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Челябинское отделение партии «РОТ
ФРОНТ» для участия в избирательной кам-
пании 2015 года должно в соответствии с
законом провести конференцию с приня-
тием соответствующих решений.

Подготовленная областная конференция
была проведена 20 июня с выполнением
всех предусмотренных законом процедур-
ных действий. Однако проходила конферен-
ция без представителей областной изби-
рательной комиссии: заместитель предсе-
дателя областного избиркома заявил о не-
законности проведения конференции по дру-
гому адресу и отказался перейти в другое
помещение. (Помещение, где должна была
проходить конференция, принадлежит об-
щественному движению «За возрождение
Урала», и в день проведения конференции
было закрытым, ключи предусмотрительно
не были оставлены на вахте. Поэтому деле-
гатам и приглашенным на конференцию

пришлось перейти в другое помещение).
Делегаты конференции, обсудив сло-

жившуюся ситуацию, приняли правильное
решение – проведенное 20 июня собрание
считать репетицией и провести новую кон-
ференцию.

Повторная конференция была назначе-
на на 27 июня. Предварительная договорен-
ность по залу в Челябинском учебно-мето-
дическом центре профсоюзов (ЧУМЦП) была
закреплена 100%-й платой за аренду поме-
щения. Но власть и на этот раз сделала все,
чтобы сорвать нам конференцию. 26 июня
ответственному организатору от «РОТ ФРОН-
Та» позвонила руководитель ЧУМЦП и сооб-
щила, что в аренде зала нам отказано. Без
объяснения причин отказа. Этот телефонный
звонок поступил за 30 минут до окончания
рабочего дня облизбиркома. И все попытки
связаться с кем-либо из облизбиркома ока-
зались тщетными: телефоны председателя,

заместителя председателя и ответственного сек-
ретаря комиссии дружно молчали.

Примечательно, что в состоявшемся несколько
дней назад подписании инициированного Обще-
ственной палатой Челябинской области соглаше-
ния «За честные выборы» участвовали предста-
вители лишь 13 из 59 региональных отделений
политических партий, зарегистрированных на
Южном Урале. «РОТ ФРОНТ» на это мероприя-
тие, конечно же, не был приглашен. И как следует
понимать число подписантов соглашения – 13?
Как заранее определено властью число участни-
ков предстоящей выборной кампании?

Челябинцы-ротфронтовцы настроены на ре-
шение поставленных задач, понимая, что сложно-
стей, в том числе создаваемых властью, будет
впереди предостаточно.

Итак, принято новое решение провести но-
вую конференцию 4 июля 2015 г.

В. Алябьев, г. Челябинск

Сопротивление и давление региональной
власти в Челябинске продолжается

10 ИЮЛЯ
в 13 час. 30 мин.
МИТИНГ
СКАЖЕМ «НЕТ!»

ГРАБИТЕЛЬСКОМУ ПОБОРУ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ!

Встречаемся на площади
у администрации г. Тюмени

(ул. Первомайская, д.20)

Как мы сообщали в предыдущем номере га-
зеты «Трудовая Тюмень» 18 июня 2015 г. в
Тюмени состоялся пикет у здания ОАО «Тю-

менский расчетно-информационный центр». После
завершения пикета его участники вручили генераль-
ному директору ОАО «ТРИЦ» Туровинину О.М. требо-
вание принимать оп-
лату за коммунальные
услуги по платежным
квитанциям за май
2015 г. без учета гра-
фы «Взнос на капи-
тальный ремонт», уб-
рать из платежных
квитанций графу
«Взнос на капиталь-
ный ремонт» и выстав-
лять оплату за услуги
ЖКХ и взнос на капи-
тальный ремонт в разных платежных квитанциях.

Под данным требованием поставили подписи 120
участников пикета.

26 июня в Тюменский обком РКРП-КПСС посту-
пил ответ от Туровинина О.М., в котором он написал:
«ОАО «ТРИЦ» не имеет правовых оснований для ис-
ключения из платежных документов взносов на капи-
тальный ремонт».

Но ничего не сказал о том, чтобы принимать у
тюменцев, в частности у участников пикета, оплату за
ЖКУ без оплаты за капремонт. Тем более, прокурату-
ра Тюменской области в ответе на проведение пике-

та у прокуратуры Тюменской области против бездей-
ствия прокуратуры в отношении ТРИЦ №7-714-05 от
12 сентября 2005 г. подтвердила, что ОАО «ТРИЦ» обя-
зано принимать от граждан оплату только за те услу-
ги, которые они считают необходимыми оплачивать.

Кроме того, прием денежных средств от собствен-
ников жилья в фонд
капитального ремонта
не оформлен соответ-
ствующим договором
между собственником
и юридическим ли-
цом, именующимся
«региональным опе-
ратором».

Поэтому первый
секретарь Тюменского
обкома РКРП-КПСС
А.К. Черепанов 29 июня

2015 г. вручил Туровинину О.М. повторное письмо, где
потребовал дать указание принимать оплату за услуги ЖКХ
без оплаты за капитальный ремонт. В противном случае,
на основании ст. 3 Конституции граждане РФ, являющи-
еся единственным источником власти, 10 июля с 13 час.
30 мин. у здания администрации г. Тюмени прово-
дят митинг с требованием отменить грабительский
побор на капитальный ремонт, а также будут прово-
дить бессрочные пикеты у здания ТРИЦа.

Борьба продолжается!

Тюменский обком РКРП-КПСС

Сбор средств в фонд
капитального

ремонта незаконен!

Безответственная власть, или
оазис посреди кризиса

В субботу 27 июня строители в
перерыли ул. Осипенко между ули-
цами Орджоникидзе и Водопро-
водной, чем был создан очередной
коллапс.

Знак «Объезд» не был установ-
лен и машины шли до разрытого
участка, разворачивались и вынуж-
дены были идти обратно навстре-
чу движущемуся транспорту, чем
создавалась аварийная ситуация.

В 10 час. 30 мин. главному ре-
дактору газеты «Трудовая Тюмень»
А.К. Черепанову «посчастливилось»
ехать на маршрутке №62. Водитель
уже знал, что дорога перерыта и
сразу повернул на ул. Орджоникид-
зе и на ул. 25-го Октября. Но не тут
то было, на улице 25-го Октября
оказалась сплошная пробка. Води-
тель возмущался, что дорогу пере-
крыли, но никто не догадался от-
ключить светофор на перекрестке
с ул. Водопроводной. Так как све-
тофор настроен на движение
транспорта по ул. Осипенко, то, ес-
тественно, создалась пробка.

В 10 час. 40 мин. А.К. Черепа-
нов позвонил дежурному по УМВД
по Тюменской области, передал ему
информацию, попросил вмешать-
ся и разрешить данную ситуацию.
После повторного звонка через 30

минут его направили к дежурному
по ГИБДД. А тот отправил в МКЦ
«Дирекция автомобильных дорог»,
так как ГИБДД не может отключить
светофор. Но в Дирекции сказали,
что это не их вопрос и нужно обра-
титься в городское пассажирское
предприятие «Гортранс». Там отве-
тили, что могут отключить только
после письменного обращения
ГИБДД. То есть, круг замкнулся…

Тем не менее, А.К. Черепанов
вновь позвонил дежурному ГИБДД,
который сказал, что отправили на-
ряд на ул. Осипенко, чтобы разоб-
раться на месте. А время идет.
Пробка на ул. Орджоникидзе, 25-
го Октября, Водопроводной стоит,
водители возмущаются, пассажиры
сидят в автобусах и тоже возмуще-
ны, т.к. кто-то опаздывает на ж/д
вокзал, кто-то – пересесть на дач-
ный автобус. В 12 час. 44 мин. де-
журный по ГИБДД в ответ на оче-
редной звонок А.К. Черепанова со-
общил, что отключать светофор
нельзя, т.к. есть вторая сторона
дорожного движения – это пеше-
ходы.

Тогда Александр Киприянович
предложил изменить режим рабо-
ты светофора, на что получил отказ.
После чего он вновь позвонил де-

журному по УМВД по Тюменской
области, чтобы он вмешался. Тот
сказал, что дежурному по ГИБДД
запретил начальник ГИБДД Лоточ-
кин Г.Д. На телефонный звонок Че-
репанова тот ответил, что не в курсе
ситуации, и Черепанов был вынуж-
ден объяснять ему суть проблемы.
Лоточкин пообещал исправить си-
туацию, но было потеряно уже          3
часа времени. И никому из городс-
ких и областных структур не было
дела. Непонятно, для чего они ра-
ботают круглосуточно, если ничего
не решают. Только после вмешатель-
ства начальника ГИБДД Лоточкина
Г.Д. проблема была разрешена.

Вроде это мелочь. Но от таких
мелочей зависит нормальная
жизнь города, от такой «мелочи»
было испорчено настроение многим
тюменцам.

Зато Тюмень – «лучший город
земли». Это опять подтвердили де-
путаты Тюменской городской Думы
25 июня 2015 г. В этот день глава
администрации Тюмени А.В. Моор
отчитывался перед гордумой о ре-
зультатах своей работы за про-
шлый год и старался убедить всех,
что город под его руководством
процветает.

Окончание на стр. 2



  Трудовая Тюмень2 стр. * 2015 * №25 (1193)

ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

Окончание. Начало на стр. 1

Зная обычное количество вопросов, ко-
торые задают городские депутаты подчи-
ненным Моора, можно было ожидать инте-
ресного и острого обсуждения. Не тут-то
было. Жесткие и критичные, когда дело ка-
сается чиновников рангом пониже, народ-
ные избранники приняли «на ура» отчет
первого лица города. И это несмотря на
явные пробелы и попытки умолчать об ак-
туальных проблемах. После этого заседа-
ния можно сказать с уверенностью: город-
ские депутаты очень  уважают Александра
Моора. И предпочитают хвалить первое лицо
Тюмени, не озадачивая его проблемами
своих избирателей.

Доклад главы занимал 34 страницы с
графиками и таблицами. От первой до пос-
ледней страницы документ гласил: Тюмень
— лучший город Земли. Мэр города рас-
сказал про массу успехов. Доклад Моора со-
держал информацию про демографию
(численность жителей города достигла 700
тысяч человек), про беспрецедентно низ-
кую безработицу в Тюмени (0,32%, в полто-
ра раза ниже, чем по области и почти в
четыре — чем по России), про среднюю зар-
плату работников детсадов в 32,5 тысячи
рублей и про 44 тысячи рублей, которые
зарабатывают тюменские врачи.

Не забыл глава администрации успехи
в расселении из ветхого и аварийного жи-
лья. За прошлый год было снесено 54 вет-
хих и аварийных дома, а всего было отсе-
лено 1709 человек. Доклад изобиловал циф-
рами и фактами, доказывающими: город
живет и динамично развивается по всем
направлениям.

Вообще, в определенные моменты док-
лада казалось, что стоит родиться заново
где-нибудь в Центральной России, чтобы
приехать в Тюмень и понять, насколько
здесь все прекрасно.

При этом ни слова не было сказано про
проблемы. Например, про просьбы о помо-
щи от врачей в блоге губернатора Тюменс-
кой области, среди которых были и письма
от работников муниципальных поликлиник
Тюмени, жаловавшихся на снижение зар-
платы. Никем не был затронут даже вопию-
щий случай — рухнувший в марте 2015 года
дом на Харьковской, 52а, который призна-
ли аварийным только после обрушения.
Оказывается, нет проблем с тарифами ЖКХ
и, видимо, все «спешат» оплачивать сбор
на капитальный ремонт. С городским транс-
портом тоже проблем нет, и все были рады
очередному повышению проезда в обще-
ственном транспорте.

Почти все депутаты заявили о поддер-
жке главы администрации Тюмени.

