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а протяжении 5 лет
лей города как можно активнее достаточно вернуть населению
бороться за свои права и до- советские зарплаты и пенсии и
каждое 31 число тюВ Ленинграде прошла
менцы выходят на ак- биться отмены грабительского тогда все эти подачки не будут
нужны. Народ метко окрестил ноции протеста, чтобы отстоять побора.
VII Партшкола РОТ ФРОНТа
Секретарь Тюменского обко- вый побор «хапремонтом»: как в
свои конституционные права. 31

Н

июля 2015 г. не стало исключением. Около 200 тюменцев вышли на Центральную площадь
г. Тюмени к памятнику В.И. Ленину, чтобы потребовать от власти отменить грабительский побор на капитальный ремонт, отмену Жилищного Кодекса, закона №271-ФЗ, ликвидацию накопительных фондов, против роста
цен и тарифов.

ма РКРП-КПСС С.М. Целых сказал, что ограбление населения
посредством постоянного увеличения цен и тарифов ведется с
1991 г. Сегодня у населения за
счет капитального ремонта отняли последние копейки. Поборы
на капитальный ремонт – это очередной пробный шар. Если население будет его платить, то
завтра будут вводить все новые

казну накапало – ворье сразу
нахапало. Люди возмущаются,
как можно платить за то, чего еще
нет. Взимание платы за капитальный ремонт с пенсионеров – это
самый настоящий геноцид. Его
специально придумали для того,
чтобы пенсионеры быстрее умирали, ведь они и так еле сводят
концы с концами. А плата за капитальный ремонт будет со вре-

Всё больше тюменцев
отказываются
оплачивать побор на
капитальный ремонт

Открывая митинг, секретарь
Тюменского обкома РКРП-КПСС
по молодежной политике М.А.
Савелков сказал, что своей политикой власть фактически подвела население к границе вымирания. Принимая законы в сфере ЖКХ, в том числе введение
грабительского побора на капитальный ремонт, буржуазная
власть ответственность за содержание и ремонт жилья целиком
переложила на жильцов домов.
За собой государство оставило только одну обязанность –
всяческими способами взимать
с населения неимоверно раздутые поборы. При этом деньги будут поступать в накопительные

и новые налоги. Власти вынуждают людей отдавать свои мизерные зарплаты и пенсии за то,
чтобы просто жить в своих квартирах. Он сказал: «Хватит кормить жуликов, которые уже не
знают, как им залезть в карман
трудящихся».
Секретарь Калининского
райкома РКРП-КПСС И.М. Малюгин сказал, что на ту сумму,
которую власти планируют
изъять под видом налога на капитальный ремонт за 30 лет, каждый дом можно «украсить» золотыми перилами и вертолетными площадками на крышах. Он
привел множество примеров
того, как в совместной борьбе

менем расти в отличие от пенсий.
Пенсионеров просто убивают. Видимо, по планам
властей пенсионеров не должно быть
совсем. Поэтому
не надо молчать –
нужно бороться и
ни в коем случае
не платить этот побор.
Секретарь
Центрального райкома РКРП-КПСС
С.Т. Шорохов также подчеркнул, что
платить не надо ни
при каких условиях, потому что нет гарантии, что
полученные деньги пойдут на
проведение капитального ремонта. Он сказал, что после нехитрых подсчетов выясняется, что
платить нужно не более 20 копеек.
Представитель движения
«Левый Фронт» И.В. Викторова
сказала, что плата за капитальный ремонт – это плата за воздух. Сегодня в стране нет производства, из-за низких зарплат
работать никто не желает. И в таких условиях вводится плата за
капитальный ремонт. Все деньги, которые будут взяты по этой
статье, пойдут в карман чиновников. Можно просто оставить

С 29 июля по 2 августа в г. Ленинграде прошла VII молодёжная партийная школа "Российского Объединённого Трудового Фронта" при организационной поддержке Революционного комсомола - РКСМ(б).
Цели мероприятия:
- разобрать и обсудить актуальные теоретические, политические и
практические вопросы нашей борьбы;
- получить новые знания и навыки;
- укрепить горизонтальные связи между регионами.
В рамках школы прошли обучающие курсы по журналистике, организации публичных мероприятий, ораторскому искусству, профорганайзингу и
защите трудовых прав граждан, а также серия круглых столов по темам:
- стратегия и тактика Фронта в условиях кризиса;
- перспективы профсоюзного движения в России;
- конфликт на Украине: текущая позиция, стратегия и тактика.
В работе школы приняли участие секретари ЦК РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа В.А. Тюлькин, А.К. Черепанов, И.Л. Ферберов, С.С. Маленцов, А.С.
Батов, профсоюзные лидеры, а также профессиональные журналисты и преподаватели ВУЗов.
Участники школы посетили с экскурсией Ленинградский металлический завод, славящийся своей давней историей проектирования, изготовления и обслуживания различных видов турбинных установок. В 2007 году
завод отметил свой 150-й день рождения.
Знания, обмен опытом и налаживание горизонтальных связей - это то,
что крайне нужно и важно для развития РОТ ФРОНТа и рабочего движения
России.

Пресс-центр ЦК РОТ ФРОНТа

Остановить
некому?
На Украине – очередная
выходка фашистов
Заявление Секретариата ЦК РКРП-КПСС
Как известно, пришедшие к вла- ред коммунистами. Теперь – даже
сти в результате переворота украин- перед самим словом «коммунистиские правители стараются придать ческий». Конечно, понятно, что через
большую легитимность своему поло- выборы власть не берут. Но выборы,
жению. С этой целью они уже орга- даже в условиях буржуазного давленизовали несколько марионеточных ния, позволяют политическим оргавыборных кампаний. для чего гото- низациям обратиться к народным
вят очередные выборы. Уже прошли массам со своим словом правды, со
в условиях войны на Донбассе пре- своей позицией. И даже такая малая
зидентские и парламентские выбо- возможность услышать правду страры на остальной части Украины, а в шит власть предержащих.
этот раз готовятся выборы в местМы обращаемся ко всей мироные органы представительной влас- вой общественности с призывом выти. В такие периоды, как уже не раз разить гневный протест против бесбыло, узурпаторы власти демонстри- прецедентного попрания всех демокруют маску полной демократичности, ратических норм на Украине. Мы выоткрытости и объективности.
ражаем свою солидарность с коммуПонятно, что честных выборов нистами Украины и желаем им тверпри диктатуре буржуазии не бывает дости в борьбе в условиях наступленигде и никогда. Но в этот раз киев- ния фашизма.
ская хунта решила перестраховаться
Мы с вами в одном антифашисти не допустить даже намёка на воз- ском классовом строю, дорогие товаможность протестного народного во- рищи!
леизъявления. Министр юстиции Ук31.07. 2015 г.
раины издал совершенно незаконг. Ленинград
ный, просто нелепый указ о запрете
всем партиям, в чьём названии есть
Секретариат ЦК РКРП-КПСС
слово «коммунистическая», даже не пытаться
принять участие в выборах. То есть речь идет
уже о борьбе с самим
Требование ответственности
коммунистическим названием, с самой идеологивласти перед народом –
ей.
преступление в глазах
Это прямой путь господ Гитлера и Геббельса.
этой власти
Конечно, и министр, и все
политические круги УкраТОРы – развитие регионов
ины прекрасно понимают,
что этот указ противозаили расчленение Сибири?
конный, антиконституциТюменский суд защищает
онный, противоречащий
всем международным
фальсификаторов выборов
нормам и правам человека. Но когда это останавПервый день
ливало диктатуру буржув пионерском лагере
азии?!
Мы ещё и ещё раз
Ишимский предприниматель
убеждаемся в животном
«подпилил» дом
страхе капиталистов пе-

Читайте в номере:

фонды, но проведение капитального ремонта будет всячески откладываться. А жилищный фонд
сегодня уже изношен настолько,
что дома разрушаются. И многие попросту не дождутся капитального ремонта. Государству
выгодно такое положение вещей.
Ведь если нет дома, то и производить капитальный ремонт не
нужно. Следовательно, деньги,
которые собирались на его ремонт, можно будет пустить на
другие цели. Он призвал жите-

граждане добивались отмены
грабительских законов. В завершение он сказал, что только в
совместной борьбе можно добиться отмены побора на капитальный ремонт.
Председатель Тюменского
областного комитета Советских
женщин Т.Р. Целых подчеркнула, что власть идет на любые
ухищрения только бы заставить
народ платить за капитальный
ремонт, грозят неимоверными
пенями и отъемом субсидий. Но

деньги на улице и уйти – это то
же самое, что перечислять деньги в накопительные фонды.
Практически после каждого
выступления участники митинга
дружно скандировали «Отказываемся платить!», «Долой накопительные фонды!», «Долой
ТРИЦ!»
Свои стихи о капиталистической действительности на митинге прочитал Тюменский поэт
С. Новоселов.
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Требование
ответственности власти
перед народом –
преступление в глазах
этой власти

Заявление Секретариата ЦК РОТ ФРОНТа
30 июля в Крыму был задержан наш товарищ по партии Юрий Мухин – известный
писатель, публицист, аналитик и политический деятель. По сообщениям официальных
информационных агентств, он обвиняется в
создании экстремистской организации, а
именно – инициативной группы ЗОВ (движение «За Ответственную Власть»).

