказать посильную помощь газете, оформив на неё
подписку, и тогда правду, которую узнали Вы, узнает ещё больше соотечественников.

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском управлении Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
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ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.
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