Для единороса Николая Руссу оптими-
стичный доклад градоначальника совпал с
персональными ощущениями от Тюмени. «У
меня несколько личное видение, — взял сло-
во главный „тюменский“ мостостроитель. —
Я в силу своей деятельности часто бываю
во многих городах и хочу сказать, что се-
годня наша Тюмень — это какой-то оазис
среди кризиса, который происходит в стра-
не. Наш город на самом деле один из луч-
ших в России». Руссу добавил, что в Тюме-
ни органы власти работают одной коман-
дой, назвав это «показателем профессио-
нализма».

Добавил елея и Роман Чуйко. Молодой
депутат рассказал, что молодежь с форума
«Утро», который сейчас проходит в Тюме-
ни, «диву дается многим вещам, которые
есть в нашем городе». «Это, безусловно,
заслуга Александра Викторовича и его ко-
манды», — закончил на высокой ноте Чуйко.

Единственным, кто рискнул вспомнить
о чиновничьих злоупотреблениях, оказался
общественник из организации «Народный
контроль» Александр Шемякин. «Неужели
все так хорошо во вверенной вам админис-
трации, что слово „коррупция“ не заслужи-
вало быть упомянутым в докладе? — усом-
нился Шемякин. — А если все не так хоро-
шо, почему же вы не включили эту тему?
Спичрайтеры так постарались?»

Докладчик ответил, что «вопросы кор-
рупции на жестком контроле в админист-
рации». И предложил любую информацию
о фактах взяточничества озвучить на обще-
ственном совете для «честного и открытого
обсуждения». Но ни о каких фактах крими-
нала в своей администрации Моор так и не
упомянул.

В итоге 30 депутатов одобрили отчет
главы администрации Тюмени, лишь один
из народных избранников воздержался.

В общем в городе все прекрасно. Нет
никаких проблем.

Д. Федоров

Безответственная
власть, или

оазис посреди
кризиса

Борьба со «срочным
рабством» в Калуге
Кампания против необоснованного при-

менения срочных трудовых договоров на
заводе «Пежо Ситроен» (ПСМА) в Калуге
показала 100-процентную эффективность. С
начала этого года при поддержке МПРА 11
членов профсоюза добились через суд зак-
лючения бессрочных договоров. 7 из них
были восстановлены на работе после неза-
конного увольнения в марте и отсудили у ра-
ботодателя компенсацию.

Калужская первичка МПРА не только
помогла конкретным работникам, но и со-
здала важный прецедент. Принятая на
«Пежо» практика срочных трудовых отноше-
ний, позволяющая держать работников «на
крючке» и избавляться от них, игнорируя
законные процедуры, грозила распростра-
ниться и на других калужских предприяти-
ях. Это, несомненно, привело бы к резкому
ухудшению положения трудящихся и усло-
вий деятельности профсоюзов.

Однако, хотя все члены МПРА, попав-
шие под массовое увольнение в марте, вер-
нули себе рабочие места, борьба не закон-
чена. Несмотря на судебные поражения, ком-
пания не отказалась от срочных договоров.
Жалоба, направленная генеральному проку-
рору РФ президентом Конфедерации труда
России Борисом Кравченко, была спущена
сначала в калужскую прокуратуру, а затем –
в Госинспекцию труда. Та же, в свою оче-
редь, отказалась привлечь работодателя к
административной ответственности под тем
предлогом, что «срочные договора были зак-
лючены в 2013-2014 годах» (притом, что на-
рушение прав рабочих, очевидно, носит для-
щийся характер).

Таким образом, профсоюзу предстоит
приложить еще немало усилий, чтобы иско-
ренить «срочное рабство» на ПСМА. Их ус-
пех, как и всегда, будет зависеть от актив-
ности самих рабочих.

Коллектив поликлиники
заступился за избитого

стоматолога и
потребовал отставки

главврача
Более 60 сотрудников Детской стомато-

логической поликлиники №26 г.Москвы выс-
казались за отставку главного врача Ольги
Сагиной и ее заместителя Герасима Бос-
танджяна, участвовавших в групповом изби-
ении врача Ивана Степанова.

О том, что преступные действия со сто-
роны Сагиной и Бостанджяна имели место,
сегодня я могу уже утверждать, поскольку в
публичном поле появились прямые свидетель-
ства незаинтересованных очевидцев, да и я
лично окончательно убедился в твердости кол-
лег Ивана, готовых говорить правду, невзи-
рая на угрозу административного давления.

В правоте молодого врача, выступивше-
го в своем письме к С.Собяинину в защиту
интересов детей-пациентов, не сомневают-
ся и его коллеги – врачи и медсестры по-
ликлиники, с которыми он работает. Дока-
зательством этому стали собранные сегод-
ня подписи сотрудников под обращением к
мэру Москвы и к главе департамента сто-
личнго здравоохранения.

Всего 26 июня за несколько часов было
собрано три двусторонних листа с подпися-
ми сотрудников, однако один лист (пример-
но 20 подписей) был перехвачен сотрудни-
ками администрации.

Атака на московский
парк «Торфянка»

Уже несколько дней жители Лосиноост-
ровского района Москвы отбиваются от ата-
ки, направленной на уничтожение части парка
«Торфянка». Им очень нужна наша поддерж-
ка в борьбе с беспределом!

На территории парка «Торфянка» напро-
тив д.4 по Осташковскому пр. московскими
властями запланировано незаконное строи-
тельство очередного торгово-храмового ком-
плекса. Незаконность этой стройки жители
оспаривают в суде и им даже удалось дока-
зать, что «публичные слушания», на которые
опирается данное решение, были фальси-
фицированы.

Но решение суда и требование проку-
ратуры устранить нарушения властям не
указ. Поэтому 18 июня начались попытки
начать стройку. К счастью, организованные
жители пока дают отпор.

Организовано круглосуточное дежур-
ство. Въезд в парк перегородили своими
машинами, чтобы не дать проехать строи-
тельной технике. Но противостоять им при-
ходится не только строителям. И даже не
только полиции, которая делает вид, что ох-
раняет закон, а на деле прикрывает твори-
мое властями беззаконие. В парк завезли,
прямо скажем, фашистских боевиков.

О контингенте движения «Антимайдан»
мы уже писали. Сегодня эти ребята (точнее
представители экстремистского православ-
но-фашистского движения «Сорок сороков»)
показывают себя в деле. Начали они с акции
устрашения: собрались толпой и демонстри-
ровали свою численность, силу, агрессив-
ность и безнаказанность. Именно безнаказан-
ность, ведь присутствовавшие полицаи, как
это и положено полицаям, на действия фа-
шистов смотрят сквозь пальцы.

Дальше — больше. Озабоченные право-
славием боевики избили активиста и по-
вредили его машину на глазах у бездейству-

ющей полиции. В другой раз машина с но-
мерами волгоградской области пыталась
задавить девушек-защитниц парка. На одну
она даже совершила наезд и скрылась. Что
характерно — машина оказалась в розыске.
То есть мы видим трогательное единство
намерений у фашистов, криминальных эле-
ментов, попов, властей и полиции. Проти-
востоят им только простые граждане.

Защитники «Торфянки» установили ря-
дом со своими палатками Знамя победы. И
это правильно, потому что именно там сей-
час находится последний очаг сопротивле-
ния варварству, мракобесию и беззаконию,
проходит граница между цивилизованным
государством законопослушных граждан и
диким гуляй-полем для вороватых чинов-
ников. Приходите, москвичи, и помогите
дать отпор беспардонным захватчикам. Или
вы хотите иметь таких соседей?! Среди за-
щитников парка много хороших мужествен-
ных людей, но они одни и они устали. Под-
держите их, ведь это будет и ваша победа.

В ХМАО голодают
строители

Трое строителей, которые приехали под-
заработать на Север из Оренбургской об-
ласти, почти неделю проводят голодовку в
Нефтеюганском районе. Мужчины заявля-
ют, что за все время работы ни разу не по-
лучали деньги. Более того, им не на что воз-
вращаться домой.

Строители трудятся на возведении
дома №22 на улице 45 лет Победы. Здание
строила фирма «Дедал»
по заказу окружного
Фонда «Жилище». Одна-
ко сейчас место строи-
тельной организации на
объекте занял новый
подрядчик.

Представитель фир-
мы, которая задолжала
строителям, заявил, что
не согласен с предъяв-
ляемыми строителями
требованиями и уже по-
чти банкрот. Рабочие со-
гласились «простить»
работодателю 100 тысяч
рублей, однако и эти ус-
ловия руководителей не
устроили.

Тревогу начали бить
поселковые власти, они
хотят помочь строителям. За участниками
голодовки присматривают медики.

Рабочие крупного
пермского застройщика
приостановили работу

Группа рабочих стройхолдинга «Строй-
панелькомплект» («СПК») 18 июня приоста-
новила работу. Причиной послужили задер-
жки заработной платы.

На предприятии подтвердили инфор-
мацию, но лишь частично. «Столь длитель-
ной задержки зарплаты не было. Неболь-
шие задержки случаются, но это вызвано
общей обстановкой на рынке. Масштабной
приостановки работы также не было. Ген-
директор встретился с инициативной груп-
пой, объяснил ситуацию на предприятии, и
все разошлись. Предприятие не прекраща-
ло работу», — рассказал помощник генди-
ректора «СПК» Евгений Мокин.

На строительстве
«Восточного» вновь
не платят зарплату

рабочим
Несмотря на все уверения вице-премье-

ра России Дмитрия Рогозина о решении
проблем с выплатой зарплаты строителям
космодрома «Восточный» в Амурской обла-
сти, тут начался новый скандал на старую
тему. Более 80 сотрудников ЗАО «Аэродро-
мы Мосты Дороги» 19 июня приостановили
работу из-за невыплаты зарплаты уже в те-
чение почти трех месяцев.

В настоящее время в прокуратуре  под-

твердили, что факты, изложенные в жалобах
рабочих, имеют место быть. В настоящее
время надзорное ведомство потребовало от
руководства компании погасить долги по зар-
плате и, по данным местных СМИ, погаше-
ние уже началось, люди получили на карточ-
ки суммы, частично покрывающие задолжен-
ности. Однако, рабочие заявили, что возоб-
новят работу только после полного погаше-
ния долгов. В самом ЗАО «АМД» заверили,
что все долги будут погашены на текущей
неделе.

В госкомпании «Дальспецстрой» уже за-
явили о расторжении контрактов с ЗАО
«АМД». По словам представителей госком-
пании, московский подрядчик получил все
положенные по договорам авансы и задер-
жек с зарплатой рабочим не должно было
быть. «Дальспецстрой» намерен помочь ра-
бочим ЗАО «АМД» заново трудоустроиться
на строительстве объектов «Восточного».

Леспромышленное
предприятие-банкрот
выплатило долги по

зарплате
Прокуратура Уватского района Тюменс-

кой области установила, что в ОАО «Лесо-
промышленное предприятие «Туртас » име-
лись долги по зарплате перед работниками.
За это и.о. генерального директора предпри-
ятия по инициативе прокуратуры был при-
влечен к дисциплинарной ответственности.

В сентябре 2014 г. в связи с банкрот-
ством организации было введено конкурс-
ное производство.

Прокуратура осуществляла постоянный
надзор, чтобы вырученные от реализации иму-
щества денежные средства были направлены
на погашение долгов по заработной плате.

В результате на предприятии полностью
погашены долги по зарплате в сумме более
800 тыс. рублей.

НЕТ продолжающемуся
обнищанию народа

26 июня 2015 года во многих крупных
городах Греции КПГ провела большие мас-
совые акции против новых антинародных мер
и соглашений с кредиторами, которые гото-
вит правительство СИРИЗА-АНЭЛ.