Суть приписываемого Мухину, и уже не
в первый раз, «экстремизма» заключается
именно в требованиях ответственности
власти перед избравшим её народом.
Юрий Мухин действительно много лет пропагандирует эту идею и даже разработал
проект закона для ее реализации. О предлагаемом механизме реализации можно спорить и не соглашаться, но сама мысль о необходимости ответственности власти за результаты своего правления абсолютно бесспорна и поддерживается всеми честными
людьми. Но отнюдь не российскими властями. Действительно, что может быть страшнее для неправедных властителей, чем ответственность за свои деяния. Как говорят в
народе, знает кошка, чьё мясо съела…
Особое возмущение вызывает изощрённый
способ расправы с Юрием Мухиным. Человек
он немолодой, много переживший и перенесший инфаркт. В Крым он поехал по семейным
делам. И как только приехал туда, ещё не успел
акклиматизироваться к южной жаре, его сразу
задержали. То есть власти отслеживали его передвижения. Могли бы задержать и в Москве.
Но нет, сделали всё, чтобы подвергнуть максимальному риску его здоровье.
Товарищ Мухин производит впечатление
человека увлекающегося, в чем-то наивного.
Не все его мысли и позиции нами однознач-

но принимаются. Но одно бесспорно: он человек честный и болезненно переживающий
за наш народ, за страну, за нашу историю и
за наше будущее. С особой страстностью
Юрий Мухин выступал с разоблачениями о
фальсификации дел по Катыни, яростно,
энергично и доказательно критиковал олигархов и разрушающих Россию либералов. Видимо, это и вызывает звериную ярость властей. Совсем недавно Мухин высказал своё нелицеприятное суждение о Чубайсе и готовил
очередной разоблачительный материал, который наверняка имел бы сильный общественный резонанс, как и все работы Мухина. Его основным оружием является слово и
написанные им десятки книг. Нет сомнения,
что власти решили любыми путями воспрепятствовать этим и подобным разоблачениям. В том числе и таким абсурдным и саморазоблачающим их методом, как объявление
требования об ответственности власти перед
избравшим её народом – экстремистским.
Видимо, властям придется запретить и
произведения поэта Леонида Филатова, который в своих зонгах к спектаклю «Геркулес
и Авгиевы конюшни» по пьесе Фридриха Дюрренматта высказывался о политике властей
весьма созвучно с Мухиным:
Кому не любо жить в дерьме,
Пусть коротает век в тюрьме!
Искореним бунтарство!
Кто объявляет бой дерьму,
Тот посягает на саму…
Основу государства!
И так же, как Мухин, выходил на понятные людям мысли:
Дай приказ – спаслись бы сразу:
Наш народ не без ума, –
Но покамест нет приказу –
Выбираться из дерьма...
И даже выступал с вполне экстремистским, с точки зрения сегодняшних властей,
призывом:
Не все в стране зависит от начальства.
А потому общественность сама
Обязана – вполглаза и нечасто!
– Но все ж следить за уровнем дерьма.
Российский Объединённый Трудовой
Фронт (РОТ ФРОНТ) выражает решительный
протест против готовящейся расправы над
нашим товарищем, писателем, посмевшим
иметь своё суждение о нынешних властях страны. Мы выражаем товарищескую солидарность
с Юрием Мухиным и требуем: РУКИ ПРОЧЬ
от Юрия Игнатьевича Мухина!
31 июля 2015 г.
Секретариат ЦК РОТ ФРОНТа

ПАМЯТИ
ТОВАРИЩА
Тюменская областная организация РКРП-КПСС понесла тяжелейшую утрату: на 68-м году жизни скоропостижно скончался Владимир
Игнатьевич Матаев – настоящий
коммунист, агитатор и пропагандист, бессменный руководитель Тюменского областного Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих.
Владимир Игнатьевич был плоть
от плоти трудового народа, он коренной сибиряк, родился и вырос в
Вагайском районе Тюменской области. Много лет он работал токарем
на Тюменском моторном заводе им.
50-летия СССР, стал высококлассным специалистом, профессионалом
с большой буквы. Там он всегда занимал непримиримую позицию ко
всякой несправедливости, особенно
в последние годы Советской власти
и так называемой демократии, организовал на заводе одну из первых
забастовок в Тюменской области.
В 1991 г. после запрета КПСС
он, не раздумывая, вступил в ряды
Российской коммунистической рабочей партии. Настоящий советсМАТАЕВ
кий человек, он был сразу избран
членом бюро Тюменского обкома
ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ
РКРП, председателем Тюменского
(02.06.1948-03.08.2015)
областного Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих. С
1997 г. по 2014 г. Матаев В.И. – секретарь Тюменского обкома РКРП по рабочему движению. В 2012 г. он был избран секретарем Тюменского обкома РОТ ФРОНТа. Он многое
сделал для развития рабочего движения в Тюменской области, всегда знал как и о чем
говорить с рабочими.
Владимир Игнатьевич с 1998 г. по 2007 г. работал помощником депутата Тюменской
областной Думы А.К. Черепанова. Он чутко относился к проблемам тех, кто обращался за
помощью, давал советы, готовил депутатские обращения и запросы во властные структуры и
правоохранительные органы Тюменской области, тем самым помог тысячам тюменцев в решении их проблем. В 1995 г. он был выдвинут кандидатом в депутаты Государственной Думы.
Он много знал и умел, был настоящим борцом за дело освобождения рабочего
класса от гнета капитализма. Будучи пламенным оратором, Владимир Игнатьевич много
лет открывал и вел митинги, организованные Тюменским обкомом РКРП.
За достижения в труде и активную жизненную позицию Владимир Игнатьевич был
награжден в советское время орденом «Знак Почета» и медалью «За трудовое отличие»,
в двухтысячные годы – Орденом И.В. Сталина и Орденом «За верность Родине СССР».
Будучи тяжело больным, он не отказывался ни от какой работы. Молодежь часто
прислушивалась к его мудрым советам, он обладал удивительным даром: всегда видел
суть проблемы и умел вычленить главное. Его принципиальная позиция служила для
многих примером. Он знал, что никто за нас, коммунистов, ничего не сделает, и поэтому
не жалел своих сил для достижения нашей общей победы.
Владимир Игнатьевич был порядочнейший человек, его уважали и любили все товарищи по партии. Мы, коммунисты РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа, гордимся, что работали
вместе с Владимиром Игнатьевичем, что в наших рядах есть такие беззаветно преданные делу рабочего класса, делу коммунизма люди. Память о Владимире Игнатьевиче
Матаеве навсегда останется в наших сердцах.
Спи спокойно, товарищ! Мы не свернем с избранного пути, не отступим от дела
борьбы за Советскую власть, которому ты отдал всю свою жизнь!
Прощание с В.И. Матаевым состоится 6 августа 2015 г. в 12 час. в траурном зале №1
в Патрушево.

Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа,
Совет рабочих, крестьян, специалистов и служащих,
МОД «Трудовая Тюмень»,
Тюменский областной комитет Советских женщин,
Тюменский областной Клуб избирателей,
ТО «Левого Фронта»

2 августа 2015 г. в Японии прошла 53-я интернациональная антивоенная ас- СССР, ослабление боевых позиций пролесамблея. Основной целью проведения ассамблеи организаторы из «Дзэнгакурэн», тариата по всему миру, распространение
«Комитета антивоенной молодежи» и Союза японских революционных коммунис- оппортунизма и ревизионизма в коммунитов (Фракция революционных марксистов) заявляют: «Спустя 70 лет после окон- стическом и рабочем движении значительчания Второй мировой войны нам надо заново запечатлеть в памяти кровавое но ослабили факторы мирового развития,
прошлое японского милитаризма и трагедию Хиросимы и Нагасаки». В рамках сдерживающие агрессивность и развязыассамблеи в 7 городах Японии прошли масштабные выступления, посвященные вание империалистами новых войн. Угроборьбе за мир.
за мировой войны с чрезвычайно тяжелыСегодня мы публикуем приветствие 53-й интернациональной антивоенной ас- ми и непредсказуемыми последствиями
самблее, которое Тюменский обком РКРП-КПСС и обком РОТ ФРОНТа направили для всего населения планеты возросла мноучастникам ассамблеи.
Уважаемые товарищи!
Мы приветствуем всех участников и гостей 53-й интернациональной антивоенной
ассамблеи, которая уже не одно десятилетие сплачивает всех, кто не просто борется
за мир без войн и социальных катаклизмов, а трезво осознает, что только социализм может быть гарантией того, что всё
население планеты Земля будет жить в мире
и взаимопонимании.
Мы рады, что всё больше людей во
всем мире присоединяется к этой борьбе.
Но, к сожалению, политические реалии поПриветствие 53-й интернациональной антивоенной ассамблее от
казывают, что этих сил недостаточно. Постоянно разрастающиеся агрессивные устТюменского обкома РКРП-КПСС, обкома РОТ ФРОНТа
ремления империалистических государств
во главе с США заграбастать себе как можно больше рынков и ресурсов приводит к нюю истину «хочешь мира, готовься к вой- гократно. Пример Украины, где сегодня к
тому, что на карте мира постоянно появля- не». И потому мы не можем согласиться с власти пришли неофашистские силы – саются новые очаги напряженности и зоны тезисом о полном ядерном разоружении в мое наглядное тому подтверждение.
По месту проявления этот фашизм уквоенных конфликтов, вспыхивают пожары настоящее время. Для того чтобы сдерживать агрессивные планы США по примене- раинский. По составу исполнителей и солокальных войн.
С каждым годом эта борьба становится нию ядерного оружия в мире должен быть держанию националистического угара – уквсе острее: капиталистические государства еще хотя бы один противовес такой степени раинский. По национальной принадлежнопостоянно увеличивают военные расходы в вооружения. Поэтому Китай и Россия просто сти руководства, захватившей власть олибюджетах. В своей внешней политике они вынуждены иметь в своих арсеналах ядер- гархической верхушки – украинский. Но
все чаще предпочитают мирным перегово- ное оружие, чтобы обезопасить мир от угро- вдохновители этого фашизма сидят в банрам агрессивные военные действия, причем зы ядерной войны. Граждане Японии, как ках и правительствах США и Евросоюза.
Именно поэтому трудящиеся Донбасса
в мировом масштабе. Прикрываясь патрио- никто другой, должны понимать, что пока
тической риторикой, громкими фразами о Советский Союз не был готов к применению сегодня воюют с фашистской украинской
борьбе за «демократию» и «освобождение» своего ядерного оружия, США нанесли свои властью, тем самым сдерживают распространение фашизации по всей Европе. Исот «тоталитаризма», США и НАТО под бла- ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки.
Только после того, как в мире будет унич- полнительный комитет 53-й интернациоговидными предлогами вторгаются на территории других стран, а также физически тожен капитализм во всех его проявлениях, нальной антивоенной ассамблеи, поддавустраняют тех, кто готов до последней капли можно ставить вопрос о полном уничтоже- шись влиянию буржуазной пропаганды,
нии ядерного оружия. Необходимость в нем повторяет лживые лозунги о том, что Пукрови бороться за мир в своих странах.
тин посылает на Донбасс под видом добНо, к сожалению, современная полити- попросту исчезнет.
Именно уничтожение социализма в ровольцев солдат российской армии. Поческая действительность подтверждает дав-
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борьба за мир
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этому мы, коммунисты РКРП-КПСС и РОТ
ФРОНТа, по мере сил и возможностей помогаем коммунистам и ополченцам Донбасса, поскольку на сегодняшний день фактически
именно они являются тем заслоном, который
удерживает мир от погружения в пучину третьей мировой войны, об угрозе которой каждый год предупреждает антивоенная ассамблея. В то же время мы жестким образом критикуем президента РФ В.В. Путина за то, что
Россия не оказывает должной помощи воюющим ополченцам Донбасса, идя на уступки США
и Евросоюзу, фактически сдает их.
Законы капитализма и постоянно порождаемые им противоречия, частная собственность на средства производства как источник
империалистических войн и угроза новой фашизации не оставляют трудящимся Донбасса
иного выбора, кроме как самим защищаться
от капиталистических агрессоров!
Коммунисты РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа,
поддерживающие антифашистскую борьбу
народа Донбасса, заявляют свой категорический протест росту фашизма и развертыванию
новых войн. При этом настоящие коммунисты
всегда знают, что покончить с фашизмом и
мировыми войнами навсегда можно только в
том случае, если будет навсегда уничтожен капитализм. Поэтому сегодня мы призываем участников и гостей 53-й интернациональной антивоенной ассамблеи, решительно отбросив
внедряемые буржуазной пропагандой идеи
пацифизма и толерантности, как можно активнее переходить на сторону борцов против империализма и неофашизма, толкающего страны и народы к новой мировой бойне и последующей за ней ядерной катастрофе.
Поэтому сегодня мы повторяем всемирно
известный лозунг: «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!» и от себя добавляем: «В борьбе
за мир без фашизма и капитализма!»
Принято на совместном заседании
бюро Тюменского обкома РКРП-КПСС и
бюро обкома РОТ ФРОНТа 27 июля 2015 г.