Выступая на центральной площади Афин
перед парламентом, Д. Kуцумбас, Генсек ЦК
КПГ, в частности, отметил: «Народ должен
сказать «нет» соглашению, «нет» продолжа-
ющемуся обнищанию греческого народа,
«нет» партиям, выступающим за участие Гре-
ции в ЕС, «нет» капиталистической власти.
Народу необходимо «поднять паруса» за
свою настоящую власть.

Народ вместе с КПГ должен выступать
против антинародных мер, блокировать их,
своей борьбою как на улицах, так на рабо-
чих местах».

СИРИЗА смогла сформировать прави-
тельство, воспользовавшись некоторыми ра-
бочими народными требованиями, а сейчас
пытается вновь обмануть народ, искажая его
голос и интерпретируя его по-своему, как ей
выгодно.

Спустя пять месяцев после выборов пра-
вительство готовится предъявить народу счет
с мерами нового соглашения с кредитора-
ми, которые являются настоящей петлей на
шее народной семьи. Народ страдал и бу-
дет страдать за долги, за ЕС, за прибыль-
ность монополий, если не перейдет в контр-
наступление, если не встанет на путь разры-
ва и столкновения с ЕС, с монополиями.

Следует отметить, что в первые часы 27
июня премьер-министр Греции — Алексис
Ципрас назначил на 5 июля референдум, на
который будет вынесен вопрос — принимать
или нет предложения кредиторов.

Правительство Греции говорит, что пред-
ложение кредиторов находится за предела-
ми границ народного мандата. А его собствен-
ное предложение находится в пределах на-
родного мандата? Правительство лгало гре-
ческому народу. Оно пообещало, что можно
избавиться от меморандумов, от мер жест-
кой экономии в рамках ЕС и капиталистичес-
кого пути развития, а теперь пытается управ-
лять крахом своих предвыборных обещаний.
Народ всеми возможными способами должен
сказать «нет» обоим предложениям, отвергая
как проект кредиторов, так и проект прави-
тельства. Он должен подняться и выступить
за единственный реалистичный выход в
пользу своих интересов, т.е. за разрыв с ЕС
и с нынешним путем развития».

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Прочитал в газете «Аргументы и
факты» статью Г. Зотова под

названием «Жирное черное золото». В
преамбуле статьи говорится, что цены
на хлеб, рис, растительное масло  и мясо
птицы в Арабских эмиратах, Кувейте не
менялись уже 40 лет, и задаются вопро-
сом: «Возможно ли такое в России?»

Конечно, возможно. К вышепере-
численным продуктам нужно добавить
молоко, картошку, морковь, свеклу и
многое другое, что мы можем вырас-
тить у себя в России в большом коли-

честве на наших прекрасных землях. Но
не за многим дело стало.

Фермеру Мельниченко нужно заку-
пить 300 тонн семян – импортной кар-
тошки, в России высокоурожайных сор-
тов не производится. В прошлом году
они стоили 12 млн. руб., в этом году
уже в 2 раза дороже. Где взять деньги?
Кредит под 30% годовых себе в убыток.
Вот Мельниченко и думает – садить кар-
тошку или нет. Да и если не посадить,
то большой беды не будет. Сети приве-
зут картошку из Египта, морковь уже
много лет везут из Израиля, свеклу из
Ташкента по 50 руб. за кг. Как люди на
голой земле выращивают овощи? А мы
на черноземах, где и поливать не надо,
вырастить не хотим. Лукавим в отчетах,
в которых все хорошо и прекрасно. По-
чему в советское время хватало овощей
до нового урожая?

По данным СМИ в 2013 г. в России
было всего 3,5 млн. дойных коров с удо-
ем аж по 8000 л в год и закупали еще 11
млн. тонн молока. Из других источников
узнаем, что с таким удоем коров только
15-20%. В 2014 г. в России было 8 млн.
голов. Как всего за год поголовье вы-
росло на 4,5  млн. голов – непонятно.

Вот когда регионы будут отчиты-
ваться не лукавя и все внимание и сред-
ства будут отданы своему сельскому хо-
зяйству, так лет через 5-7 мы будем есть
свои продукты без импортозамещения
и думать о постоянной цене.

Так кто же управляет нашим сельс-
ким хозяйством? Более 10 лет правил
железнодорожник и, завалив что можно
и нельзя, подался в губернаторы. За-
тем гинеколог Е.Б. Скрынник сама себе
назначила такую зарплату, что сумела
купить хатку на Лазурном берегу во
Франции. Затем бывший губернатор Чу-
вашии  Н.В. Федоров за три года пре-
бывания на посту один раз отчитался
по импортозамещению аж на 170 тонн
мяса, в т.ч. и мяса птицы. Федорова с
его громадными планами заменил гу-
бернатор Краснодарского края Ткачев.

И вот президент Путин В.В., пред-

В газете «Заводоуковские вести» №47 от
13.06.2015 г. в рубрике «Капремонт:

вопросы и ответы» появилась заметка «Платить при-
дется всем». В ней сообщается: «В соответствии с
законодательством затраты на капитальный ремонт
многоквартирных домов ложатся на плечи соб-
ственников. В связи с этим вводится дополнитель-
ная плата на проведение капремонта». То есть, по-
лучается, мы, собственники, попадаем в очеред-
ную зависимость от чиновничьего аппарата, их по-
желаний и решений.

Вот живут рядом со-
седи, один из них Пере-
валов Павел Анатольевич,
руководитель департа-
мента ЖКХ области, а
другие соседи – простые
пенсионеры. И говорит
пенсионерам Павел Ана-
тольевич, что дом нужда-
ется в капитальном ре-
монте и нужно с мая 2015 года уплачивать взно-
сы в сумме 7 руб. 50 коп. за каждый квадратный
метр жилья.

Мы родились в 1938-1960 гг., а Павел Анато-
льевич родился в 1983 году. И он опять же разъяс-
няет, что программа по капремонту рассчитана
на 30 лет. Страна чудес да и только. Мне сегодня
77 лет, я бы и рада дожить до 100 лет и полюбо-
ваться капремонтом моего многоквартирного
дома, но никто не дает гарантии, что это случит-
ся. Однако, Перевалов П.А. и Жихарева Е.А. мне
приказывают уплачивать взносы на капремонт.

Вот и не знаю теперь: то ли боженька тут рас-
поряжается, то ли начальники ЖКХ. Кажется мне,
что в данный момент начальники ЖКХ затмили са-
мого Всевышнего.

Ко мне приехал погостить друг¬ пенсионер из
Германии, он раньше проживал в России, но уехал
с детьми на историческую родину. Он долго по-
нять не мог, в чем смысл новых поборов на капре-
монт в России. Потом, все осмыслив, говорит, что
там, где он теперь живет, об этом даже речи не
может быть: сумма, вносимая за воду связана с
ремонтом водопровода, сумма за подачу тепла с
коммуникациями по теплоснабжению и так далее.
Он рассказывает: «Порвался водопровод. Идут
вдоль него водопроводчики со спецоборудовани-
ем, которое умещается на стационарной тележке.
У них приборчик, который определит место поры-
ва. Нет никаких ям, разбросанной земли. Все де-
лается качественно, аккуратно. Чтобы подъехал
экскаватор и начал копать, такого там нет!»

А у нас, если случился порыв, то расковыря-
ют так, что малые Уральские горы образуются...
То есть, проще дать приказ устранить – и разго-
вор окончен.

Капремонт за счет собственника – это ли не
парадокс! Считай, залезли в карман каждого граж-
данина, отсчитали сумму и отдали ее всем изве-
стному ТРИЦy.

Много чего про эту компанию написано, мно-
го к ней претензий у жителей! Именно эта орга-
низация будет управляющей, и мы будем ждать
от нее «светлого будущего». Ладно, залезли в кар-

ман, так там денег может не быть! Пенсия у нас
от 6 до 12 тысяч рубей. Написано про льготы, про
совокупный доход семьи, про 22%...

Мой друг-пенсионер продолжает рассказ: «Внуч-
ка моя развелась с мужем в Германии, в Тюмени у
нее квартира. Но боится переезжать с двумя деть-
ми. Там она спокойно их воспитывает, получая со-
циальные пособия, а здесь что?» А здесь, согласи-
тесь, эта молодая особа «зубы на полку» положит...»

Народ довели до состояния бедноты... А ведь
мы потомки наших дедов
и отцов¬победителей...
Уютно ли вам, разработ-
чики Постановления пра-
вительства Тюменской
области №642-п от
15.12.2014 г., обосновав-
шие цифры взноса на
капремонт в 7 руб. 50
коп. за кв. метр? В Санкт-
Петербурге взяли и ут-

вердили сумму в 2 руб. 50 коп. Разница есть? Есть.
Но ведь проще прикрыться бумажкой, спущенной
свыше, приказ Министерства строительства и ЖКХ
РФ №41/пр от 07.02.2014. Вот и тянется шлейф из
бумаг. А человек, человеческий фактор?

Пенсионеры почти хором говорят: «Да пошли
они со своим капремонтом...». Вал бумаг, прика-
зов, даже угроз рождают ответную реакцию. Да-
лее в статье Елена Жихарева, председатель ко-
митета по жилищно-коммунальной политике, еще
раз напоминает, что оплата за капитальный ре-
монт обязательна для всех собственников жилья
в многоквартирных домах, где имеются три квар-
тиры и более. Неуплата взносов повлечет начис-
ление пени и принудительное судебное взыска-
ние задолженности. Тем жильцам, у кого в пла-
тежках по техническим причинам еще не внесли
строку «капремонт», в последующем сделают пе-
рерасчет платы в сторону увеличения.

Вот так. Это, друзья, не 1950-1960-е годы
прошлого столетия, где народ радовался ежегод-
ным снижениям цен на продукты, строительству
пусть простенького, но бесплатного жилья, каче-
ственным медицинским и образовательным услу-
гам, причем, тоже бесплатным. На дворе одичав-
ший капитализм, когда людей изматывают мизер-
ными пенсиями, урезанием зарплат, отсутствием
работы по месту жительства, разрушением кол-
лективной собственности и ... вот такими угроза-
ми из уст Е.А. Жихаревой.

Не пугайте, мы уже пуганые. Услышьте сами
себя: «Нет услуги – нет платы!» Не надо с нами
играть в прятки. За прошедшие двадцать лет «бур-
ных реформ» мы уверовали только в один посту-
лат: «Врут и обманывают!». Нет веры в ваши сло-
ва. А то, что идет прикрытие разными документа-
ми, это не факт, что завтра эти бумаги будут в
силе. И что это «за авансирование» работ, кото-
рые планируется выполнить когда-то?

В суд? Подавайте иски. Надо же чем-то зани-
маться на вашей работе. Бумага все стерпит…
Пишите…

Н. Забелина, с. Новая Заимка
Заводоуковского ГО

Нет услуги –
нет платы!

Мы проживаем в г. Ялуторовск, ул. Новикова, д.26. Помимо жилых квартир, в нашем доме
находится городская  собственность: городская  библиотека и пенсионный фонд. Мы, жители дома,
заключили договор с ресурсоснабжающими организациями, в том числе с МП «Городские тепловые
сети», предмет договора на возмездное оказание коммунальных услуг. После этого счетчик тепло-
вой энергии, расположенный в подвале нашего дома, стал загадочным образом крутиться быстрее.
В итоге объем Гкал в наших квитанциях к оплате за отопление увеличился в три раза, в результате
и оплата также увеличилась. У жителей дома сложилось мнение, что здесь что-то нечисто. Нам
отказывают в доступе к счетчику. Ресурсоснабжающие организации не дают ответа на наше коллек-
тивное  требование собственников нашего дома.

С 01.10.2014 г. и по 15.05.2015 г. в нашем доме платежи за услуги компании МП «Городские
тепловые сети» увеличились в три раза по сравнению с отопительным периодом прошлого года. За
объяснениями мы, жители данного дома, неоднократно обращались в компанию МП «Городские
тепловые сети». 06.05.2015 г. мы отправились в компанию с очередным коллективным письмом, в
котором мы сознательно не стали указывать адрес для направления ответа на наше обращение.
Секретарь сказала, что ответ на обращение можно будет забрать через месяц.

Ответ на коллективное обращение,  направленное жителями города в адреса трех ресурсо-
снабжающих организаций, был получен в виде одного письма. На наше устное заявление выдать
компетентный ответ на каждое обращение в отдельности, мы видели только наглые усмешки.
08.05.2015 г. я встретилась с директором предприятия МП «Городские тепловые сети», который на
мое заявление о том, что мы будем жаловаться, нагло заявил: «Идите куда хотите!»

Очевидно, чиновники города попирают закон, и переходят  все рамки дозволенного. Мы  обра-
тились в городскую жилищную инспекцию при администрации города с жалобой на бездействие
МП «Городские  тепловые сети», но ответа нет до сих пор. Похоже, что власть с  директором
тепловых сетей дружно живут!

Н. Анисимова, г. Ялуторовск

Офис 216, ТД «Перестройка».
Ул. Пермякова проходит, конечно же, тут.
Здесь прекрасная кровля и чудо фасады,
И теплицы, что надо, конечно живут.
На картинке все красиво, залюбуешься на диво,
И реклама хоть куда, покупайте, господа.
В марте месяце теплицу заказала с дуру я,
Так надеялась, что будет в мае радовать меня.
За неделю позвонила, на 10-е заказ.
Мне ответили: «Не сможем вам поставить все сейчас!
Поликорбоната нету, не появится к обеду»
Вновь неделя пролетела, мой заказ на утро был.
Не напрасно ожидала, только вечер наступил.
Хоть ребята торопились,
Но собрать не умудрились -
Брус бракованный был весь,
И ему отдам я честь:
Сколы, трещины кругом.
Но ведь мы не строим дом,
Для теплицы подойдет,
Ей и так уже везет.
Ну а дуги, что за диво!
Все прозрачно и красиво,

Непрокрас везде идет,
Кругом ржавчина цветет.
Торопилися ребятки, говорили: «Все в порядке».
Без хозяев собирали и халтуру проморгали:
Брус, дуга и щели в палец,
Здесь пролезет иностранец,
Комариная родня будет радовать меня.
Чтобы брус состыковать, надо очень много знать.
Да и форточки, что надо, просто прелесть и отрада.
Вверх поднимешь: чудо, сказка,
Но печальная развязка.
Как фиксировать их буду,
Обращусь наверно к чуду.
Нету ручек у дверей,
Мне поможет соловей.
Будет двери закрывать,
По хозяйству помогать.
На дворе июль идет,
И подсолнух уж цветет.
Недоделок целый пруд,
Косяки кругом живут.
Мастеров теплица ждет.
Косяки кто уберет?

В. Васильева

Баллада о теплице

НАС ПРОСТО НАГЛО
ОБВОРОВЫВАЮТ!

Уважаемый Александр Киприянович!
Примите нашу благодарность за Вашу неоценимую помощь в защите обез-

доленных и униженных погорельцев из дома №13 по ул. Коммунистической в
г. Тюмени. Большое Вам спасибо за Вашу оперативность и принципиальность!

Мы, погорельцы, 22 года не могли добиться того, чтобы нам выделили квар-
тиры. За это время в администрации г. Тюмени сменилось четыре главы и никто
из них не хотел знать о нарушении наших конституционных прав. И только Вы
смогли разрубить этот «Гордиев узел».

Наш дом после пожара снесли из-за его непригодности к проживанию. Ока-
зывается, снос должна была осуществлять администрация г. Тюмени, а не адми-
нистрация Калининского административного округа, вот они и пересылали наши
бумаги друг другу.

Бывший глава города С.М. Киричук сделал благотворительный жест в пользу
церкви. Быстрый на ногу отец Тихон, не имея необходимых бумаг, мигом собрал
бригаду работников, которые увезли остатки дома в д. Кулига на подсобное хо-
зяйство церкви.

После этого о нас, погорельцах, забыли. Мы пробовали обращаться к отцу Тихо-
ну, объясняли ему, что живем во временном жилье. Он спросил, сколько нам нужно
квартир, мы сказали. Тихон схватился за голову и долго ей качал. Мы так и ушли, не
дождавшись ответа, но письмо оставили. Ответа от церкви мы так и не получили…

В нашем безвыходном положении мы вспомнили советское время, когда все-
гда можно было добиться справедливого решения. Демократы не помогли, цер-
ковь – тем более, и мы пошли к коммунистам в Тюменский обком РКРП-КПСС.
Пришли, как ходоки к Ленину, и не ошиблись. После Вашего вмешательства с
нами стали разговаривать по-человечески и перестали нас унижать.

В настоящее время мы все восемь семей получили благоустроенные квартиры и
вот уже 4 месяца наводим там порядок. Сейчас сожалеем только об одном: что сразу
не обратились к Вам, сохранили бы и нервы и столько унижения не претерпели бы.

Спасибо Вам, Александр Киприянович! Желаем Вам успехов в борьбе за
справедливость!

Е. Пушников, Т. Юрченко, С. Анущенко,
В. Бушуев, Г. Сорокина, А. Пермякова

За помощью обратились
в «Трудовую Тюмень»

Мы получили благоустроенное жильё

Даешь постоянные цены на
социально значимые продукты

ставляя Ткачева на новом посту, дал ему
напутствие, что ждет от него импорто-
замещения, и оно будет. Хотя новый ми-
нистр не получил ничего сверх того, что
выделено из бюджета, да плюс прибавки
по антикризисной программе. А это все-
го-то около 200 млрд. руб. Это на наше
сельское хозяйство капля в море, т.е. 1,3%
от федерального бюджета. Западные стра-
ны выделяют для с/хозяйства от 20-25%
от своего бюджета. А сколько дойдет до
животновода и фермера? Скорее пшик.

Как тут не вспомнить старый анек-

дот. Старый председатель колхоза пе-
редает молодому три пакета и говорит:
«Первый вскроешь, когда будет тяжело,
второй – когда будет очень тяжело, а
третий – когда тяжело так, что хоть ло-
жись и помирай». Через год улучшений
никаких. Председатель вскрывает пер-
вый конверт и читает: «Вали все на
меня». Работая второй год, все валит на
старого председателя, улучшения ника-
кого. Открывает второй пакет и читает:
«Реорганизуй, все что можно». И вот из
одного отдела делает два, из двух один.
Проходит третий год, улучшений ника-
ких, на очередном бюро получает стро-
гий выговор. Вскрывает третий пакет и
читает: «Пиши три пакета».

Что-то у последних трех министров
не получается по трем пакетам, через год
вылетели. Что будет с очередным?

Сельскому хозяйству страны нужно
помогать, но не сменой министров. Надо
уполовинить налоги, а то с одной сторо-
ны снимаем налоги – 150 млрд. руб., с
другой стороны этими же 150 млрд. руб.
оказывается помощь сельскому хозяй-
ству. В итоге, помощи-то никакой, а им-
портозамещение подавай. Его и подают
с такой же легкостью.

Поди разберись, заходя в супермар-
кет, импорт это или импортозамещение.
Молоко Тюменское, Пермского края,
Свердловской обл. г. Ирбит, Курганской
обл. и даже есть Челябинской обл. По-
смотрите, пожалуйста, соседние-то об-
ласти какие имеют избытки молока или
на молокозаводах в соседних областях
разводят порошок водой? Или в сосед-
них областях большой излишек коров или
того, чем молоко разводят? Вот так: ухо
слышит одно, а глаз видит другое.

Каждый вечер на телеканале «Рос-
сия 24» видим, как очередной губерна-
тор, сидя перед президентом, отчитыва-
ется о проделанной работе. Один рас-
сказывает что-то, второй в знак согласия
кивает головой. Точно также отчитывал-
ся и Сахалинский губернатор Хорошавин
и загремел под фанфары. И все губерна-
торы, идущие на перевыборы, рассказы-
вают президенту о том, какие у каждого
грандиозные планы на 3-5 лет, но никто
не говорит о том, что эти планы кризис-
то и откорректировал. По исполнению
бюджета вся социалка и сельское хозяй-
ство идут уже который год в минусе.

А в верхних эшелонах власти все
хорошо. Трудящиеся постоянно задают-
ся вопросом: «Когда же будут повыше-
ны зарплаты?». Министр экономическо-
го развития Улюкаев дает исчерпываю-
щий ответ: уже в 2017 г. по заработной
плате будет исторический максимум.

Как этот исторический максимум пони-
мать? К какому времени Улюкаев его отно-
сит: к Петровским временам или к 1914 г.?

Поди разберись, чего и когда ждать.
Ю. Юрганов
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Полководец
после Парада

Окончание.
Начало №24 (1192)

Сразу после окончания войны в стра-
не были развернуты работы по со-

зданию ракет большого радиуса действия.
Хотя Сталину не довелось стать свидетелем
триумфа СССР в космосе, совершенно оче-
виден его личный вклад в обеспечение та-
ких темпов развития ракетной техники, ко-
торые позволили СССР создать в 1957 году
первый в мире искусственный спутник Зем-
ли и запустить первого человека в космос.

Одновременно Сталин принимал меры
для укрепления военно-политического союза
социалистических государств. Важнейшим
элементом этого союза стал советско-китай-
ский договор о дружбе, союзе и взаимной
помощи, подписанный 14 февраля 1950 года
после продолжительных переговоров Стали-
на и Мао Цзэдуна в Москве. Одновременно
были подписаны соглашения о передаче
Китайской Народной Республике Китайской
Чаньчуньской железной дороги, Порт-Арту-
ра и Дальнего, а также о предоставлении  Ки-
таю долгосрочного кредита для оплаты по-
ставок промышленного и железнодорожно-
го оборудования из СССР. В Китай были
направлены десятки тысяч советских специ-
алистов в разных отраслях производства с
целью помочь великой стране быстрее на-
чать подъем своего хозяйства. В советской
печати теперь писали о том, что отныне в
лагере мира и социализма находятся 800
миллионов человек, что составляло тогда
треть всего населения планеты.

То, что лагерь мира и социализма мо-
жет превратиться в военный, а холодная вой-
на – перерасти в горячую, ярко продемонст-
рировала война в Корее. Состоявшиеся еще
в марте 1949 года переговоры с руководи-
телем Корейской Народно-Демократической
республики Ким Ир Сеном могли показать
И.В. Сталину чрезвычайную взрывоопасность
положения на Корейском полуострове.

В соответствии с достигнутыми на мос-
ковских переговорах договоренностями в
КНДР было направлено значительное число
советских вооружений, хотя советские вой-
ска были оттуда уже выведены. В то же вре-
мя было ясно, что в 1949 году Сталин стре-
мился предотвратить развитие конфликта на
Корейском полуострове. После того как на
38-й параллели произошли вооруженные
стычки, Сталин направил 27 октября 1949
года послу СССР Штыкову шифрованную те-
леграмму: «Вам было запрещено без разре-
шения центра рекомендовать правительству
Северной Кореи проводить активные дей-
ствия против южных корейцев... Обязываем
дать объяснения».