А.К. Черепанов, секретарь обкомов
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа

Трудовая Тюмень

Пересыхающие молочные реки
Открытое письмо Ю.М. Коневу, председателю
аграрного комитета Тюменской областной Думы
В региональном приложении к газете «Аргументы и факты» была опубликована статья Ульяны Плоскиной под заголовком «Молочные реки.
От банкротства не застрахованы даже крупные
хозяйства».
В ней сообщается, что в регионе закрываются молочные фермы, удержаться на плаву практически невозможно.
Глава администрации Казанского района Татьяна Богданова подтвердила, что одна из местных компаний отказалась от ведения животноводства и полностью перешла на растениеводство.
В других районах ситуация также далека от
идеальной. «А Вы поезжайте по фермам, – говорит Виталий Бауэр из Бердюжского района, – и
увидите, в каком состоянии у нас животноводство.
Это в Тюмени строят мост через реку Тура, огромную развязку на улице Первомайской, а у нас
тишина. Никому мы не нужны со своим молоком».
В советское время было 9 хозяйств и в каждом
было минимум по тысяче голов КРС, а сегодня в
двух хозяйствах осталось всего 600 голов.
Крестьяне сейчас все дышат на ладан. Поддержка со стороны региона есть, но она такая
мизерная, к тому же она из года в год сокращается. Стать банкротом рискуют даже крепкие хозяйства, например такое как В. Кизерова из Омутинского р-на. Ему пришлось закрыться после
того, как не смог выплатить кредиты, а буренушек, по всей вероятности, пустил под нож.
А сейчас стоит вернуться к отчету правительства Тюменской области на заседании комитета
по агропромышленным вопросам Тюменской областной Думы об исполнении бюджета за первый квартал текущего года. Главный финансист
Тюменской области Т.Л. Крупина доложила, что
несмотря на нелегкое положение с финансами, в
области ни одного срыва и ни одной просрочки
нет, область в долги не влезла. Правда, регион
управляется в «ручном режиме». Как это понять?

Э

то очень хорошая новость. Сыра выработали больше на 27,7%.
Прочитаешь ее и думаешь, что
сейчас этого сыра наешься вдоволь, а посмотришь на цену и
желание есть его отпадает
полностью. До повышения цен
самый дешевый сыр стоил 250
руб./кг, а с увеличением его
на 27,7% стал стоить 350 рублей и выше.
По старой цене россияне
съедали 5 кг сыра на человека
в год, сейчас будут съедать
менее 3 кг. Если эту величину
разделить на дневной рацион
– это будет не более 8,3 гр.
Ешь – не хочу.
На западе потребляют
сыра 25 кг в год на человека. Где
нам за ними угнаться? У нас приходится в 9 раз меньше. Значит,
выработанный дополнительный
сыр не будет реализован. Значит, его надо передать Америке.
И вот ведь какая штука, молоко, если и подорожало, то всего на 5-10%, а сыр делают из
молока. Почему же он подорожал
от 40 до 100%?
Тяжело понять эту капиталистическую экономику. Чем дороже, тем лучше. Кому? Наверное
ящику, по которому нам рассказывают о импортозамещении.

Бюджет оказался не социально ориентированным, расходы на образование, здравоохранение
и социалку поуменьшились. Уменьшились они и
на сельское хозяйство, в основном на животноводство.
Представители КПРФ в областной Думе стали возмущаться, почему уменьшается помощь
сельскому хозяйству, ведь губернатор Тюменской
области В.В. Якушев заявил, что надо удвоить производство молока и мяса. Идет падение производства и нужно удвоить и мясо, и молоко.
Директор департамента АПК Чейтметов заверил всех, что все хорошо и к 2020 г. удвоится производство и того, и другого. Его поддержал, как
всегда, председатель комитета по сельскому хозяйству Ю.М. Конев («Единая Россия»), сказав:
«Поставлена задача – повышение эффективности, значит будет повышение. Можно держать миллион коров, которые дают по два стакана молока,
а можно куда меньше, но высокой продуктивности». Сказано отлично, уважаемый Юрий Михайлович. И нет никакого сомнения, что чем меньше будет коров, тем оставшиеся будут все продуктивнее и продуктивнее, и так продуктивность дойдет
до 10-12 тонн в год.
А ларчик-то очень просто открывается: молочный порошок, пакетированный и переработанный
на наших молокозаводах по закону не считается
импортным, а уже своим. Отсюда высокопродуктивность наших буренок. И как Вы, Юрий Михайлович, смотрите на то, что в Бердюжском районе
осталось 600 голов КРС, высокопродуктивных?
В г. Тюмени дороги буквально вылизываются,
где нужно сместить разметку на 30-40 см, снимаем
асфальт и кладем новый. Строительство моста через реку Туру и развязки на улице Первомайской
обойдется в 10-15 млрд. руб. Так почему в Бердюжском районе осталось 600 голов КРС?

Ю. Юрганов

Самое главное – это 27,7%. Напрашивается вопрос: кому нужна такая сырная экономия?
А сейчас чуть-чуть поговорим о молоке, из которого дела-

Сыра
стало
больше
ют это импортозамещение.
Молоко, которое получают от
наших российских буренушек,
пакетируют и перерабатывают
на творог, сметану и др. продукцию. То же самое делают и с
импортным молочным порошком,
только его сначала разведут водой 1/10, потом пакетируют и перерабатывают. И это переработанное молоко уже не является
импортным, а родным российским, полученным от российских
буренушек.
Вот ведь как Государственная Дума, большинство в кото-

рой члены партии «Единая Россия», решила этот вопрос. Одним
росчерком пера российская буренка увеличила свою производительность в два раза.
Вот откуда начинают расти ноги изживания животноводства в России. А основные
работники на селе – это люди,
работающие в животноводстве.
Уничтожается эта отрасль – и
деревни исчезают. Точно такая
же ситуация сложилась и с хозяйством «Искра» Ишимского
р-на. Хозяйство имело 1500
голов КРС и работало 250 человек. Хозяйство обанкротили,
люди остались без работы.
Себестоимость молока после введения эмбарго меньше
не стала. Кредитные ставки растут. По этой причине российское
молоко становится дороже Белорусского и из других стран СНГ.
Вот и продолжается то же
самое, что было все 25 лет строительства развитой рыночной
экономики. Сокращается производство молока и поголовье молочного скота. По Тюменской области поголовье коров за год
уменьшилось на 2000 голов. Вот
такое наше российское импортозамещение.