Видимо, отношение к этой проблеме
изменилось после апреля 1950 года,

когда под воздействием советских успехов
в создании систем обороны и нарастания
страхов американцев по поводу возможного
ответного советского ядерного удара Соеди-
ненные Штаты отказались от планов немед-
ленного нападения на СССР. Не исключено,
что теперь Сталин решил проверить боес-
пособность американской армии в рамках ог-
раниченной локальной войны и поэтому из-
менил свое отношение к планам руководства
КНДР по воссоединению родины вооружен-
ным путем. Об изменении позиции Сталина
свидетельствует его шифротелеграмма, на-
правленная им в Пекин 15 мая 1950 года. В
ней Сталин был скрыт под псевдонимом «Фи-
липпов»: «В беседе с корейскими товарища-
ми Филиппов и его друзья высказали мне-
ние, что в силу изменившейся международ-
ной обстановки они согласны с предложе-
нием корейских товарищей приступить к
объединению. При этом было оговорено, что
вопрос должен быть решен окончательно
китайскими и корейскими товарищами со-
вместно, а в случае несогласия решение
вопроса должно быть отложено до будуще-
го обсуждения».

Через пять дней после публикации в
«Правде» работы Сталина «Относительно
марксизма в языкознании» 25 июня 1950 года
было объявлено о начале военных действий
на Корейском полуострове. Радио Пхеньяна
обвиняло в этом войска Южной Кореи, но
сообщало, что нарушителям был дан отпор
и Народная армия Кореи пересекла 38-ю па-
раллель. Вскоре войска КНДР взяли Сеул и
устремились к югу страны. США вновь вве-
ли свои войска в Южную Корею...

Явной неожиданностью для Сталина, как
и для его корейских союзников, явился мощ-
ный десант войск ООН в середине сентября
1950 года в районе Инчхона (Чемульпо). В
считаные дни северокорейские войска были
выбиты из Южной Кореи, а Сеул был сдан. 1
октября генерал Макартур направил марша-
лу Ким Ир Сену послание, в котором пред-
лагал Народной армии безоговорочную ка-
питуляцию. В тот же день войска ООН пере-
секли 38-ю параллель. Бои развернулись на
подступах к Пхеньяну. Тогда Сталин обра-
тился к Мао Цзэдуну с просьбой вмешаться
в корейский конфликт. Однако руководитель
Китая не спешил дать свое согласие. Лишь
13 октября 1950 года Сталин смог напра-
вить шифрограмму: «Пхеньян. Штыкову для
товарища Ким Ир Сена. Только что получил
телеграмму от Мао Цзэдуна, где он сооб-
щает, что ЦК КПК вновь обсудил положение
и решил все же оказать военную помощь ко-
рейским товарищам. Фын Си».

...Китайские войска смогли остановить
продвижение войск ООН к границе, а 25 но-
ября китайские и северокорейские части
перешли в наступление.

Поражение войск ООН, прежде всего
американских, вызвало шок во всем мире.
30 ноября Г. Трумэн заявил о своей готов-
ности применить атомную бомбу против на-
ступавших войск КНДР и Китая, но их на-
ступление продолжалось, и вскоре Север-

ная Корея была ими освобождена. В то же
время заявление Трумэна вызвало большое
беспокойство премьер-министра Англии Эт-
тли, который 4 декабря 1950 года срочно
прибыл в Вашингтон. В своих беседах с Тру-
мэном Эттли заявил, что расширение войны
в Корее было бы самоубийственным...

10 июля 1951 года начались перегово-
ры, которые приняли затяжной характер. Пе-
рестрелка и отдельные вылазки на линии
фронта не прекращались, но носили харак-
тер позиционной войны. Одновременно аме-
риканская авиация не прекращала бомбар-
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огромные потери, этот конфликт показал не-
состоятельность американской политики
«атомного шантажа». Несмотря на угрозы,
США так и не рискнули применить атомное
оружие в Корее, прекрасно зная, что воен-
ный эффект от такой бомбардировки будет
мал, а негативные моральные последствия
для США от использования этого оружия
массового уничтожения будут огромными.

2 апреля 1952 года были опубликова-
ны ответы Сталина на вопросы груп-

пы редакторов американских провинциаль-
ных газет. Как и прежде, Сталин уверенно
отвергал нарастание угрозы третьей миро-
вой войны, поддерживал идею о встрече глав
великих держав, выступал за объединение
Германии. В этих ответах Сталин указал те
принципы, которые должны были лечь в ос-
нову отношений между СССР и странами За-
пада. «Мирное сосуществование капитализ-
ма и коммунизма, – заявил Сталин, – впол-
не возможно при наличии обоюдного жела-
ния сотрудничать, при готовности исполнять
взятые на себя обязательства, при соблю-
дении принципа равенства и невмешатель-
ства во внутренние дела других государств».

Однако, несмотря на пожелание Стали-
на добиться поворота в международных от-
ношениях в сторону мирного сосуществова-
ния, Корейская война продолжалась. Ее вли-
яние на положение на Дальнем Востоке ста-
ло темой новых советско-китайских перего-
воров в Москве. 17 августа 1952 года в СССР
прибыла делегация КНР во главе с премье-
ром Государственного совета Китая Чжоу
Эньлаем, которая была принята Сталиным.
Обсуждая ход Корейской войны, Сталин го-
ворил: «Америка не способна вести большую
войну. Вся их сила – в налетах, атомной бом-
бе... Американцы – купцы. Немцы в 20 дней
завоевали Францию, США уже два года не
могут справиться с маленькой Кореей. Ка-
кая же это сила? Атомной бомбой войну не
выиграть...» Вместе с тем было очевидно, что
в ходе переговоров Сталин признал опасной
ситуацию на Корейском полуострове, а по-
тому счел необходимым сохранить военное
присутствие СССР в этом регионе...

Одновременно в СССР продолжались
работы по совершенствованию атом-

ного оружия. Это подтвердили атомные ис-
пытания, проведенные в СССР осенью 1951
года. В своем ответе «корреспонденту «Прав-
ды» 6 октября 1951 года Сталин подтвердил
намерение СССР проводить «испытание
атомных бомб различных калибров... и
впредь по плану обороны нашей страны от
нападения англо-американского агрессивно-
го блока». Сталин объяснял, что «в случае
нападения на нашу страну правящие круги
США будут применять атомную бомбу. Это

именно обстоятельство и вынудило Советс-
кий Союз иметь атомное оружие, чтобы во
всеоружии встретить агрессоров». В то же
время Сталин вновь напоминал, что «Советс-
кий Союз стоит за воспрещение атомного
оружия и за прекращение производства атом-
ного оружия» под строгим международным
контролем.

Хотя при создании первой атомной бом-
бы были использованы сведения, полученные
нашими разведчиками и идейными друзьями
СССР из американских научных центров, в
последующих конструкциях этого оружия ис-
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продолжались всю вторую половину 1951 года
и весь 1952 год. Было очевидно, что и война,
и переговоры о мире зашли в тупик. Требова-
лись новые инициативы для выхода из пато-
вой ситуации. Отвечая на вопрос корреспон-
дента «Нью-Йорк таймс» Джеймса Рестона 21
декабря 1952 года, Сталин заявил о готовно-
сти «сотрудничать» в любом «новом диплома-
тическом мероприятии, имеющем целью по-
ложить конец войне в Корее». Он подчеркнул,
что «СССР заинтересован в ликвидации вой-
ны в Корее».

Вместе с тем из ответов Сталина следо-
вало, что он рассматривал корейскую войну
как одно из проявлений «политики холодной
войны, организованной против Советского Со-
юза». Поэтому, придавая большое значение
прекращению войны в Корее, Сталин считал,
что для восстановления подлинного мира сле-
дует предпринять действия для ликвидации
холодной войны. Исходя из этого, Сталин под-
черкнул возможность нормализации отноше-
ний с США и выразил готовность начать пе-
реговоры с представителями победившей на
выборах 1952 года республиканской админи-
страции и встретиться лично с вновь избран-
ным президентом США Дуайтом Эйзенхауэ-
ром для обсуждения вопроса «об  ослабле-
нии международного напряжения»...

Несмотря на то, что здоровье Сталина
было подорвано напряженной работой в годы
Великой Отечественной войны, он сумел раз-
работать стратегию Советской страны в хо-
лодной войне и успешно ее проводить в тече-
ние 7 с лишним послевоенных лет. Как и в
годы Великой Отечественной войны, Сталин
проявлял свои полководческие таланты, но на
сей раз в планетарных масштабах. Благодаря
умелому руководству Сталина СССР не ока-
зался вовлеченным ни в один из вооруженных
конфликтов, которые возникли в послевоен-
ные годы (война в Корее, колониальная война
Франции в Индокитае и т.д.).

Сталин не уступил атомному шантажу в
условиях, когда США обладали монополией на
ядерное оружие. Как и в годы Великой Отече-
ственной войны, Сталин придавал огромное
значение созданию самого совершенного ору-
жия и самых мощных боеприпасов, которые
могут доставить до противника это оружие.
Под руководством Сталина Советский Союз,
ослабленный и разоренный в ходе Великой
Отечественной войны, выдержал суровые ис-
пытания разорительной холодной войны и су-
мел сделать решающие шаги в создании мощ-
ного ракетно-ядерного щита. Планы превра-
щения территории Советского Союза и его со-
юзников в пустыню и развязывания глобаль-
ного конфликта с применением ядерного ору-
жия были сорваны в значительной степени
благодаря усилиям Сталина.

На состоявшемся в октябре 1952 года
XIX съезде КПСС были подведены ито-

ги выполнения первого послевоенного пяти-
летнего плана восстановления и развития на-
родного хозяйства СССР. Одновременно были
приняты директивы к очередному пятилетне-
му плану. Хотя впервые за 27 лет Сталин не
стал выступать докладчиком на этом съезде,
его имя постоянно звучало в речах докладчи-
ков и делегатов съезда. Многие из них ссы-
лались на последнюю теоретическую работу
И.В. Сталина «Экономические проблемы со-
циализма в СССР». Готовя эту работу, Сталин
говорил видному экономисту Д.Т. Шепилову:
«Мы думаем сейчас проводить очень крупные
экономические мероприятия. Перестраивать
экономику на действительно научной основе...
Для того, чтобы это сделать, нужно, чтобы
люди, наши кадры, молодежь знали настоя-
щую политическую экономию... Положение
сейчас таково... либо мы подготовим наши
кадры – наших хозяйственников, руководите-
лей экономики на основе науки, либо мы по-
гибнем! Так поставлен вопрос историей».

Одновременно Сталин стал выдвигать к
руководству страны тех, кто имел высшее об-
разование, опыт хозяйственной работы на со-
временных предприятиях или занимался тео-
ретическим осмыслением опыта советской ис-
тории...

В своем выступлении на октябрьском
(1952 г.) пленуме ЦК КПСС И.В. Сталин на-
помнил о том, что в последние годы он пере-
местил наиболее близких к нему людей на
посты заместителей председателя Совета ми-
нистров, назначив на посты министров лю-
дей более молодых и энергичных. Кроме того,
он высказал недовольство лично Молотовым
и Микояном, которые, по его предложению,
не вошли в состав Бюро Президиума ЦК. На-
конец, Сталин заявил о том, что ему трудно
выполнять обязанности Председателя Сове-
та министров СССР и Генерального секрета-
ря ЦК КПСС. Возможно, Сталин собирался по-
ступить так, как потом поступали руководите-
ли Китайской Народной Республики, начиная
с Дэн Сяопина: оставить посты, связанные с
текущими вопросами управления, сохранив за
собой идейно-политическое руководство
страной. Правда, это заявление Сталина выз-
вало протесты участников пленума, и вопрос
об отставке Сталина с этих постов не был
решен. И все же Сталин не отказался от сво-
их намерений.

Незадолго до своей смерти, как вспо-
минал бывший министр сельского

хозяйства СССР И.А. Бенедиктов, Сталин на-
правил членам Президиума ЦК проект реше-
ния о назначении П.К. Пономаренко Предсе-
дателем Совета Министров СССР. Несколько
членов Президиума ЦК уже завизировали это
предложение. Возможно, это решение должно
было быть официально принято на сессии Вер-
ховного Совета СССР, которая должна была
состояться в марте 1953 года. Скорее всего,
сессии должен был предшествовать пленум ЦК.
Не исключено, что во время обеда на сталин-
ской даче, который  был назначен на воскре-
сенье, 1 марта, Сталин собирался объявить о
грядущих переменах в руководстве партии и
страны. В пользу того, что Сталин собирался
сказать нечто такое, что не только касалось
руководителей страны, но было важным и для
членов его семьи, говорило то, что на воскрес-
ный обед были приглашены, помимо членов
Бюро Президиума ЦК, также дети Сталина, Ва-
силий и Светлана, которые последний раз были
у него лишь на Новый год.

Но обед 1 марта на сталинской даче так
и не состоялся. Дети Сталина и члены партий-
ного руководства не раз звонили на дачу, но
получали ответ, что Сталин еще не встал. Так
продолжалось весь день. Вечером, с наступ-
лением темноты, в кабинете у Сталина заго-
релся свет и охранники успокоились. Лишь
поздно вечером охранники решились войти в
кабинет Сталина и обнаружили его лежащим
в бессознательном состоянии на полу. С это-
го времени до самой смерти, происшедшей
5 марта 1953 года в 21 часов 50 минут, Ста-
лин почти не приходил в себя.

После телефонных звонков охранников на
сталинскую дачу прибыли Г.М. Маленков, Н.С.
Хрущев, Л.П. Берия, Н.А. Булганин. Из содер-
жания рассказов Хрущева и охранников об их
визите на дачу следует, что ни Берия, ни Ма-
ленков, ни Хрущев, ни Булганин не нашли ни-
чего тревожного в том, что 74-летний человек,
уже не раз страдавший от серьезных заболе-
ваний, упал в обморок и был найден на полу в
парализованном состоянии. Удивительным
образом они не предложили вызвать врача и
осмотреть Сталина, хотя бы для того, чтобы
убедиться, не ушибся ли он при падении, что-
бы измерить внутриартериальное давление и
т.д. Неужели элементарный житейский опыт не
подсказывал трем бывалым людям, поднато-
ревшим в решении самых различных кризис-
ных ситуаций, в том числе и житейских, что
состояние Сталина настоятельно требует не-
медленного медицинского внимания? Можно
предположить, что каждый из троицы стара-
тельно делал вид, что ничего необычного не
происходит, именно потому, что твердо знал,
что Сталин уже находится между жизнью и
смертью. А если это так, то что давало им ос-
нования для такой уверенности и почему они
не старались использовать хотя бы малейший
шанс для спасения его?..

…Сталина хоронили в военном кителе.
После смерти к его кителю впервые прикре-
пили Звезду Героя Советского Союза рядом
со звездой «Серп и Молот» Героя Социалис-
тического Труда. На крышке гроба лежала
фуражка Генералиссимуса Советского Союза.
Салют из тридцати залпов артиллерийских
орудий, созданию которых уделял так много
внимания Сталин, завершил похороны вели-
кого полководца.

Ю. Емельянов,
«Отечественные записки» №10, 2015 г.
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Таким образом усилиями рай-
онной организации большевист-

ской партии в районе к началу войны
было создано развитое сельхозпроизвод-
ство. Мелкие крестьянские хозяйства
объединены в сельскохозяйственные ар-
тели. Было создано 90 колхозов. Колхоз-
ный сектор стал преобладающим. Та
страшная Великая Отечественная война
показала правильность взятого курса
партии по развитию сельского хозяйства.

Можно прямо сказать, что если главной
силой, обеспечившей победу в Великой
Отечественной войне, являются Советс-
кие Вооруженные силы, то вторая поло-
вина – это индустриализация, колхозы и
совхозы, созданные партией и государ-
ством под руководством И.В. Сталина.
Без колхозов не могли бы обеспечить
армию, промышленность продуктами
питания, сырьем для отдельных отрас-
лей.

Колхозы мужественно выдержали тя-
желые испытания войны. После войны
они продолжили кормить страну. Прошли
различные формы развития сельского хо-
зяйства. Обеспечивали послевоенное
восстановление народного хозяйства
страны, развивались сами. Колхозы про-
шли различные формы преобразований.
Прошли хрущевские реформы. Были ук-
рупнения, преобразования колхозов в
совхозы. Район подвергался ликвидации
и присоединению к Тюменскому району,
затем восстановлен в 1965 г. Как бы то
ни было, район до 1991 года жил и раз-
вивался. В результате к этому времени
сформировались и работали 5 колхозов,
8 совхозов. Они справлялись со своими
производственными задачами.

В 1990 году в районе поголовье КРС
было 28417, в том числе коров 9772, сви-
ней всех возрастов 5 160 голов, лоша-
дей 1049. Продано молока государству
91731 ц, мяса 11547 ц, зерна продано в
1972 г. – 108916 ц. Колхозы и совхозы
имели 228 тракторов, 143 зерновых ком-
байна, 75 грузовых автомобилей, 44
спецмашины, 168 тракторных прицепов.
Парк постоянно обновлялся.

В районе велось большое строи-
тельство. Только за годы восьмой

пятилетки (1966-1970 гг.) было построе-
но 18 коровников, 10 телятников, 2 сви-
нарника, 7 мастерских, 6 гаражей для
техники, 12 зерноскладов, 3 картофеле-
хранилища, 8 школ, 3 дошкольных учреж-
дения, 3 клуба. Колхозы и совхозы забо-
тились о колхозниках, работниках совхо-
зов. Помогали в заготовке дров, сена, в
реализации излишков сельхозпродукции,
в обеспечении скотом. В деревнях откры-
вались столовые. Школы имелись во всех
деревнях независимо от количества уча-
щихся, имелись детские сады, ясли, ме-
дицинские учреждения. Главными явля-
лись интересы людей, детей.

В советское время в районе работа-
ли и развивались промышленные пред-
приятия, была развита лесная промыш-
ленность. В девяностом году работали
Бачелинский, Варваринский, Калымский,
лесозаготовительные пункты, райпром-
комбинат, хлебоприемное предприятие,
райсельхозтехника, райбытобъединение,
цех Тобольского льнозавода, мехлесхоз,
ремстройучасток, ПМК-15, агропромхи-
мия, молочный завод, межколхозстрой.
Устойчиво обеспечивал район товарами
райпотребсоюз и его структуры, которые
имели крепкую материальную базу.

Именно в годы Советской власти
благодаря развитой нефтяной и газовой
отрасли в Тюменской области произош-
ли большие изменения в облике нашего
района. По территории района прошла
железная дорога, шоссейная дорога Тю-
мень – Ханты-Мансийск. Построен мост
через Тобол. Большинство населенных
пунктов соединены с райцентром доро-
гами с твердым покрытием. Обеспечено
устойчивое автобусное движение. При
этой власти построена шоссейная доро-
га Ялуторовск-Иевлево, мост через р.
Тобол у с. Чечкино. В Ярково построена
водоочистная станция, ведется газифи-
кация сел. Так было до 1991 года.

В 1991 г. и 1993 г. к нашему наро-
ду пришла большая беда. От-

прыски богатых хозяев заводов, фабрик,
кулаков, помещиков, предателей всех ма-
стей, гнилая интеллигенция во главе с
Горбачевым, Ельциным свершили контр-
революционный государственный пере-
ворот. Ликвидирована Советская власть,
социалистический строй. Большинство
партийных, советских работников под-
держали это и стали работать на рес-
таврацию капитализма. Крушили все, что
было создано трудом советских людей.
Таким образом 24 года из 90-летней ис-
тории района приходится на этот разру-
шительный период.

В праздничные дни власти, конечно,

об этом молчат. Преподносят все как
большое достижение, как прогресс.

Но трудящимся района надо помнить
о том, что произошел откат назад. Сред-
ства производства переданы в частные
руки. В районе ликвидировали колхозы и
совхозы. Земли раздали на паи по об-
разцу Немцова в Нижегородской облас-
ти. Технику растащили по домам руково-
дящего состава. Скот продали, забили на
мясо, животноводческие помещения раз-
рушили, растащили. Пришли в запусте-
ние деревни. В одночасье люди остались
без работы, без зарплаты, без источни-

ков для жизни. В большинстве деревень
закрыли школы. 7-летних детей застав-
ляют ездить на учебу в другие села. Зда-
ния закрытых школ, не находя примене-
ния, разрушены, закрыты участковые
больницы. Поля, которые в советское вре-
мя засевались зерновыми, овощами, кор-
мовыми культурами, заброшены, зарас-
тают кустарниками. В деревнях Старо-
александровского, Новоалександровско-
го, Маранского, Сорокинского сельских
поселений практически нет производ-
ственных предприятий, т.е. люди остались
без работы. Некоторые на работу ездят
в Тюмень, города северных округов. Мно-
гие жители деревень живут на пенсии ро-
дителей, других членов семей. Налицо со-
циальное расслоение, деление людей на
господ и слуг.

Власть ратует за развитие личных под-
ворий. В то же время не создаются усло-
вия для реализации продукции: мяса, мо-
лока, картофеля. Закупочные цены низкие.

Буржуазная власть без всякого на то
согласия отобрала у людей сбережения
в сбербанке.

Все проблемы экономического кри-
зиса перекладываются на плечи трудящих-
ся, пенсионеров, простых людей. Прини-
маются все новые и новые антинародные
законы. 30 мая 2015 г. прошла общерос-
сийская акция протеста за отмену Жилищ-
ного кодекса, закона №271-ФЗ, за отмену
оплаты за капитальный ремонт, ликвида-
цию накопительных фондов, против роста
тарифов. На своем митинге ярковчане вы-
разили свой протест и потребовали от-
менить эти грабительские законы, граби-
тельский побор на капитальный ремонт с
жильцов многоквартирных домов, остано-
вить рост тарифов, отменить действую-
щий Жилищный кодекс, исполнять статью
16 закона РФ «О приватизации жилищно-
го фонда РФ», ликвидировать накопитель-
ные фонды.

В ходе реставрации капитализма в
районе практически остались и работа-
ют лишь дорожный ремонтно-строитель-
ный участок, ЖКХ «Стройсервис», Варва-
ринский лесопункт, лесхоз. В тяжелом по-
ложении находится потребительское об-
щество «Луч».

На землях некоторых бывших колхо-
зов и совхозов появились и добиваются
неплохих результатов сельхозпредприя-
тия «Ясень-Агро», агрофирма «Междуре-
ченский». Но они фактически в частной
собственности, приносят доходы своим
хозяевам.

Из сказанного делаем выводы: к де-
вяностым годам, т. е. в годы Со-

ветской власти, благодаря труду советских
людей, колхозников, рабочих и служащих
совхозов, промышленных предприятий рай-
она под руководством партийных органи-
заций коммунистов был создан сельскохо-
зяйственный, промышленный потенциал,
который работал на благо всех людей тру-
да, пенсионеров, молодого поколения. Люди
жили, не боясь за завтрашний день, не бо-
ясь потерять свое место работы – источник
жизни. Жили свободно, дружно, поддержи-
вая друг друга. Район вносил достойный
вклад в экономику страны.

К сожалению, 20 лет назад в район
пришел капитализм со всеми его поро-
ками. Многие жители района, как и всей
страны, лишились конституционных, по-
литических, экономических, социальных
прав. Именно капитализм является при-
чиной всех бед людей труда. Следова-
тельно, 90-летний юбилей района не яв-
ляется праздником для большинства жи-
телей района.