И. Николаев

Есть над чем задуматься

Вчера оплатил 1147 рублей за капремонт дома.
Посмотрел на сайте Правительства Москвы,
мой дом будут ремонтировать в 2033 году (через
18 лет). Общая площадь моего дома, по данным
того же сайта, равна 56778 кв. м.
А теперь моё любимое. Считаем: за 18 лет я
заплачу: 1147 руб. х 12 мес. х 18 лет = 247752 рубля.
За 18 лет весь мой дом заплатит: 56778 кв. м.
х 15 руб./м х 12 мес. х 18 лет = 153300600 рублей.
Я думал, нам просто трубы и крышу отремонтируют (так на сайте у них сказано), но, судя

по сумме ремонта, уже в 2033 году на моем доме
будут золотые купола, минимум две вертолетные
площадки, бронированные окна, скоростные лифты, кевларовые стены и платиновое напыление на
перилах, ну чисто для красоты.
Я выражаю «искреннюю благодарность» всем,
кто придумал или имеет хотя бы какое-то отношение к авторству этой «замечательной, своевременной и такой щедрой социальной программы».
«Низкий вам поклон».
Е. Терентьев, г. Москва

В чьих интересах
проводится политика?
Всей молодежи надо встать под красные флаги, чтобы жизнь улучшилась. Когда у власти были
коммунисты, жизнь была нормальная . А сейчас идешь в аптеку или в магазин, как в музей. Цены
бешеные, продукты дорогие.
Каждый год меняются учебники, а зачем? Власть не заинтересована в системе образования,
везде берут взятки.
Конечно, мы, пожилые и пенсионеры, ничего не сделаем. А ведь Вам, молодежь, дальше жить,
надо бороться. Путину и Медведеву надо повернуться лицом к народу. У пенсионеров пенсия маленькая, жить тяжело.
У Порошенко доход 1,3 млрд. дол., а наше правительство поставляет газ для Украины со скидкой. До каких пор мы будем помогать Украине? Тем более, что Верховная Рада признала Россию
агрессором.
14 сентября 2014 г. в Тюмени в Калининском округе проходили довыборы депутатов Тюменской
областной Думы. За 5 минут до конца голосования выгнали всех наблюдателей и членов комиссии
с правом совещательного голоса от РОТ ФРОНТа и кандидата Черепанова А.К., корреспондентов
газеты «Трудовая Тюмень». Вот и подумайте, какая у нас власть и в чьих интересах она проводит
политику.
В. Добрынин

Трудовая Тюмень

М

ы, нижеподписавшиеся, представители общественных
организаций и политических партий
г. Минусинска и Минусинского района
Красноярского края, рассмотрев на
своих заседаниях и партийных собраниях статью под названием «Об отделении 60% территории России», Закон
«О территориях опережающего развития» (ТОРах), опубликованную в газете
«Слова и Дела» за №12 от 17 марта
2015 г. В феврале 2015 по инициативе
входящих в «Русский национальный
фронт» организаций, при поддержке

В пользу иностранных компаний
были изменены следующие кодексы:
гражданский, градостроительный,
трудовой, земельный, лесной, а также
федеральные законы: о законодательных и исполнительных органах власти
субъектов РФ, о приватизации, об обязательном страховании, об иностранцах,
об экологической экспертизе, о таможенных отношениях и другие законодательные акты РФ.
Таким образом, ФЗ №473 просто
узаконил планы, подрывающие национальную безопасность России и превра-

ТОРы – развитие регионов
или расчленение Сибири?
Заявление общественных организаций и
политических партий г. Минусинска и
Минусинского района Красноярского края
инициаторов движения «Свободная
пресса», с участием более 25 представителей общественных, научных сообществ был проведен круглый стол, на
котором был рассмотрен один вопрос:
будет ли принятый 29.12.2014 г. Государственной Думой закон №473-ФЗ «О
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» способствовать развитию регионов или приведет к развалу страны? Ранее в данной газете был
опубликован доклад Владимира Ивановича Филина «Механизм запущен.
Власть приступила к реализации плана по расчленению России», в котором
он раскрыл подготовительный этап этого процесса, включающий:
- принятие закона о базе НАТО в
Ульяновске, в котором также предусмотрена возможность ввода войск НАТО
при техногенных катастрофах и в случае народных волнений;
- принятие закона о ВТО, который
перевел управление в руки «глобального правительства» на законодательном уровне, поставив суд ВТО выше российского законодательства; .
- создание условий для социальной напряженности в Сибири, для
структур, склонных к сепаратизму;
- территориальные претензии и
подготовку Китая к захвату российских
территорий через создание соответствующих инфраструктур и проживающей элиты на Дальнем Востоке;
- незаконную раздачу территорий
России за последние 20 лет – США, Китаю, Норвегии.
Госдумой принят пакет из 5 очень
важных законов об учреждении так называемых «ТОРов», которые были приняты Госдумой в последние дни декабря 2014 г. и 12 января 2015 г., при этом
фракции КПРФ и ЛДПР голосовали
против. Эти принятые законы ограничивают действие российского законодательства, позволяют создание
экстерриториальных анклавов, которые
переходят иностранцам в длительную,
почти вековую, аренду.
В то время, когда по указанию иностранных инвесторов граждан России
будут сгонять с их родных территорий,
сами иностранцы получают:
- право въезжать и работать на
этих территориях без ограничений по
количеству;
- возможность прямого доступа к
вооружению российской армии;
- право создавать местные органы
власти, избирать и быть избранными.

щает русский народ в «национальное
меньшинство». Несложно понять, что в
регионы, где будут действовать ТОРЫ,
хлынет неконтролируемый поток дешевой рабочей силы из Китая, Индии и
других государств, выдавливающих коренное население и ставящий под свой
контроль экономику и управление этих
регионов. Далее последует «сценарий
Косово» – с отделением заселенных мигрантами территорий и геноцидом местного населения.
На основании вышеизложенного
ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании решения «круглого
стола» мы поддерживаем обращение
участников к президенту и Законодательному собранию по отмене принятого закона о ТОРах, а к правоохранительным органам – возбудить уголовное дело
по факту государственной измены, которая нашла отражение в законе о ТОРах и ряде других законов, а также обращение в Конституционный суд с целью рассмотреть закон о ТОРах на предмет его соответствия Конституции РФ.
2. Обратиться к региональным Законодательным собраниям и правительствам Сибири, Урала, Дальнего Востока провести внеочередные сессии по
обсуждению антинародных и антигосударственных законов и потребовать их
отмены. В Российской Федерации достаточно людских резервов и возможностей, чтобы развивать Сибирь и Дальний Восток собственными силами, опыт
советских пятилеток говорит об этом.
3. Данное заявление отправить в средства массовой информации местного, регионального и федерального уровня.
4. Ответы на указанное заявление от
руководителей федеральных, региональных властей опубликовать в средствах
массовой информации.
Ю. Базуев, секретарь
Минусинского горкома РКРП-КПСС,
Е. Булатова, зам. секретаря
Минусинского горкома
РОТ ФРОНТа,
В. Ковалев,
МОО ВОИ г. Минусинска,
А. Штрамило, председатель
исполкома «Трудовой Минусинск»,
А.Сорокина, председатель
городского Совета ветеранов,
А. Кугин, председатель
Минусинской районной
организации профсоюза АПК,
Л. Медведская, председатель
Совета местного отделения
политической партии
«Справедливая Россия»

Провал Крестового похода на Русь
Ровно 775 лет немцы впервые напали на Русь.
Подстрекаемая жителями, Германия усиливает давление на Россию,
требуя ужесточения санкций против
российской экономики. Более того, политическое покорение и экономическое закабаление стран Восточной Европы все более приближает немцев к
военному конфликту с Россией. Немцы забыли, что русские их всегда
били. А началось все восемь веков назад…
Раньше роль Госдепа США играл
Ватикан. Именно римские папы не раз
натравливали католические державы на православную Русь, Ватикан призвал
на неё западных недругов – шведов, немцев и литовцев – ударить русских в
спину, объявив, по сути, крестовый поход против нашей Родины.
Страшная опасность угрожала русскому народу, ибо речь шла не только об
утрате политической самостоятельности Руси, но и об уничтожении всей нашей
нации. В 1240 году немцы и их многочисленные европейские союзники вошли в
русские земли, истребляя жителей.
И тогда на помощь истекающему кровью народу пришел со своей дружиной
и отрядами ополчения князь Александр Невский. Молодой князь верно рассчитал, что ему лучше встретить немцев на Чудском озере, лед которого был еще
крепок. В день Похвалы Пресвятой Богородицы, 5 апреля 1242 г., произошла
знаменитая битва, вошедшая в мировую историю как «Ледовое побоище».
С отборным полком Невский искусно совершил обходное движение – и
началось полнейшее избиение самозваных рыцарей. Лед озера был покрыт
трупами врагов на протяжении семи верст. Потери их были громадны: еще раз
собрать такое войско против Руси ни в том веке, ни в следующем римские папы
так и не смогли.
Так был остановлен стальной вал, движущийся из Западной Европы на северо-восток, и спасены от полного уничтожения вместе с прибалтами все те, кто
сейчас по указке американских дрессировщиков азартно лают на Россию.
В. Засядко, с. Иваново Армизонский р-н
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Окончание. Начало на стр. 1
В завершение митинга единогласно была
принята резолюция, в которой участники митинга отметили: «У большинства собственников жилья доля общего имущества многоквартирного дома не включена в свидетельство о
государственной регистрации жилого помещения, следовательно, собственником общего имущества по-прежнему является государство, и именно на государстве лежит обязанность капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (МКД) и доведения жилого фонда до нормативного содержания.
Только при условии проведения капитального ремонта многоквартирного дома
муниципалитетом и сдаче жилого помещения по акту приёма-передачи возникает обязанность по вложению части
средств собственника жилого помещения
на капитальный ремонт по фактически
выполненным работам с учётом согласования с собственником сметы и после
подписания актов выполненных с надлежащим качеством работ.
Поскольку в нашей области перед
приватизацией жилья фактически капитального ремонта домов не производилось и передачи по акту приёма-пере-

дачи собственникам жилья общего имущества дома не осуществлялось, означает, что
не только общее имущество МКД является
государственной собственностью, но и его
капитальный ремонт — это обязанность государства.
Верховный Суд РФ и Конституционный
Суд РФ неоднократно подтверждали, что на
основании ст. 16 ФЗ «О приватизации жилищного фонда в РФ» обязанность государства по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов сохраняется до его
выполнения.

Учрежденная правительством Тюменской
области некоммерческая организация «Фонд
капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Тюменской области» «Региональный оператор Тюменской области» навязывает жителям г. Тюмени неприемлемые условия финансирования программы капитального ремонта, где отсутствуют гарантии своевременного и качественного его
проведения.
В соответствии с законом «О защите прав
потребителей» взимать плату за непредоставленную услугу фонд не имеет права. Данная организация является некоммерческой
организацией и осуществляет свою деятельность только за счет добровольных пожерт-

зидента Российской Федерации, правительства и депутатов Государственной Думы Российской Федерации:
1) Отменить действующий Жилищный
кодекс, Федеральный Закон №271-ФЗ от
25.12.2012 г. «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» в части перекладывания
затрат на капитальный ремонт на собственников жилья и создания накопительного фонда капитального ремонта, как противоречащие Конституции РФ и федеральному законодательству. Государство должно взять на
себя целиком контроль за содержанием общего имущества дома, придомовой территории и за проведение капитального ремон-

Всё больше тюменцев
отказываются
оплачивать побор на
капитальный ремонт

вований граждан и организаций. Руководство ОАО
«ТРИЦ» отказывается выставлять счет на оплату капитального ремонта в отдельной платежной квитанции, упорно вписывая его
в общую платежную квитанцию. Тем самым, превращая население в должников, а город без должной подготовки к зиме.
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Тюменской
области» не заключал с собственниками жилых помещений договора о согласии на использование их персональных данных, а потому не имеет права требовать от них платить за капитальный ремонт по указанному в
квитанции адресу и тем более анонимно (фактически без указания ФИО) и запугивать
граждан сбором пени. Сбор пени могут осуществлять только судебные приставы и на основании решения суда».
Участники митинга потребовали от Пре-

та. Жильцы должны оплачивать только услуги, которыми реально пользуются.
2) Обязать чиновников всех уровней исполнять статью 16 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ», на основании
которой сохраняется обязанность государства и органов местного самоуправления по
проведению капитального ремонта жилых помещений и общедомового имущества в многоквартирных домах, в которых капитальный
ремонт не был произведен до приватизации.
3) В целях исключения незаконных поборов за неисполнение работ по капитальному ремонту отменить досрочную оплату за
капитальный ремонт, ликвидировать некоммерческие организации «Региональные фонды капитального ремонта». Ввести норму
выдачи беспроцентного кредитования собственникам жилья по факту необходимости
проведения работ по капитальному ремонту.
4) До полной отмены закона №271-ФЗ от
25 декабря 2012 г. оплату за услуги ЖКХ и
оплату за капитальный ремонт производить
раздельно. Обязать регионального оператора разработать отдельную квитанцию на оп-

лату капремонта.
от губернатора Тюменской области, главы Администрации г. Тюмени, депутатов Тюменской областной и Тюменской городской
Дум требуем:
1) На основании ст. 16 Закона «О приватизации жилищного фонда в РФ», Определения Верховного Суда РФ от 1 августа 2007
г. и Постановления Конституционного Суда РФ
от 1 марта 2012 г. в многоквартирных домах,
в которых не был сделан капитальный ремонт
до приватизации, производить капитальный
ремонт за счет средств областного и городского бюджетов.
2) Отменить грабительский побор на капитальный ремонт с жильцов многоквартирных домов. До отмены Жилищного Кодекса РФ и Федерального Закона №271ФЗ «О капитальном ремонте многоквартирных домов» от 25.12.2012 г. предоставить жильцам домов право самим определять порядок капитального
ремонта и способы изыскания средств
на капитальный ремонт, в том числе
воспользоваться правом получения
беспроцентного кредита и заведения
лицевого счета собственников. В этих
целях предусмотреть беспроцентное
кредитование капитального ремонта.
3) Обязать департамент Жилищно-

коммунального хозяйства Тюменской области разработать отдельную от оплаты за услуги ЖКХ квитанцию по оплате за капитальный
ремонт.
4) Обязать ОАО «Тюменский расчетно-информационный центр» выставлять оплату за
услуги ЖКХ и взнос на капитальный ремонт в
разных платежных квитанциях, а также принимать плату за услуги ЖКХ за май-июль 2015
г. и последующие месяцы без оплаты за капитальный ремонт.

Участники митинга приняли решение провести следующий митинг
против грабительского побора на
капитальный ремонт 31 августа
2015 г. в 18 час. на Центральной
площади г. Тюмени у памятника
В.И. Ленину.
Д. Федоров

Тюменский суд защищает фальсификаторов выборов

14 сентября 2014 г. в Калининском округе г. Тюмени проходили
довыборы депутата Тюменской областной Думы. О том, какие препятствия чинили власти и представители участковых избирательных комиссий кандидату в депутаты от избирательного объединения «Тюменское региональное отделение политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт» А.К. Черепанову, газета «Трудовая Тюмень»
писала неоднократно.
Достаточно сказать, что за несколько минут до начала подсчета
голосов избирателей удалили под
разными предлогами более 100 членов комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей от избирательного объединения «Тюменское региональное отделение политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт» и от кандидата в депутаты Черепанова А.К.,
а также представителей газеты
«Трудовая Тюмень».
Избавившись таким образом от
тех, кто следил за законностью избирательного процесса, участковые
избирательные комиссии быстренько «нарисовали» победу кандидатуединоросу Чемезову, увеличив количество проголосовавших на 10787
избирателей, плюс более двух тысяч человек проголосовало досрочно. Черепанову А.К. присудили почетное второе место, согласно официальным данным, за него проголосовало только 34% избирателей
округа.
Естественно, мириться с таким
беспределом было нельзя и потому
наблюдатели, члены комиссий с пра-

вом совещательного голоса, доверенные лица кандидата в депутаты Черепанова А.К. и просто избиратели
Калининского округа написали заявления в прокуратуру Тюменской области и обратились в суд. Прокуратура, не вдаваясь в суть дела, прислала всем стандартную отписку о
том, что нарушений законодательства
в день голосования не было, а судья
Калининского районного суда Можаева С.Г. по разным причинам возвращала заявления о признании
итогов выборов на территории Калининского округа г. Тюмени недействительными. А если она и рассматривала заявления, то делала все,
чтобы отказать в удовлетворении
справедливых требований.
Такая же ситуация была и с
рассмотрением заявления наблюдателя на избирательном участке
№2028 Калининского г. Тюмени одномандатного избирательного округа №19 Бобрецовой Надежды Васильевны. 5 мая 2015 г. судья Калининского районного суда г. Тюмени Можаева С.Г. провела по сути
заочное судебное заседание. Сама
заявительница не могла присутствовать на судебном заседании из-за
болезни, о чем уведомила судью.
Ее законные представители – секретари Тюменского обкома РКРПКПСС А.К. Черепанов и С.М. Целых
также не могли присутствовать на
судебном заседании, поскольку находились с рабочей поездкой в Луганской Народной Республике. В
ответ на их ходатайство о переносе
заседания на другое число, судья
лишь ответила: «Вы люди занятые,
я под вас подстраиваться не буду!»
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Таким образом суд состоялся без
участия заявителей и, естественно,
судья вынесла решение оставить
жалобу без удовлетворения.
Однако с таким вопиющим нарушением судебного производства
никто мириться не стал, и Н.В. Бобрецова обратилась с апелляционной жалобой в Тюменский областной суд, в котором подробно описала нарушение ее конституционных
прав на доступ к правосудию и потребовала отменить решение Калининского районного суда г. Тюмени
и рассмотреть дело по правилам судопроизводства.
29 июля 2015 г. в Тюменском
областном суде состоялось рассмотрение апелляции Н.В. Бобрецовой. Представитель заявительницы М.А. Савелков заявил отвод коллегии из трех судей, поскольку 8
июля 2015 г. при рассмотрении его
иска об отмене решения судьи Калининского районного суда Дубровина они этим же составом вынесли неправосудное решение (см. статью М. Бурухина «Тюменская Фемида «слепа и глуха» в газете «Трудовая Тюмень» №27 (1195), - ред.).
Посовещавшись, судьи решили в
удовлетворении отвода отказать.
Тогда другой представитель заявительницы С.М. Целых выступил с повторным ходатайством об отводе
судей, т.к. они не смогут рассмотреть дело по существу. В удовлетворении этого ходатайства также
было отказано.
Представители Н.В. Бобрецовой потребовали приобщить к материалам дела документы с других
избирательных участков, которые

служили наглядным доказательством того, что 14 сентября 2015 г.
нарушения избирательного законодательства происходили по всему
Калининскому избирательному округу и вброс голосов на участке
№2028 – это лишь частный случай,
подтверждающий общую тенденцию. Кроме того, они заявили ходатайство о заслушивании 75 свидетелей, которые могли подтвердить, что данные итоговых протоколов избирательных комиссий расходились с таблицами ручного подсчета проголосовавших. 25 из этих
свидетелей находились на тот момент в зале заседания.
Видимо, испугавшись того, что
судьям придется изучать весь массив документов, которые были предоставлены заявительницей и ее
представителями, судьи решили в
удовлетворении данных ходайств
отказать.
Тем не менее, в своем выступлении представитель Н.В. Бобрецовой М.А. Савелков высказался о том,
какие нарушения происходили в
день голосования 14 сентября 2015
г., он озвучил увеличение количества проголосовавших, осуществленное участковыми избирательными комиссиями в день голосования,
и о том, что досрочно проголосовало более двух тысяч избирателей.
С.М. Целых рассказал, как с территории избирательного округа исчезло более двух тысяч избирательных бюллетеней, и как Генеральная
прокуратура отказалась провести
расследование по данному преступлению. Когда он говорил о том, что
судья Калининского районного суда

г. Тюмени Можаева вынесла неправосудное решение, судьи, посчитав
это за оскорбление, вынесли Целых
С.М. предупреждение.
Представители заявителя Бобрецовой Н.В. сказали, что фактически на территории Калининского избирательного округа произошел захват власти, но прокуратура и вся судебная система отказываются видеть
эти нарушения и выступают на стороне буржуазной власти.
Представитель прокуратуры
признала все доводы необоснованными. Также она сказала, что причины неявки заявительницы и ее
представителей в суд первой инстанции не являются уважительными и потому решение Калининского
районного суда нужно оставить без
изменений.
Как и следовало ожидать, судьи
вынесли решение: «В удовлетворении апелляционной жалобы отказать».
Таким образом, судьи в очередной
раз подтвердили справедливость
того, о чем им на протяжении всего
судебного процесса говорили представители заявительницы: они «не
замечают» происходящих преступлений, не хотят разбираться в материалах дела, т.е. не заинтересованы в
установлении истинной картины происходящего. Они лишь способствуют
укреплению коррупционной человеконенавистнической власти.
Состоявшееся судебное заседание в очередной раз доказало, что
честному человеку правду в судах не
найти и пора переходить к более
решительным мерам по борьбе за
свои права.
М. Бурухин

Трудовая Тюмень
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споминать дни 60-летней
давности непросто. Mнoгoe
забылось, что-то вспоминается отрывками. Сменились оценки различного рода событий, ушло в прошлое
и подвергается осмеянию такого
рода деятельность прошлого общества как цели, задачи и организация детской работы, которая в стране называлась «пионерская». Была
уничтожена беззащитная детская
организация, главной целью которой была мобилизация детей на успешную учёбу, развитие своих творческих и интеллектуальных способностей, совершенствование физической подготовки. Пионерская
организация своими методами и уставными нормами (простыми, понятными, интересными и легко выполнимыми) воспитывала уважительное отношение к старшим, своим родителям, отвлечению детей от
пагубного влияния улицы. И вот за
десять с небольшим лет после ликвидации детской организации в
стране, не создав ничего положительного, мы констатируем резкое
ослабление школьной подготовки,
разгул в стране детской преступности, алкоголизма, наркомании, беспризорности. Сознательная пропаганда в средствах массовой информации страны насилия, жестокости,
алчности, секса и порнографии создала обстановку фактической безысходности для большинства детей и их родителей.
В этих условиях могут действительно привлечь внимание «воспоминания» о той далёкой уже давности, да не так уж всё и забылось!
Многие факты, инициативы, достижения и даже просто повседневная
жизнь сохранились как бы сами по
себе, порой даже в деталях. Остановлюсь лишь на дне отъезда в пионерский лагерь.
«Пионерский лагерь» – объект
был весьма привлекательный для
детей и родителей. Дети выезжали
в период летних каникул почти на
месяц на природу, где их кормили,
занимались организацией их досуга. Надо отметить, что в ту пору дачные участки фактически отсутствовали, кроме участков для посадки
картофеля и овощей. Родители получали путёвку в пионерлагерь для
своих детей в профсоюзных организациях на работе за символическую плату, а чаще всего бесплатно.
лет назад в Тюмени был
единственный пионерский лагерь, он находился в 30 км от
города (не ошибся, с учётом тех дорог), имя которому еще в годы войны дали «Зоя Космодемьянская». Это
был большой лагерь, количество отрядов (в каждом из которых почти
по 30 человек) доходило до 7-8 и
даже более. Кадры для работы в
лaгере брались из школ и из единственного в ту пору высшего учебного заведения в области – Тюменского педагогического института.
Желающие работать с детьми
подавали заявления в Тюменский
горком комсомола. Нас приглашали
на беседу, утверждали, а в дальнейшем для нас проводили семинары
(типа учёбы) по организации работы
и жизни в пионерском лaгере. Вспоминаю секретаря горкома комсомола Галину Андреевну Воронову, (а ей
было не более 19-20 лет), которая
умело и очень грамотно готовила нас
к работе в лaгере. В нынешнее время близкие к СМИ, а часто и к власти, «знатоки» пионерской работы
говорят об этом с гадким и искажённым оттенком, а на самом деле это
были очень интересные и нужные
нам для работы мероприятия. Как
правило, многие из нас сами не были
ни разу в пионерском лагере, а тут
тебе доверяют немалое количество
ребят, которых без присутствия родителей надо организовать, увлечь,
сделать их жизнь в лaгере интересной, увлекательной, запоминающейся. И если об этих днях всё еще с
теплом и блaгодарностью вспоминают Равиль Гильманов-лучший футболист Урала в 60-70-х годах, Владимир Баронов – преподаватель педагогического колледжа в Тюмени,
Нина Гвоздева – преподаватель иностранного языка в Медакадемии,
Алла Чучина – врач одной из поликлиник города (а им уже за 60 лет!)
и многие-многие другие, то видно,
что наша работа не была напрасной.
За две-три недели до отъезда с
детьми в лагерь нас распределяли
по отрядам. Учитывались многие
факторы при определении отряда,
который тебя ставят работать, и в
первую очередь – личное желание.
Надо сказать, что начальнику лагеря, превосходному организатору педагогических коллективов Евгению
Петровичу Тарасенко (в ту пору он
работал директором школы рабочей
молодёжи №1 в Тюмени) удавалось
создавать такие пары на отряде (воспитатель – вожатый), которые дополняли друг друга в различных сферах

деятельности по организации жизни
детей в отряде. Как правило, один
из них уже имел опыт работы в лагере. У меня не было никакого опыта
работы, а лет всего было 18, и начал
работать воспитателем отряда, т.к.
побаивался, справлюсь ли с должностью вожатого.
день отъезда в лагерь уже
в 8 утра мы стояли празднично одетые, а вожатые к тому же
в пионерских галстуках, на своих
местах (на танцплощадке городско-
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водились встречи с родителями, где
давались исчерпывающие ответы на
все вопросы родителей. Но такова
жизнь, такова природа родителей.
30 км до лагеря, но какой дороги! Колонна из 10-12 грузовых открытых машин и нескольких автобусов шла через город на Червишевский тракт. На большинстве из них
уже звучали песни, на других появившиеся барабанщики и горнисты играли марши. Горожане либо останавливались, либо замедляли свой

люсь ли я с ними? Ведь рядом со
мной были девочки и мальчики, год
рождения которых приходился в основном на последний год мирной
жизни страны и первый год Великой Отечественной. Немало ребят
воспитывались без отцов, в больших
лишениях и невзгодах в военное и
послевоенное время. И я ощущал перед собой цель доставить всем ребятам хоть какую-то радость, хоть
какое-то удовлетворение от времени, которое предстояло им прожить

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В
ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ

герная жизнь, сытное и вкусное питание, чистота и уют в палатах, хорошие кровати и постельные принадлежности, наконец, спокойная,
доброжелательная обстановка в отряде и лaгере.
о первый день в лагере ещё
не закончен. Наблюдаешь,
как некоторые ребята тоскуют, некоторые не знают (да и как знать?),
чем себя занять. И в этот период
выступает на передний план личная
подготовка вожатого и воспитателя,
их способность организовать ребят
на какое-либо мероприятие. Мне помог спорт, в ту пору я играл полузащитником в команде «Динамо», выступающей в первенстве города Тюмени и области. Большинство ребят
после сна и затем полдника оказались за территорией лагеря на
спортивных площадках. Футбол, волейбол, пионербол для ребят и девочек оказались (причем для большинства!) интересными состязаниями. Наперебой ребятишки пробовали себя на месте горниста и барабанщика. Это же были главные
фигypы пионерского отряда и им
затем приходилось на глазах всей
пионерской дружины состязаться в
конкурсе на звание «Лучший барабанщик», «Лучший горнист» лагеря.
И здесь помогли мне мои личные
возможности: я играл в ту пору на
первой трубе в духовом оркестре пединститута.
В 7 вечера уже ужин. Не буду
описывать его особенности. Cкажу
главноe: питание в пионерском лагере было в центре внимания всех
городских властей и руководства
лагеря. И не зря при прохождении
медицинского осмотра всех детей
в первые дни жизни в лагере ребят
взвешивали; взвешивали их и при
медицииском осмотре в конце лагерной смены. Результаты были удивительными!
ервый день в лагере подходил к концу. Но беспокоили заботы завтрашнего дня: мой отряд дежурит по лагерю и надо к этому готовиться. Я – старший дежурный по лагерю. Питание, чистота на
территории, подъём лагеря, утренняя
линейка, соблюдение «Режима» с сопровождением сигналов на горне и
т.д. О готовности к дежурству тебе
предстоит ещё дать отчёт перед коллективом воспитателей и вожатых лагеря на планёрке, которая состоится
в 11 часов вечера, после того как ребята уснут. Силы уже на исходе. Но
молодость, ответственность и неожиданно возникший интерес к работе с
интересными ребятишками были стимулами. Когда уснул – не помню, но
в 6-30 утра был уже на кухне. Начинался второй день в лагере. А ведь
помимо забот по дежурству необходимо было готовиться к Торжественной линейке, посвящённой открытию
смены, которая намечалась на другой день. А ещё предстоит избрать в
отряде командира, разбиться на звенья и выбрать звеньевых. Надо выбрать и разучить отрядную песню,
уметь чётко маршировать и выполнять
несложные перестроения, разучить
немaлое количество интересных речевок и песен. А главное, как будем
жить, какие мероприятия хотели бы
ребята провести в период жизни в лагере, другими словами, вместе с ребятами составить план работы отряда на смену. Всё это будет уже через
два-три дня!
Как много гнусной клеветы, беспардонного вранья вылилось на пионерское движение в период его
развала и уничтожения: «в столовую
стройся», «на линейку стройся», «на
купанье стройся», «нa прогyлку в лес
стройся», «в поход стройся», «ни
шага в сторону», «ничего нельзя сделать вопреки «режиму» в лагере» и
т.д. и т.п. Ну что сказать им, если в
порывах очернительства всего нашего прошлого они произносят рядом слова: «пионерский лагерь»,
«тюремный лагерь», «лагерная зона»,
«лагерь ГУЛАГ» и т.п., для них эти
слова – слова синонимы?
В такой напряженной и весьма
неспокойной работе провел я впоследствии 15 лет в период своих очередных отпусков как преподаватель
ВУЗа. Последние три года ездил в
лагерь работать с учёной степенью
«кандидат физико-математических
наук» и в звании «доцента» за весьма низкую плату. Самая высокая для
меня должность была «старший вожатый лагеря». Другой не хотел, а
эту работу вспоминаю до сих пор!
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го cадa «Пионеров»; сейчас это Площадь борцов революции между Госуниверситетом и сельхозакадемией). Позади меня мною написанная
крупным шрифтом табличка: «2-й
отряд, 13-14 лет». К 9 часам вся
танцплощадка и территория вокруг
неё уже запружена красногалстучной
публикой, с чемоданчиками, сумками, рюкзачками. Почти все с родителями. Ищут свой отряд, сдают
пyтёвки, записываются, знакомятся
с вожатым и воспитателем, что-то
весело обсуждают. Тут же недалеко
дети уже играют, даже танцуют под
разносившуюся музыку. В сторонке
стоят группы взрослых людей, как
правило, представители профсоюзных организаций предприятий, руководители комсомола города и области. Они не вмешиваются в наши
дела, но готовы прийти на помощь
любому, кто вдруг столкнулся с проблемой. И это так было!
К 10-30 утра отряды скомплектованы, приток свежих ребятишек
угас. Дается команда: «По отрядам
становись!», играет баянист, звучит
горн, бьют барабаны (это наши новые только что записавшиеся пионеры). Немного времени на перекличку по отрядам, разрешаются
последние неурядицы и через 1015 минут дается команда на посадку по машинам, которые уже стоят
на ул. Рecпублики вдоль сада. Для
младших отрядов были подготовлены автобусы, а для старших – открытые грузовые машины с установленными на них деревянными лавками. Вся людская лавина, дети и
их провожающие, вмecте с вожатыми и воспитателями под руководством начальника лагеря организованно двинулись к машинам. Уже
звучат песни под звуки концертного
баяна славного Бориса Николаевича Шишкина (в ту пору преподавателя музыкального училища г. Тюмени). Родители на ходу продолжают знакомиться с воспитателями и
вожатыми, просят обратить внимание на их ребёнка, учесть eго особенности и интересы.
И, конечно, интересуются условиями жизни и отдыхa, а также днями свиданий с ребятишками в лагере. И это несмотря на то, что ещё
за неделю до отъезда в городе про-
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шаг, некоторые из них махали рукой. И не поймёшь, то ли это родители всё еще провожают своих ребят по пути следования машин, то
ли горожанам по душе наблюдать за
вереницей машин с вдруг повзрослевшими самостоятельными ребятишками с воспитателями и вожатыми рядом. Ехали час до лесхоза,
что недалеко за деревней Патрушево. Там на краю густого соснового
бора был знаменитый для дорожников глубокий колодец с исключительно холодной и чистой водой.
Объявлялся отдых на 30 минут. И вот
уже здесь почувствовалась ответственность, которой ты добровольно себя нагрузил: как бы кто не
зaтерялся в прекрасном сосновом
бору, как бы кто не упал в колодец,
который был для некоторых в диковинку, как бы кто не напился без
меры холодной воды и т.д. А для
большинства ребят надо было организовать какие-то движения, игры с
целью разгрузки их психики, расслабления мышц и повышения настроения, которое у некоторых граничило со слезами после недавнего прощания с родными.
Ещё примерно через 1,5 часа
колонна машин неожиданно вынырнула из тёмного высокого соснового бора, и справа показались строения пионерского лагеря. l-й отряд
тут же был отправлен в баню, через
30-40 минут и я уже со своими мальчиками мылся в бане, получая одновременно новые навыки работы с
детьми в непривычной обстановке.
А через час весь отряд был уже в
сборе, и ребята в выделенных помещениях для отряда выбирали для
себя кровати. А они были заправлены в чистое белое постельное бельё
с хорошими байковыми одеялами.
И этот промежуток беспокойного дня
прошёл также нормально. Очень
многие мальчики и девочки начинали нравиться своими прекрасными
способностями, в том числе организаторскими. А это было так необходимо для создания актива пионерского отряда, который, по всей теории пионерской работы, должен был
быть нашим помощником. Так оно и
оказалось на практике. Но начали
выделяться и некoтоpыe ребята, которые вызывали опасения: справ-

почти месяц, в том числе и под моим
руководством.
е прошло и часа с небольшим после входа на территорию лaгеря (огороженную деревянным частоколом), как зазвучал
горн. Что это? Кто-то из ребятишек
кричит: «На обед зовут!». Быстро
строимся. Ох, и осуждают же нынешние критики этот «постоянный» в
лaгере «строй». Им и невдомёк, что
через построения отряда предотвращаются неожиданные коллизии
ребячьей жизни без родителей, в частности, вожатый и воспитатель должны постоянно видеть и знать, что
все ребята на месте, все накормлены, все заняты каким-то делом!
Обед в столовой, первый и для
меня, т.к. ни разу не отдыхал в лагере: тишина, чистота, тарелки расставлены по местам за заправленным столом, ложки и вилки лежат у
тарелки, стаканы стоят рядом, первое блюдо в кастрюлях, прикрытых
крышками и с поварёшкой. На каждом столе! Великолепный борщ (ешь,
сколько хочешь), прекрасная мясная
котлета с картофельным пюре с подливкой, стакан вкусного и сладкого
компота (с добавкой) из качественных сухофруктов и прекрасный хлеб
собственной лarерной выпечки! Многие ребята в тяжелое послевоенное
время вряд ли имели все это у себя
дома. Мы (воспитатель и вожатый)
сидим и питаемся вместе с ребятами своего отряда из тех же кастрюль.
И в следующие лaгерные дни всё отчетливее было видно, как это воспитывало ребят, как это позволяло нам
изучать сильные и слабые стороны
своих ребятишек с целью лучшей
организации их жизни в лaгере. А в
конце обеда ребята дружно скандировали: «Спасибо всем за все!»
Как это всё нынче звучит неубедительно, чуть ли не враньём. Но
пусть это ещё раз остаётся на выхоБ. Рудаков,
лощенной и убогой совести критиков.
воспитатель, вожатый
пионерского отряда и старший
осле обеда – сон (по «режи
му» жизни лaгеря называ- вожатый лагеря в 1953-1967 гг.,
доктор физико-математических
лось «послеобеденнный отдых»). Да,
наук
именно сон! Не сразу и не все засыпали, многие ребята к этому с труНа фото: Торжественая лидом привыкали. Но замечу, что через пять-семь дней спали почти все! нейка, посвященная открытию
Этому способствовали здоро- смены в лагере «Зои Космодемьвый сосновый воздух, активная ла- янской» в 1960-е годы.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Дурная кровь"
(16+)
8.10 "Армейский магазин"
(16+)
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
10.40 "Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.10 "Идеальный ремонт»
13.05 "Папа напрокат" Х/ф
(16+)
15.00 Новости
15.10 "Романовы"
17.15 Голосящий КиВиН
(16+)
19.50 "Аффтар жжот" (16+)
21.00 "Время»
21.45 Х/ф "Заложница"
(16+)
23.25 "Танцуй!" (16+)
01.10 Х/ф "День, когда
Земля остановилась" (16+)

РОССИЯ 1
6.30 Х/ф "Отпуск за свой
счет»
9.10 "Смехопанорама"
9.40 Утренняя почта.
10.20 «Вести. РегионТюмень»
10.45 «ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
11.00 Вести.
11.25 Т/с "Родители»
12.20 Х/ф "Только ты»
14.00 Вести.
14.20 «Вести. РегионТюмень»
16.15 Х/ф "Переезд»
20.00 Вести.
21.00 Х/ф "Переезд»
00.50 Х/ф "Мы поженимся»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.30 "Я приоткрыл дверь
на Восток»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Визит дамы» Х/ф
12.55 "Неразлучное чувство
к России»
13.25 "Он слышал, как
растет трава»
13.52 "Другая земля»
14.15 "Тетеревиный театр»
14.55 ансамбль танца
"Алан»
16.05 Гении и злодеи
16.35 "Пешком»
17.05 "Династия без грима»
17.50 "Искатели»
18.35 "Георгий Натансон»
19.15 "Шумный день» Х/ф
20.55 "Инна Макарова»
22.00 Большая опера
23.40 "Мой дорогой
секретарь» Х/ф
01.20 Мультфильмы
01.55 "Искатели»

НТВ
6.05 Т/с "КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ" (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 "ГЕН ПЬЯНСТВА"
(16+)
11.55 "Дачный ответ"
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф "МОЙ ГРЕХ"
(16+)
15.20 Чемпионат России по
футболу 2015/2016. "Локомотив" - "ТЕРЕК"
17.40 Сегодня.
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 "АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ"
19.30 Чистосердечное
признание (16+)
20.20 Х/ф "БЫК И ШПИНДЕЛЬ"
00.00 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"
01.55 "ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ"
(16+)

РОССИЯ 2
8.30 Панорама дня
10.30 "Моя рыбалка»

11.00 "Язь против еды»
12.00 Х/ф "ВРЕМЕНЩИК»
(16+)
13.45 Большой спорт.
14.05 "Рейтинг Баженова»
(16+)
14.40 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА" (16+)
22.50 Х/ф "СПИРАЛЬ" (16+)
00.50 "Большой футбол»

РЕН-ТВ
07.45
(16+)
11.00
12.45
13.15
23.00

Концерт М. Задорнова
"Терра Нова" Т/с (16+)
"Тюменская арена"
"Терра Нова" Т/с (16+)
"Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Тюменский характер"
10.00 "Бременские музыканты" Х/ф
11.15 "Лимбо" Т/с
12.00 "Односельчане"
12.30 "Соляной принц" Х/ф
14.00 "Сказки мачехи" Т/с
(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 "Хотел бы я быть
здесь" Х/ф (16+)
23.00 "Живая история" (16+)
00.00 "Корона Российской
империи" Х/ф

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
08.25 «ПРИЕЗЖАЯ» Х/ф
10.20 «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
Т/с (16+)
14.20 «НЕЛЮБИМАЯ» Х/ф
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» Х/ф
(16+)
22.50 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
23.50 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА» Х/ф

СТС
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.10 «ГАДКИЙ Я-2» М/ф
11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
12.00 ЖЕНАТЫ С ПЕРВОГО
ВЗГЛЯДА (16+)
13.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» Х/ф
15.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (12+)
16.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
Х/ф
18.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
Х/ф
21.10 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ»
Х/ф
23.30 «ПОСРЕДНИКИ» Х/ф
(18+)
01.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС
(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 Документальный 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
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сообщать свои адреса, телефоны, e-mail,
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Учредитель и
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Не дрогнем на избранном пути!
Помощь газете «Трудовая Тюмень» в июле 2015 г. оказали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович из пос.
Пойковский Нефтеюганского р-на, Касаткина Любовь Петровна из г. Тюмени и женщина, просившая не называть ее фамилии, внесли по 10000 руб. 5000 руб. передала Целых Татьяна Разумовна из пос. Пойковский Нефтеюганского р-на.
Тадибе Виктор Степанович из пос. Сюнай-Сале Ямальского р-на выслал 2500 руб. Мусихин Олег Аркадьевич из Тюмени выделил 1200 руб. Телющенко Валентина Михайловна
из пос. Мичуринский, Двинянина Эльвира Сергеевна из
д. Падерино Тюменского р-на и Салимов Риф Шарипович из
г. Тюмени внесли по 1000 руб. Тюменец Негореев Петр Макарович передал 500 руб. Дрогалева Лия Арсеньевна из
с. Червишево выделила 300 руб. Женщина, не назвавшая свою
фамилию, передала 160 руб.
Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома
РКРП-КПСС от 10 января 2015 г. об оказании помощи газете «Трудовая Тюмень», Нефтеюганская районная организация РКРП-КПСС внесла 10000 руб., Ярковский райком РКРПКПСС – 1250 руб., Сургутская городская организация РКРПКПСС выделила 400 руб.
Большое спасибо, уважаемые товарищи, за оказанную
помощь. Благодаря ей мы смогли оплатить типографские
работы за 4 номера газеты «Трудовая Тюмень», отправку
газет в города и районы области, аренду помещения, коммунальные услуги, телефон, электроэнергию, изготовление
листовок к митингу 31 июля.
Благодаря помощи наших читателей газета «Трудовая
Тюмень» продолжит рассказывать на своих страницах о том,
как буржуазная власть России и Тюменской области грабит
трудовой народ и как этому можно противостоять. Рассказывать об акциях протеста трудящихся за свои социальные
и политические права. Бороться с фальсификаторами истории и нести людям правду о том, что происходит в нашей

В

ечером 29 июля в Ишиме в экстренном порядке был расселен
дом на улице Карла Маркса, 63/2. По стенам в одном из трех подъездов здания
поползли широкие сквозные трещины.
Вечером в одной из квартир поползли огромные сквозные трещины, а кусок стены просто повис над аркой в
коридоре. Люди в панике бросились
звонить местным властям. Уже в темноте жильцы выносили на улицу тюки
и узлы с вещами — чиновники сказали, что оставаться в доме опасно, несмотря на то, что трещины обнаружили только в одном подъезде из трех.
Те, кто сумел — перебрались на
время к родственникам. Остальных
было решено заселить в бывший детский дом на улице Приозерной — там
еще несколько месяцев назад жили переселенцы с Украины. В детдоме есть
специально оборудованная кухня, а кровати и вся необходимая мебель не вывезены до сих пор.
По мнению местных жителей, в обрушении дома 63/2 по ул. Карла Маркса в Ишиме может быть две причины —
подмывание фундамента сточными водами, которые в большом количестве
скапливаются в подвалах домов в этом
районе после реконструкции улицы Карла Маркса, и снос внутренних перегородок на первом этаже и в подвале
дома. Раньше в этом районе, говорит
известный ишимский блогер Владимир
Воронин, после дождей вода уходила
по глубокой канаве в реку Ишим. Под
дорогой были уложены трубы, и в подвале дома 63/2 по ул. Карла Маркса
вода не застаивалась.
После дорогостоящей реконструкции
дороги прежние водоотводы были убраны, а положенная за большие деньги ливневая канализация не справляется. «Теперь в подвалах постоянно стоит вода,

стране и за рубежом.
Газета «Трудовая Тюмень» – это рупор правды и справедливости, вокруг которого сплачивается все больше активных граждан, которые не желают мириться с капиталистической 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 принять участие в финансировании следующих номеров газеты,
сообщаем банковские реквизиты. Денежные средства можно перечислить на счет Межрегионального общественного
движения по защите человека труда «Трудовая Тюмень»: р/с
40703810700030000183 в филиале ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», БИК: 047162782, кор. счет:
30101810771620000782, 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.
Также вы можете выписать газету «Трудовая Тюмень» с
сентября 2015 г. Подписавшись на газету, Вы окажете «Трудовой Тюмени» реальную помощь! Чем больше будет подписчиков, тем больше мы получим дополнительных средств
и сможем увеличить тираж газеты. Тогда еще больше людей
узнают правду о буржуазной власти, и новые товарищи смогут встать в ряды борцов за власть трудового народа.
Еще газету можно выписать в редакции газеты «Трудовая Тюмень» на II полугодие 2015 г. и самостоятельно забирать ее в редакции. Стоимость на 4 месяца 160 руб.

Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

после дождя она стоит и на дороге, доходя до порогов проходящим машинам»,
— говорит Воронин, отмечая, что «дом
только снаружи выглядит прилично, а
продать квартиру в нем было нереально:
все знали, что на самом деле он в ужасном состоянии, он был фактически ава-

Ишимский
предприниматель
«подпилил» дом
рийным еще в советское время».
При этом, как выяснилось, жильцы
ишимского дома уже сообщали в администрацию города о проблемах со зданием. В мае они написали письмо местным властям, а 18 июня получили ответ по «вопросу принятия мер по восстановлению технического состояния и
эстетического вида указанного дома».
Как оказалось, 9 июня комиссия осмотрела квартиру №4 этого дома и увидела
«частичное растрескивание штукатурного слоя, трещины не обнаружены». Документ подписан первым замглавы Ишима Алексеем Веренчуком.
Кроме того, в письме чиновников
говорится, что «контракты на выполнение строительно-монтажных работ на
этом объекте не заключались» — следовательно, предприниматель, работы
вел без разрешения, полагают жильцы.
Как выяснилось, в прошлом году
муниципалитет проводил конкурс на право инвестиции в реконструкцию нежилого
помещения в том самом доме. Первый
этаж и подвал площадью 380 м2 городс-

кие власти отдавали под торговую точку.
Несмотря на приостановку аукциона, его
возобновили. Победителем конкурса был
признан В.А. Попылькин.
Отметим, что предприниматель Попылькин хорошо известен жителям города. Судя по данным из открытых источников — это один из владельцев
ООО «Ишимская пивоваренная компания» (50 % в уставном капитале, вторая половина принадлежит Игорю
Олейникову) и хозяин ООО «Сибирь»
(уставный капитал — 15 млн. рублей,
основной вид деятельности — оптовая
торговля пивом). Через ООО «Сибирь»
ишимский бизнесмен контролирует
15,7 % в ООО «Межрайбаза», которая
занимается передачей электроэнергии.
После письма предпринимателя
Вяткина в УФАС, из МКУ г. Ишима «Управление имуществом и земельными ресурсами» уволился директор — Святослав Рудаев. И неожиданно, по странному совпадению, в июне этого года конкурс был вообще отменен, а результаты
предыдущего признаны недействительными.
Вот только за время этих странных
аукционов и подвал, и первый этаж серьезно изменились. Очевидцы, побывавшие там летом этого года, уверяют, что
в обоих помещениях перегородки были
снесены.
«На плане, который есть в городской администрации, эти стены есть.
Фактически же там пустое место», —
рассказал источник, близкий к мэрии
Ишима.
Жильцам дома объявили, что они
могут приходить за своими вещами на
Карла Маркса дважды в день: в 10 утра
и в 7 вечера.Одних не пускают, только в
сопровождении сотрудников МЧС.
ura.ru

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
Если Вы не успели выписать газету «Трудовая Тюмень» на II полугодие 2015 г.,
то можете это сделать сейчас и будете получать ее с 1 сентября 2015 г.
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на 4 месяца – 244 руб. 76 коп., на 3 месяца –
183 руб. 57 коп., на 1 месяц – 61 руб. 19 коп.
Для ветеранов и инвалидов: на 4 месяца – 216 руб. 12 коп.,
на 3 месяца – 162 руб. 09 коп., на 1 месяц – 54 руб. 03 коп.
«Трудовую Тюмень» также можно выписать в редакции газеты по адресу:
ул. 25-го Октября д.46/2 или в корпунктах газеты по цене 160 руб. на 4 месяца
Только необходимо самим еженедельно получать газету в редакции или корпунктах.
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