Поэтому Российская Коммунистичес-
кая Рабочая Партия в составе КПСС
(РКРП-КПСС), Российский Объединенный
Трудовой Фронт (РОТ ФРОНТ) призыва-
ют всех трудящихся, ветеранов, молодежь
объединяться для борьбы за свои утерян-
ные права, активно участвовать в акциях
протеста, бороться за устранение капи-
тализма, за восстановление власти тру-
дящихся. Нужно помнить: только социа-
лизм может дать простым людям подлин-
ную свободу, демократию, счастье. Объе-
диненными усилиями необходимо бо-
роться за Ярковский район, советский,
социалистический.

М. Утабаев,
секретарь Ярковского
райкома РКРП-КПСС,
райкома РОТ ФРОНТа

В 1991 году 4 июля вышел
Закон №1541-1 «О при-

ватизации жилищного фонда в
Российской Федерации». Люди
бросились приватизировать
свои старые квартиры с надеж-
дой на капитальный ремонт, но
просчитались. Согласно ст. 1
закона №1541-1: «Приватизация
жилых помещений – БЕСПЛАТ-

НАЯ передача в собственность
граждан». В действительности
орган местного самоуправления
решил по своему: «Граждане
сдавали по 1340 руб.»

В договоре о приватизации
моей квартиры сказано: «Дом на
момент приватизации капиталь-
ному ремонту ПОДЛЕЖИТ». Со-
гласно Закону №1541-1: «Прива-
тизация занимаемых жилых по-
мещений в домах, требующих
капитального ремонта, осуще-
ствляется в соответствии с на-
стоящим Законом. При этом за
бывшим наймодателем сохраня-
ется обязанность производить
капитальный ремонт дома в со-
ответствии с нормами содержа-
ния, эксплуатации и ремонта
жилищного фонда».

Это подтвердил своим Реше-
нием Президиум Верховного Суда
РФ от 1 августа 2007 г., Консти-
туционный Суд РФ в 2010 г., 2011
г. и 2012 г. и Министерство Фи-
нансов России 1 ноября 2013 г.

Согласно п. 2 ст. 4 Консти-
туции РФ: «Конституция Россий-
ской Федерации и Федеральные
Законы имеют ВЕРХОВЕНСТВО
на всей территории Российской
Федерации».

 До сих пор администрация
не выполнила своих обяза-
тельств под всякими предлога-
ми, то ссылается на ст. 210 ГК
РФ: «Собственник несет бремя
содержания принадлежащего
ему имущества», то на ст. 196
ГК РФ: «Общий срок исковой
давности устанавливается в ТРИ
года», то жалуется на отсутствие
денег. Федеральным законом от
21 июля 2007 г. №185-ФЗ «О
фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального
хозяйства» установлены специ-
альные меры государственной
финансовой поддержки муници-
пальным образованиям на про-
ведение капитального ремонта
многоквартирных домов».

 Деньги можно найти за счет
уменьшения армии чиновников
минимум вдвое. Число чиновни-
ков растет, как грибы после дож-
дя. Им уже тесно в одном поме-
щении, стремятся расположить-
ся в двух и более. Таким обра-
зом, администрация решила оп-
равдаться перед народом за не-
проведенный капитальный ре-
монт.

Ни в законе №1541-1, ни в
Решении Президиума Верховно-
го Суда РФ, ни в ответе Мини-
стерства Финансов России не
указаны сроки проведения капи-
тального ремонта.

 Орган местного самоуправ-
ления забыл: «Согласно п. 2 ст.
314 ГК РФ: «В случаях, когда
обязательство не предусматри-
вает срок исполнения и не со-
держит условий, позволяющих
определить этот срок, оно дол-
жно быть исполнено в разумный
срок после возникновения обя-
зательства».

Дома старые – 30 и бо-
лее лет. Согласно ВСН

58-88(р) капитальный ремонт

жилых домов производится каж-
дые 15-20 лет.

Согласно закону №1541-1,
Решению Президиума Верхов-
ного Суда РФ, ответу Министер-
ства Финансов России, поста-
новлению Конституционного
Суда РФ – капитальный ремонт
домов должен быть произведен
БЕСПЛАТНО. В ЖК РФ, Поста-

новлении Правительства РФ
№47 от 28 января 2006 г., Ре-
шении Президиума Верховного
Суда РФ четко сказано, что дом
состоит из жилой части и об-
щего имущества дома.

В постановлении прави-
тельства Тюменской области
№221-п от 4 июля 2011 г. «Об
утверждении условий включения
многоквартирных домов в реги-
ональную адресную программу
по проведению капитального
ремонта многоквартирных до-
мов» речь идет не о капиталь-
ном ремонте домов, а только о
капитальном ремонте общего
имущества дома.

Ни губернатор, ни глава ад-
министрации города, ни облду-
ма, ни гордума, ни госжилинс-
пекция, ни прокуратура Тюмен-
ской области, ни суды не хотят
признавать ст. 16 закона №1541-
1, Решение Президиума Верхов-
ного Суда РФ, Постановления
Конституционного Суда РФ.

Губернатор Тюменской об-
ласти и глава администрации
города игнорируют резолюции
митингов трудящихся города
Тюмени. Не смущаясь, наруша-
ют УКАЗ Президента РФ: «Не-
обходимо считаться с мнением
общественности».

Якушев В.В. в канун выбо-
ров в сентябре 2014 г. заверил
Путина В.В., что он строго вы-
полняет этот УКАЗ.

В 2011 г. в Омске район-
ный суд в соответствии

со ст. 16 Закона №1541-1 обя-
зал администрацию города вы-
полнить обязательства по про-
ведению капитального ремонта
дома. Это решение было остав-
лено в силе и Омским област-
ным судом, и Верховным судом
РФ. Конституционный суд РФ
подтвердил правильность реше-
ний судов, куда обратилась ад-
министрация города, отказал в
рассмотрении её заявления. Та-
ким образом, вся судебная си-
стема России подтвердила, что
обязанность государства по ка-
питальному ремонту как жилых
помещений, так и общего иму-
щества дома сохраняется до
момента исполнения капиталь-
ного ремонта администрацией.

Собирались деньги на капи-
тальный ремонт с граждан по
книжке, но они куда-то исчезли.
Облпрокуратура молча поддер-
жала их исчезновение.

Деньги собирали только на
ремонт общего имущества
дома, а жилая часть дома «вы-
пала» из капитального ремонта.

Сейчас деньги опять соби-
рают на капитальный ремонт
общего имущества дома, со-
гласно федеральному закону
№271 от 25.12.2012 г.

 Капремонт по Тюменской
области рассчитан на 2015-2044
г., т.е. на 30 лет. Как сказал поэт
Н.А. Некрасов: «Только вот жить
в эту пору прекрасную уж не
придется ни мне, ни тебе».

Этот закон взбудоражил
народ. Люди схватились за перо

и бумагу, отправляя заявления,
коллективные и одиночные, в
облдепартамент ЖКХ об отказе
от внесения денег на капиталь-
ный ремонт.

Когда администрация вы-
полнит свои обязательства со-
гласно закону №1541-1 по капи-
тальному ремонту жилой части
и общего имущества дома, тог-
да закон №271 отпадет сам по
себе, и народ успокоится.

С 1 февраля по 18 апре-
   ля 2015 г. админист-

рация проводила собрания с
жильцами многоквартирных
домов, на которых предлага-
лось в срочном порядке выб-
рать способ формирования
фонда капитального ремонта
общего имущества многоквар-
тирного дома:

- на счете регионального
оператора;

- на специальном счете,
открытом на имя регионально-
го оператора;

- на специальном счете,
принадлежащем ТСЖ и ООО
УК.

Граждане не забыли, как их
обманули с капитальным ре-
монтом в приватизированных
квартирах, и поэтому не дове-
ряют счетам, которые предла-
гает администрация.

Согласно сообщению Яку-
шева, средний доход работа-
ющего составляет более 30 ты-
сяч. Это, если считать милли-
онные доходы губернатора +

рабочих + пенсионеров, то тог-
да может быть и получится та-
кой доход.

 Народ давят со всех сто-
рон:

Путин В.В. в 2013 г. сказал,
что повышение тарифов не дол-
жно превышать инфляцию. Но
местные чиновники сделали по-
своему, то есть придумали суб-
сидии, которые не оправдыва-
ют себя, т.к. субсидии – это
деньги налогоплательщиков.

Сейчас Минэкономразвития
РФ сообщает – инфляция –
7,5%.

С первого июля 2015 г. та-
риф на питьевую воду повышен на
22,17%, на водоотведение – на
7,43%, на отопление – на 15,4%.

Телеканал «Регион-Тюмень»
18 июня сообщил, что 1 кВт/ч
электроэнергии с 1 июля 2015 г.
будет стоить 2 руб., а уже 20 июня
сообщил, что 1 кВт/ч эл. энергии
будет стоить 2 руб. 44 коп.

НДС – 18 %, цифра в про-
центном выражении постоянная,
а в денежном выражении рас-
тет вместе с повышением тари-
фов.

Капитальный ремонт хотят
проводить за счет граждан.

Постоянно по телевизору ви-
дим «протянутую руку», обращен-
ную к народу с просьбой о помо-
щи для детей – 7,5 миллионов
руб., 4,5 миллионов руб. и т.д.

То нужно ждать строитель-
ства детского хосписа, то взрос-
лого.

Церковь установила в мага-
зинах и на рынках тумбы с
просьбой о помощи: «Помощь
детям, дела благотворительно-
сти и милосердия».

Нет веры ни одному счету,
который предъявляет админис-
трация по сбору денег для ра-
бот по производству капиталь-
ного ремонта домов.

С народа уже собирали
деньги на капитальный ремонт,
но они «канули в бездну» с мол-
чаливого согласия прокуратуры,
то же ожидает деньги, которые
снова хотят собрать с народа на
капитальный ремонт домов.

На основании вышеизло-
женного и руководству-

ясь законом №1541-1, Решени-
ем Президиума Верховного
Суда РФ, постановлением Кон-
ституционного Суда РФ, ГК РФ,
ЖК РФ, Постановлением Прави-
тельства РФ №47 требую:

1. Выполнить обязательства
по капремонту, согласно ст. 16
закона №1541-1 «О приватиза-
ции Жилищного фонда в РФ»,
как жилой части, так и общего
имущества дома.

2. Отменить постановление
правительства Тюменской обла-
сти №642-п от 15.12.2014 г. При
условии выполнения ст. 16 за-
кона №1541-1 «О приватизации
Жилищного фонда в РФ» воп-
рос оплаты за капитальный ре-
монт согласно постановлению
правительства области №642-п,
отпадет сам по себе.

С. Калинина

Открытое письмо губернатору Тюменской области Якушеву В.В.

Требуем выполнить капремонт на
основании ст. 16 Закона №1541-1

Как пять лет назад рухнул?
У него же срок капитального

ремонта подошёл...
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Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

«Трудовую Тюмень» также можно выписать в редакции газеты по адресу:
ул. 25-го Октября д.46/2 или в корпунктах газеты по цене 250 руб. на 6 месяцев.
Только необходимо самим еженедельно получать газету в редакции или корпунктах.

на 5 месяцев – 305 руб. 95 коп., на 3 месяца –
183 руб.  57 коп., на 1 месяц – 61 руб. 19 коп.

Для ветеранов и инвалидов: на 5 месяцев –  270 руб. 15 коп.,
на 3 месяца – 162 руб. 09 коп.,  на 1 месяц – 54 руб. 03 коп.

Продолжим нести
людям правду

Помощь газете «Трудовая Тюмень» в мае 2015 г. оказа-
ли следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович из пос.
Пойковский Нефтеюганского р-на внес 10000 руб. 6000 руб.
выслал Тадибе Виктор Степанович из пос. Сюнай-Сале
Ямальского р-на. Целых Татьяна Разумовна пос. Пойковс-
кий Нефтеюганского р-на передала 5000 руб.

По 2000 руб. внесли Клипенштейн Мария Петровна из
с. Беркут Ялуторовского р-на и Казаков Павел Дмитриевич
из пос. Богандинский Тюменского р-на. Жмакина Мария Ми-
хайловна, Анущенко Светлана Александровна, Мусихин Олег
Аркадьевич и мужчина, просивший не называть его фами-
лию, все из Тюмени передали по 1000 руб. Гончаров Вале-
рий Николаевич из Тюмени внес 650 руб., а Негореев Петр
Макарович выделил 500 руб., Белендир Виктор Иванович из
г. Тюмени внес 350 руб.

Особую благодарность мы выражаем Георгиевских Вере
Александровне из с. Ярково, которая передала в помощь
газете «Трудовая Тюмень» большую сумму средств по пору-
чению мужа Владимира Николаевича, ушедшего недавно из
жизни. Низкий Вам поклон за такой благородный поступок!

Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома РКРП-
КПСС от 10 января 2015 г. об оказании помощи газете «Трудовая
Тюмень», Нефтеюганская районная организация РКРП-КПСС вне-
сла 20000 руб., Ярковский райком РКРП-КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо, уважаемые товарищи, за оказанную
помощь. Благодаря ей мы смогли оплатить типографские
работы за 3 номера газеты «Трудовая Тюмень», отправку газет
в города и районы области, аренду помещения, коммуналь-
ные услуги, телефон, электроэнергию.

Благодаря помощи наших читателей, «Трудовая Тюмень»
будет и дальше публиковать на своих страницах материалы
о бесчинствах буржуазной власти в Тюменской области,
России и за рубежом, принимаемых антинародных законах,
акциях протеста за социальные, трудовые и политические

права. Газета продолжит нести людям правду о том, что про-
исходит в нашей стране и за рубежом.

Газета «Трудовая Тюмень» – это рупор правды и спра-
ведливости, вокруг которого сплачивается все больше ак-
тивных граждан, которые не желают мириться с капиталис-
тической действительностью и готовы к активной борьбе за
свое право на достойную жизнь.

Для тех, кому «Трудовая Тюмень» стала добрым другом
и советчиком в трудных жизненных ситуациях, кто готов при-
нять участие в финансировании следующих номеров газеты,
сообщаем банковские реквизиты. Денежные средства мож-
но перечислить на счет Межрегионального общественного
движения по защите человека труда «Трудовая Тюмень»: р/с
40703810700030000183 в филиале ЗС ПАО «Ханты-Мансий-
ский банк Открытие», БИК: 047162782, кор. счет:
30101810771620000782, ИНН: 7202086229, КПП 720301001

Всем, перечисляющим денежные средства, необходимо
указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, до-
машний адрес, данные паспорта гражданина РФ.

Помощь можно отправить  почтовым переводом  по ад-
ресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, обком
РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разумовне или принести
лично в обком РКРП-КПСС.

Также вы можете выписать газету «Трудовая Тюмень» с
августа 2015 г. Подписавшись на газету, Вы окажете «Трудо-
вой Тюмени» реальную помощь! Чем больше будет подпис-
чиков, тем больше мы получим дополнительных средств и
сможем увеличить тираж газеты. Тогда еще больше людей
узнают правду о буржуазной власти, и новые товарищи смо-
гут встать в ряды борцов за власть трудового народа.

Также газету можно выписать в редакции газеты «Тру-
довая Тюмень» на II полугодие 2015 г. и самостоятельно за-
бирать ее в редакции. Стоимость на 6 месяцев 250 руб.

Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

Прокуратура Нижнетавдинского рай-
она направила в суд уголовное дело в
отношении бывшего директора ООО
«СибУпак-Т» Натальи Санниковой и быв-
шего главного специалиста управления
сельского хозяйства администрации
Нижнетавдинского муниципального рай-
она Владимира Ланцова. Они обвиняют-
ся в совершении преступления, предус-
мотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество, совершенное группой лиц
по предварительному сговору с ис-
пользованием своего служебного
положения в крупном размере).

По версии следствия, в период с
мая 2010 года по август 2011 года
директор ООО «СибУпак-Т» Саннико-
ва и главный специалист управления
сельского хозяйства администрации
Нижнетавдинского района Ланцов,
действуя по предварительному сго-
вору, похитили из областного бюдже-
та 759 тыс. рублей, предоставленных
ООО «СибУпак-Т» в качестве субси-
дий на приобретение рыбопосадоч-
ного материала и оборудования на
развитие рыбного производства.

Как следует из материалов уго-
ловного дела, Санникова в целях хи-
щения бюджетных средств заключила
фиктивные договоры на приобретение 7,3
млн штук живой личинки пеляди, 11 тыс.
штук годовика карпа и 80 тыс. годовика
щуки. После этого она составила подлож-
ные акты о зарыблении озер Бочкуль,
Большое Покровское и Аюкуль 7,3 млн
личинками пеляди, а озеро Большое По-

В Нижней Тавде прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении из
бюджета более 750 тыс. рублей, выделенных на развитие рыбного производства

кровское еще 73 тыс. годовиками щуки.
Озеро Аюкуль якобы дополнительно было
зарыблено 11 тыс. годовиками карпа и 7
тыс. годовиками щуки.

Кроме того, Санникова составила
подложный договор о покупке оборудо-
вания для рыбного производства.

Фиктивные акты о зарыблении озер
подписал Ланцов. Он же составил под-
дельный акт о наличии у ООО «СибУ-

пак-Т» приобретенного оборудования.
Кроме того, чиновник помог Санниковой
сформировать пакеты документов, не-
обходимых для предоставления в депар-
тамент агропромышленного комплекса
Тюменской области для получения суб-
сидий на приобретение рыбопосадочно-
го материала и оборудования для ры-

боразведения.
Таким способом Санниковой и Лан-

цовым в общей сложности было похи-
щено 759 тыс. рублей бюджетных
средств.

Махинации были выявлены осенью
2014 года в ходе проверок, проведен-
ных прокуратурой Нижнетавдинского
района и отделом экономической безо-
пасности и противодействия коррупции

межмуниципального отдела МВД
России «Тюменский».

Местные рыбаки в ходе след-
ствия пояснили, что в озерах Боч-
куль, Большое Покровское и Аюкуль
водился только карась, иной рыбы
там не было.

В ходе следствия департамент
агропромышленного комплекса
предъявил к обвиняемым иск о воз-
мещении причиненного ущерба.

На основании решений суда на-
ложен арест на принадлежащий
Ланцову автомобиль Mitsubishi L200
и автомашину Санниковой - Subaru
Impreza.

Прокуратура Нижнетавдинского
района утвердила по данному уго-
ловному делу обвинительное заклю-

чение и направила материалы дела в
Нижнетавдинский районный суд для рас-
смотрения по существу.

Санкция ч.3 ст. 159 УК РФ предус-
матривает штраф в размере от 100 тыс.
до 500 тыс. рублей, либо лишение сво-
боды на срок до 6 лет.

По материалам СМИ

Если Вы не успели выписать газету «Трудовая Тюмень» на II полугодие 2015 г.,
то можете это сделать сейчас и будете получать ее с 1 августа 2015 г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45 "Бесценная любовь»
Т/с (16+)
7.45 "Служу Отчизне!»
8.35 "Здоровье" (16+)
9.40 "Непутевые заметки"
10.00 Новости.
10.15 "Парк»
12.00 Новости
12.15 Фазенда.
12.50 "Горько!" (16+)
13.40 "Константин Райкин"
14.40 Х/ф "Свой среди
чужих, чужой среди своих»
16.35 "День семьи, любви и
верности»
18.45 "Клуб Веселых и
Находчивых» (16+)
21.00 "Время»
22.30 "Аффтар жжот" (16+)
23.35 Концерт П. Гагариной
01.15 Х/ф "Гид для замуж-
ней женщины"

РОССИЯ 1
6.25 Х/ф "Анискин и
Фантомас»
9.10 "Смехопанорама"
9.40 Утренняя почта.
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.10 Т/с "Родители»
12.10 Х/ф "Любви все
возрасты"
14.00 Вести.
14.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
16.15 Х/ф "Печали-радости
Надежды»
20.00 ВЕСТИ
22.00 "Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.35 Х/ф "Обет молчания»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
09.25 «Встречи на «Регио-
не»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Сердца четырех» Х/ф
12.05 "Евгений Самойлов»
12.45 "Севастопольские
рассказы»
13.30 "Музыкальная
кулинария»
14.00 Гении и злодеи
14.31 «Встречи на «Регио-
не»
15.30 Валерий Гергиев и
Всемирный оркестр Мира
16.15 "Пешком»
16.45 "Больше, чем лю-
бовь»
17.25 "Династия без грима»
18.10 "Республика песни»
19.20 "Линия жизни»
20.15 "Осень» Х/ф
21.45 Большая опера-2014.
23.55 "Мертвые души» Х/ф
01.35 Мультфильмы
01.55 "Музыкальная
кулинария»

НТВ
6.10 Т/с "ПЛЯЖ" (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 "Русское лото плюс"
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 "ЕДА ЖИВАЯ И
МЕРТВАЯ"
11.55 "Дачный ответ"
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра
14.10 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 "АКЦЕНТЫ"
19.30 Чистосердечное
признание (16+)
20.20 Х/ф "МЕДВЕЖЬЯ
ХВАТКА" (16+)
00.05 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"

РОССИЯ 2
8.30 Панорама дня
10.25 "Моя рыбалка»
10.55 Х/ф "КАНДАГАР"
(16+)
12.50 Большой спорт.
13.15 Универсиада. Легкая
атлетика
15.40 Большой спорт.
16.00 "Танки»
17.45 Х/ф "ЯРОСЛАВ" (16+)
19.40 Х/ф "ГИТЛЕР КАПУТ!"
(16+)

21.30 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ" (16+)
01.10 Х/ф "НОКАУТ" (16+)

РЕН-ТВ
06.00 Концерт М. Задорнова
(16+)
09.00 "Краповый берет" Т/с
(16+)
12.30 "Тюменская арена"
13.00 "Игра престолов" Т/с
(16+)
23.30 "НАШЕСТВИЕ 2015"
(16+)
01.30 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Республика Техас"
(16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 «Лев Макс» М/с (16+)
09.30 "Двое на кухне" (16+)
10.00 "Король лягушонок"
Х/ф (16+)
11.15 "Логово льва" Х/ф (16+)
12.00 "Односельчане"
12.30 "Златовласка" Х/ф (16+)
13.50 "Айболит-66" Х/ф (16+)
15.35 "Берегись автомоби-
ля" Х/ф (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Самый лучший муж"
(16+)
21.00 "Красные огни" Х/ф (16+)
23.00 "Деловые люди" Х/ф
(16+)
00.30 "Поединки" (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ДВОЕ НА КУХНЕ (16+)
07.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» Х/ф
(16+)
10.20 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» Х/ф (16+)
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» Х/ф
22.55 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ»
Х/ф (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы
06.30 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА» Х/ф
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
10.05 МАСТЕРШЕФ (16+)
11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
12.00 ЖЕНАТЫ С ПЕРВОГО
ВЗГЛЯДА (16+)
13.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
14.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
(16+)
15.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 ЕРАЛАШ
16.45 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
17.45 «РИДДИК» Х/ф (16+)
20.00 «ВОЙНА МИРОВ» Х/ф
(16+)
 22.10 «АВАРИЯ» Х/ф (16+)
23.55 БОЛЬШОЙ ВОПРОС
(16+)
00.55 ЖЕНАТЫ С ПЕРВОГО
ВЗГЛЯДА (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.28 (Далее каждые полчаса)
Прогноз погоды
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
8.50 Космонавтика
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры».
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир


