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Тюменский обком РКРП-КПСС в связи
с непринятием мер областной и городской
властями по резолюциям  митингов проте-
ста за отмену оплаты за капитальный ре-
монт, Жилищного Кодекса, закона №271-ФЗ,
ликвидацию накопительных фондов, против
роста тарифов принял решение о проведе-
нии 17 октября 2015 г. очередного митинга.

На резолюции митингов против оплаты
за капитальный ремонт, направленных в
органы государственной и муниципальной
власти, чиновники присылают формальные
отписки. А председатель Тюменской город-
ской Думы Еремеев Д.В. обвиняет органи-
заторов митингов в саботаже существующей
системы капитального ремонта, который
может привести к непоправимым человечес-

Нет плате за капремонт!
ким жертвам вследствие обрушения неотре-
монтированных домов, а также сообщил, что
принято решение о безосновательности об-
ращений и прекращении переписки по воп-
росу капитального ремонта с организатора-
ми митинга.

2 сентября 2015 г. вице-губернатор Тю-
менской области С.М. Сарычев пообещал,
что после изучения списка домов, подлежа-
щих капитальному ремонту на основании ст.
16 Закона «О приватизации жилищного фон-
да в РФ», будет организована встреча жи-
телей г. Тюмени с главой администрации
г. Тюмени Моором А.В. и заместителем гу-
бернатора Тюменской области, ответствен-
ным за ЖКХ, Вахриным В.М. Список домов
был вручен ему 3 сентября 2015 г., но дата

встречи до сих пор не назначена.
Поэтому сегодня важно объединиться и

заставить власть выполнить волю народа и
отменить грабительский побор на капиталь-
ный ремонт.

Митинг состоится
17 октября 2015 г. в
12 час. на Центральной
площади г. Тюмени у
памятника В.И. Ленину.

Тюменский обком РКРП-КПСС

Почему мы вспоминаем уже 22
года и всегда будем вспоми-
нать с болью "расстрельные

дни" октября 1993 года?
Политическая сторона тех событий

хорошо известна. Противостояние ис-
полнительной и законодательной ветвей
российской буржуазной власти по воп-
росу о темпах и методах капитализации
страны завершилось госпереворотом,
совершённым президентом
РФ Ельциным. И с той, и с
другой стороны выступали
сторонники буржуазных "ре-
форм", но в одном случае
приверженцы абсолютной
буржуазной диктатуры, а в
другом – диктатуры, огра-
ниченной парламентом.

Депутаты Верховного Совета и
Съезда народных депутатов не подчи-
нились ельцинскому указу об их рос-
пуске, и против них были применены
все имеющиеся в распоряжении бур-
жуазного государства "спецсредства":
оцепление войсками, колючая прово-
лока, осада, отключение от коммуника-
ций и т.п. Когда сторонники Верховно-
го Совета 3 октября прорвали установ-
ленную блокаду и попытались добрать-
ся до телеэфира в студии "Останки-
но", войска начали их расстреливать.

А на следующий день по приказу
поистине кровавого президента Ельци-
на, был предпринят штурм Дома Сове-
тов. С расстрелом его из танковых ору-
дий, пулемётными очередями по защит-
никам баррикад и массовыми звер-
ствами карателей, которые убили офи-
циально до 200, а неофициально до
1500 безоружных людей. Непосред-
ственными следствиями "победы" сил
абсолютной буржуазной диктатуры ста-
ли ускоренная "прихватизация" и при-
нятие под неё новой "конституции на 3 октября 2015 г.

на Центральной
площади у
памятника

В.И. Ленину

в 12 час. пикет
памяти погибших

защитников
Советской власти

в 13 час. митинг,
посвященный

событиям «Черного
Октября» 1993 г.

Мы помним
погибших
защитников
Советской
власти

крови", ликвидация Советов и замена
их бесправными Думами.

Так что не совсем правы те из оп-
позиционных авторов, кто пишет, что
после расстрела Верховного Совета
"...восторжествовала стратегия уничто-
жения России ради обогащения кучки
коррупционеров". Восторжествовала
стратегия последовательного капита-
лизма с совершенно естественным для

него разделением общества на кучку
обогатившихся грабежом и трудящее-
ся большинство ограбленных при унич-
тожении остатков советской государ-
ственной системы.

Но мы вспоминаем "черный ок-
тябрь" не ради того, чтобы поскорбеть
о несбывшихся планах "парламентско-
го капитализма". Мы вспоминаем его
потому, что на защиту Верховного Со-
вета встали, прежде всего, борцы за
Советскую власть и социализм.

Именно они уже вечером того же
дня, когда появился пресловутый пре-
зидентский указ, возвели первые бар-
рикады. Им не нужны были капиталис-
тические "реформы" ни по Ельцину, ни
по Руцкому с Хасбулатовым. Они при-
шли оборонять Совет, в котором, несмот-
ря на буржуазную уже его начинку, ви-
дели символ власти трудового народа,
которую нужно вернуть, и совсем недав-
но разрушенного государства трудового
народа – Советского Союза. Именно это
вызвало звериную злобу ельцинистов,
именно поэтому в адрес защитников

Совета неслись визгливые, кровожадные
вопли от буржуазного правительства и
от т.н. "деятелей культуры": "Стрелять!",
"Перебить!", "Раздавить!" И именно за
это людей, поднявших красные флаги
на баррикадах, расстреливали в упор.
Фашиствующие российские капитализа-
торы, ныне осуждающие нацистский
майдан на Украине, помалкивают о том,
какой "майдан" они учинили тогда в

центре Москвы. В том был
сгусток их классовой не-
нависти к людям труда,
решившим сказать "стоп!"
капитализму.

А ещё мы вспомина-
ем расстрельный октябрь,
потому что несёт он и оп-
ределённые уроки классо-

вой борьбы. О том, что подчинённое уча-
стие трудящихся в свалке буржуазных
группировок сулит им неминуемое по-
ражение, поскольку буржуазия предаст
всегда и предаст обязательно, а груп-
пировки, в конце концов, между собой
столкуются. Поражение сулит и отрешён-
ность широких масс от участия в борь-
бе, как происходило в данном случае.
Без подъёма протестного движения на
определённый уровень ничего не полу-
чится.

"Вечная память героям, павшим
за Советскую власть!" – говорим мы.
Их жертвы принесены не напрасно. Па-
мять заставляет сжимать кулаки и обе-
щать, что придёт расплата буржуазно-
му режиму за его кровавое преступле-
ние. Обещать, что следующий натиск
трудового народа на этот режим будет
куда мощнее, и направить его – само-
стоятельная задача рабочего класса по
свержению буржуазной власти и заво-
еванию своей, Советской власти.

«Трудовая Россия»
№17, 2015 г.

Почему мы вспоминаем
 «кровавый октябрь»

26 сентября 2015 г. в Тюмени состоялся Пленум Тюменс-
кого обкома РКРП-КПСС. Присутствовали члены обкома и сек-
ретари партийных организаций городских, районных орга-
низаций области. Члены обкома рассмотрели вопрос «О за-
дачах партийных комитетов РКРП-КПСС по реализации ре-
шений  IX(XIX) съезда партии об  усилении работы по созда-
нию классовых организаций, укреплению связи и  возможно-
сти влияния партии в  протестном  движении граждан».

С докладом по данному вопросу выступил секретарь
Тюменского обкома РКРП-КПСС по рабочему движению
Ю.А. Сидоров. В своем докладе он отметил, что за годы
капитализма рабочий класс России растерял свою боеви-
тость, вся борьба сводится к решению экономических воп-
росов: невыплата зарплаты, увольнения и т.д.

Ю.А. Сидоров говорил о дикой хватке российского биз-
неса, о падении рубля, о бесправии людей труда. О том,
что сегодня рабочий боится потерять свое место, где хотя
бы иногда что-то платят.

Коммунистам надо смелее идти в рабочие коллективы,
готовить будущих руководителей Советов, создавать рабо-
тающие классовые профсоюзы.

Секретарь Тобольского горкома РКРП-КПСС Р.И. Бур-
ханов заметил, что сегодня многие оторваны от трудовых
коллективов, надо использовать советы многоквартирных
домов, проводить там свои идеи.

Секретаря Ханты-Мансийского окружкома РКРП-КПСС
Н.Б. Полякову очень беспокоит инертность молодежи, не-
желание людей что-то делать для улучшения жизни.

Молодой коммунист А.П. Девятков призвал настойчи-
вее проводить работу в трудовых коллективах.

Состоялся Пленум Тюменского обкома РКРП-КПСС
Обсуждение получилось острым, заинтересованным, по

итогам которого было принято постановление, в котором, в
частности, записано: «Учитывая политические и экономи-
ческие условия кризиса, обкому, городским, районным ко-
митетам партии максимально использовать ситуацию для
развития классового сознания пролетариата, как необходи-
мого условия расширения его классовой борьбы  и победы,
единственно способной вывести человечество из тупика ка-
питализма в его нынешней фазе развития, отмеченной тен-
денциями сползания к глобальному фашизму».

Весьма бурно обсуждалась информация первого сек-
ретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанова
об участии Тюменской областной организации РКРП-КПСС
в выборах депутатов органов местного самоуправления 13
сентября 2015 г. Много говорилось о нарушениях в день
голосования, злоупотреблениях чиновников администраций.

И все же нескольким кандидатам, выдвинутым Тюменс-
ким обкомом «Российского Объединенного Трудового Фрон-
та», удалось преодолеть административный барьер и стать
депутатами. Тем же, кого не пропустили в депутаты, удалось
провести большую агитационную работу по пропаганде про-
грамм политической партии «Российский Объединенный Тру-
довой Фронт» и Российской коммунистической рабочей партии.

Было принято решение поддержать предложение ЦК
РКРП-КПСС принять участие в предвыборной кампании по
выборам депутатов Государственной Думы VII созыва, кото-
рые состоятся в сентябре 2016 г. Для этого провести боль-
шую и серьезную работу.

Также на Пленуме были обсуждены другие вопросы.
Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС



  Трудовая Тюмень2 стр. * 2015 * №38 (1206)

ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
В РОССИИ В МИРЕ

Массовые акции
протеста в Молдове

27 сентября началась бессроч-
ная акция протеста социалистов и
«Нашей партии». Многотысячная
колонна (по разным оценкам от 9
до 20 тысяч человек) демонстран-
тов прошла по улицам Кишинева.

27 сентября колоны манифес-
тантов от партии социалистов дви-
гались в центр со стороны Мемо-
риала воинской славы "Вечность"
и со стороны Академии Наук — по
центральному проспекту имени
Штефана чел Маре.

В то же время колонна "Нашей
партии" двигалась со стороны ки-
шиневского цирка.

Колонны встретились у пала-
точного городка, который две
партии установили 25 сентября пе-
ред зданием парламента. Этот го-
родок назвали "Городком Победы".
В настоящее время в городке уста-
новлено более 100 палаток, органи-
зовано питание из полевой кухни.

По завершению шествия у зда-
ния парламента состоялся массо-
вый митинг, на котором участники
потребовали полной отставки всех
руководителей всех государствен-
ных, правоохранительных и судеб-
ных органов.

Движение транспорта было
полностью перекрыто через центр
Кишинева и по центральному про-
спекту города. Кроме того, полиция
установила кордон вокруг палаточ-
ного городка Гражданской плат-
формы "DA", которая уже четыре
недели проводит свою бессрочную
акцию протеста на центральной
площади Великого национального
собрания.

Акция протеста стала крупней-
шей за последнее время, она была
организована двумя левыми парти-
ями — "Нашей партией" Ренато Уса-
того и Партией социалистов Игоря
Додона.

Бессрочная акция протеста в
центре Кишинева, организованная
Гражданской платформой "DA" (До-
стоинство и справедливость), нача-
лась 6 сентября и продолжается уже
четыре недели. Участники акции ус-
тановили палатки на площади Ве-
ликого Национального собрания в
центре Кишинева, назвав палаточ-
ный городок "Городом Достоинства
и Справедливости". На площади ус-
тановлено около 300 палаток.

Участники обоих протестов тре-
буют досрочных парламентских вы-
боров, отставки президента и про-
ведения всенародных выборов гла-
вы государства, смены руководства
силовых структур, возврата укра-
денного из банковской системы
миллиарда евро.

Президент, премьер-министр
и председатель парламента заяви-
ли о том, что подавать в отставку
не собираются. Переговоры лиде-
ров Платформы "DA" с президен-
том, спикером парламента и пре-
мьер-министром не дали никаких
результатов.

Всеобщая акция
протеста

парализует
Финляндию

Всеобщая забастовка с 28 сен-
тября полностью парализовала всю
Финляндию: временно прекратили
работу столичные аэропорты, зак-
рылись кафе и магазины, остано-
вился общественный транспорт.

Выразить свое недовольство
экономической политикой финско-
го правительства вышло около де-
сяти тысяч человек.

Одним из инициаторов стачки
стал профсоюз работников транс-
порта, который почти за неделю
объявил о приостановке железно-
дорожного сообщения 25 сентября
с 6 до 18 часов.

Кроме этого, в столице пере-
стал ходить общественный транс-
порт, по всей стране в первой по-
ловине дня закрыты магазины и
кафе. В забастовке также приняли
участие сотрудники почты, поли-
цейские, строители и работники
ряда организаций.

Причиной масштабной акции
протеста стали планы властей стра-
ны внести поправки в трудовое за-
конодательство, предполагающие
урезание отпуска в госсекторе с 38
до 30 дней и сокращение надбавки
за работу в выходные.

 ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

ФПАД намерен доказать
полную невиновность

авиадиспетчеров
В связи с истечением максимального сро-

ка нахождения под стражей 22 сентября суд
принял решение освободить фигурантов по делу
о крушении самолета Falcon во «Внуково». На
свободу из СИЗО вышел Александр Круглов, так-
же были освобождены находившиеся под до-
машним арестом Роман Дунаев и Светлана
Кривсун.

Напомним, авиакатастрофа, в которой по-
гиб глава концерна Total Кристоф де Марже-
ри, произошла в конце октября 2014 года. Было
заведено уголовное дело, среди обвиняемых по
которому проходили четыре авиадиспетчера —
руководитель полетов Роман Дунаев, диспетчер-
инструктор Александр Круглов, диспетчер-ста-
жер Светлана Кривсун и диспетчер руления
Надежда Архипова.

Федеральный профсоюз авиадиспетчеров
(ФПАД) России при поддержке Конфедерации
труда России (КТР) выступили инициаторами
широкой кампании за освобождение авиадис-
петчеров, в рамках которой в разных городах
России состоялись уличные акции в поддержку
арестованных (Митинг в Тюмени был проведен
19 марта 2015 г.).

«Освобождение из СИЗО Александра Круг-
лова и вызволение из-под домашнего ареста
Светланы Кривсун и Романа Дунаева стало ре-
зультатом работы, которую вел Федеральный
профсоюз авиадиспетчеров при поддержке Кон-
федерации труда России и ее членских органи-
заций, и, конечно, твердости наших обвиняе-
мых коллег, их уверенной позиции и последова-
тельности показаний во время следствия», —
заявил президент ФПАД России, генеральный
секретарь КТР Сергей Ковалев.

Он также отметил: «Их непосредственное
освобождение связано с тем, что Генеральная
прокуратура отказалась утвердить подготовлен-
ное следственными органами обвинительное
заключение в силу множества неувязок и несты-
ковок, на которые неоднократно указывали ФПАД
и специалисты. Генпрокуратура просто не могла
закрыть на все это глаза и вернула дело на до-
полнительное расследование».

Сергей Ковалев поздравил освобожденных
авиадиспетчеров и выразил благодарность
всем, кто вел кампанию за их освобождение:
«Поздравляю наших коллег, которые вышли на
свободу! И выражаю благодарность всем орга-
низациям и членам ФПАД, КТР и всем проф-
союзам в составе КТР, нашим коллегам по проф-
союзному движению, честным и непредвзятым
экспертам, благодаря которым нам удалось
добиться справедливости».

«Мы рассчитываем, что дополнительное рас-
следование будет вестись следственными орга-
нами более осмотрительно, с более серьезным
подходом к показаниям обвиняемых, к деталям
и обстоятельствам дела. ФПАД со своей сторо-
ны намерен привлекать экспертов в области
организации воздушного движения и доказать
полную невиновность авиадиспетчеров», — под-
черкнул президент ФПАД России.

Страх парализует
знания...

21 сентября профсоюз «Университетская
солидарность» организовал в Москве акцию
протеста.

Одиночные пикеты были выставлены одно-
временно у представительства Ивановской об-
ласти (в Москве), у Министерства образования
и Генеральной прокуратуры. Педагоги из МГУ,
РАНХиГС, МФТИ и других столичных вузов раз-
вернули плакаты: «Страх парализует знания...
Минобрнауки, требуем поставить на место рек-
тора!», «Губернатор П. А. Коньков! Расправа над
доцентом Ниловой и другими профактивиста-
ми ИвГУ — удар по образованию в Иваново!»,

«Прокуратура — ты не Фемида! Не закрывай
глаза на нарушения закона руководством Ива-
новского госуниверситета!»

Ячейка профсоюза «Университетская соли-
дарность» в Ивановском государственном уни-
верситете работает всего ничего, с мая 2015
года. За это время активисты, несмотря на
ожесточённое сопротивление администрации
ВУЗа, успели:

- организовать кампанию против сокраще-
ний (ни один из членов профсоюза не был со-
кращен);

- организовать кампанию против принятия
нового коллективного договора;

Привлечь общественное внимание к тому
факту, что доцент ИвГУ не получает больше 16
тысяч рублей, а ректор, Владимир Егоров яв-
ляется одним из самых богатых ректоров в стра-
не (в итоге вопрос о необходимости повыше-
ния зарплаты педагогам стал обсуждаться офи-
циально, а ректору пришлось публично, под ка-
меру, объясняться как по поводу своей высокой
зарплаты, так и по поводу своих коррупционных
связей; напоминаем, вышеупомянутый ректор
женат на вице-премьере области).

Понятно, что подобные действия профсо-
юза не могли не вызвать «праведный гнев» рек-
тора.

Последовали увольнения лидеров профсо-
юза. Поводы для увольнения выбирались пре-
абсурднейшие, как будто ректор хотел открыто
заявить  всему миру – я тут сам себе барин и
самодур, за что захочу, за то и уволю!

Так, Ольге Шныровой было инкриминиро-
вано руководство гендерным центром при уни-
верситете. Оный центр был создан ещё при про-
шлом ректоре  и до возникновения профсоюза
никого не напрягал. Ещё Шнырову обвинили в
том, что она не выключила, уходя с работы, ком-
пьютер, чем создала опасность пожара. Ника-
ких документов, актов, обращений в МЧС, до-
казывающих сие «вопиющее нарушение» тех-
ники безопасности, не прилагалось. В настоя-
щее время Шнырова уже восстановлена судом
на прежнем месте работы.

Председатель профкома Светлана Нилова
была уволена за «прогул». Прогул заключался в
следующем. В учебном плане у Ниловой зна-
чатся, в том числе, и  занятия с использовани-
ем интернета. Как-то оный интернет в ВУЗе от-
рубили и Нилова провела вместо занятия с
инетом, значившимся  на тот день в учебном
плане, контрольную работу. Работодатель счёл
данное вынужденное отступление от учебного
плана – прогулом.

В настоящее время иск Ниловой о восста-
новлении на работе разбирается в суде. Следу-
ет отметить, что после того, как работодатель
привлёк двух опытных специалистов из юриди-
ческого бюро «Константа» (группа компаний
«Константа-Холдинг»), атмосфера судебных за-
седаний изменилась. В частности суд полнос-
тью перестал принимать ходатайства Ниловой
и её защиты. Это и заставило профсоюз при-
бегнуть к организации акций протеста.

После окончания пикетов обращения про-
тестующих были переданы  в Министерство
образования и Генеральную прокуратуру. Что
касается Совета Федерации (места располо-
жения представительства Ивановской области),
то тамошние сотрудники не только нервно реа-
гировали на фотосъёмку, но и заявили, что не
могут принять обращение для представителей

Ивановской области за отсутствием тако-
вых. Им даже называли номер кабинета, в
котором таковые сидят – не помогло.

Следующая серия акций, организо-
ванных профсоюзом «Университетская со-
лидарность», началась 27 сентября и бу-
дет проходить всю неделю. Основные ло-
зунги акций: "Качественному и бесплат-
ному образованию – достаточный бюд-
жет", "Профсоюзы "Учитель" и "Универ-
ситетская солидарность" против сокраще-
ний и реорганизаций", "Эффективный кон-
тракт не пройдёт!".

В Астрахани строители
начали забастовку
В Астрахани из-за невыплаты зарп-

латы началась забастовка строителей. В
акции участвуют 12 рабочих, занятых в
строительстве жилого многоквартирного
дома в переулке Грановского.

По словам рабочих, задолженность
каждому из них составляет от 50 до 100
тысяч рублей. Доказать теперь, что им
кто-то должен деньги, они не могут: с ра-
ботодателем не заключены никакие дого-
воры. Сумма оплаты оговаривалась лишь
на словах.

216-квартирный дом, который они
строят, предназначен для переселения жи-
телей из ветхого и аварийного фонда. Се-
годня большая часть квартир уже сдана.

Сотрудники автопарка
в Ахтубинске начали

голодовку из-за
невыплаты зарплаты
В Ахтубинске (Астраханская область) работ-

ники местного муниципального автобусного
предприятия объявили голодовку из-за почти
годовой невыплаты зарплаты.

«Пока голодовку объявили семь человек, из-
начально они хотели устроить ее на самом пред-
приятии, но их не пустили на его территорию,
поэтому люди пришли ко мне в общественную

приемную. Сейчас они здесь, мы будем сле-
дить за их здоровьем», – сказал депутат обла-
стной Думы Каманин.

По его словам, работники предприятия уже
около года не получали зарплату, некоторых уво-
лили, но также не выплатили ни копейки. Голо-
довка была объявлена 19 сентября в 17 час. Ка-
манин подчеркнул, что уведомление о голодовке
направлено в прокуратуру, полицию, мэру, губер-
натору, директору АТП и главному врачу район-
ной больницы. Главные требования – полное по-
гашение заработной платы и компенсаций.

Ахтубинское автобусное транспортное пред-
приятие (АТП) занималось внутригородскими
автобусными пассажирскими перевозками. Но
на данный момент предприятие никакой дея-
тельности не осуществляет, так как проходит одна
из стадий его банкротства.

Рабочие добиваются
выплаты зарплаты

Сотрудники следственного комитета Свер-
дловской области возбудили уголовное дело
против одной из строительных фирм города
Карпинска, которая несколько месяцев не вып-
лачивала зарплату сотрудникам

По версии следствия, зарплата не выпла-
чивалась с марта по сентябрь текущего года
более 100 работникам фирмы. Общая задол-
женность составила свыше 1,2 миллиона руб-
лей. Сейчас устанавливается точная сумма не-
выплаты, точное количество потерпевших, а так-
же ответственные за неуплату заработка сотруд-
ники предприятия.

Это далеко не единственный случай невып-
латы заработной платы в Свердловской облас-
ти. В августе текущего года уголовное дело было
возбуждено против предпринимателя из Ново-
уральска. Будучи директором коммерческого
предприятия, он подозревается в том, что час-
тично не выплачивал зарплату своим сотрудни-
кам с октября 2014 по август 2015 года.

В апреле 2015 года началось расследова-
ние в рамках уголовного дела о невыплате зар-
платы на крупном предприятии города Сысер-
ти. По данным следствия там от невыплат пост-
радали более 1000 сотрудников, а общая за-
долженность составляет более 60 миллионов
рублей. Сообщается, что работники не получа-
ли заработок с ноября 2014 года по март 2015.

В феврале текущего года Верх-Исетским
районным судом Екатеринбурга был осуждён за
невыплату заработной платы 17 работникам ком-
мерческого предприятия руководитель фирмы.
Он в 2012-2013 годах задолжал работникам 400
тысяч рублей. И хотя на счету предприятия
имелись денежные средства, руководитель на-
правлял их на нужды фирмы, а не на выплату
заработка.

Из-за тяжёлого финансового положения за-
держки с выплатой заработной платы происхо-
дили на Среднеуральской птицефабрике. Мно-
гие работники предприятия были вынуждены
уволиться, чтобы найти работу со стабильным
и своевременным заработком. В конце апреля
сотрудники убойного цеха устраивали забастов-
ку, так как по их словам многие на тот момент не
получали февральскую зарплату. На данный
момент суд признал птицефабрику банкротом.

Также в результате прокурорской проверки
после проведенных работниками акций протес-
та в мае текущего года было установлено, что
на предприятиях ООО «Эльмаш (УЭТМ)» и ЗАО
«Энергомаш-Уралэлектротяжмаш» общий долг
по зарплате перед сотрудниками составлял бо-
лее 73 миллионов рублей. Сотрудники прокура-
туры предупредили руководство предприятий
об уголовной ответственности за невыплату за-
работной платы.

Прокуратура Забайкалья
предостерегла

бюджетников от
протестов, угрожая
уголовной статьей

Прокуратура Забайкальского края предосте-
регла руководителей районных социально-рас-
четных центров от приостановки работы из-за
задержки выплат заработной платы.

В предостережении, выпущенном в связи с
планами работников ГКУ «Единый социальный
расчетный центр Забайкальского края» приоста-
новить работу, прокуратура признает, что задол-
женность перед работниками социальной сферы
края за август превышает 150 млн. рублей.

Однако при этом отмечается, что в случае
приостановки работы будет нарушена выплата
средств соцподдержки граждан, что, как под-
черкивают в прокуратуре, недопустимо.

«Приостановление работы филиала «Единый
социальный расчетный центр Забайкальского
края» нарушит права граждан на социальную под-
держку со стороны государства, а также может
повлечь массовое негодование граждан района,
получающих социальные выплаты», говорится в
предостережении прокуратуры.

Согласно ТК РФ работники ГКУ имеют пра-
во приостанавливать работу в случае невыпла-
ты зарплаты. Напрашивается вывод: а не пере-
гнули ли палку господа от прокуратуры? Может,
лучше внести предписание тем, кто отвечает за
своевременное финансирование бюджетной
сферы, в том числе и заработной платы соци-
альных работников.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Уважаемый
Владимир Владимирович!

Прошу разобраться в сложившей-
ся ситуации и оградить меня и чле-
нов моей семьи от незаконного давле-
ния и действий администрации
г. Тюмени и судебных приставов.

В 2013 г. администрация г. Тю-
мени единолично выдала под снос
трехкомнатную квартиру моему бывше-
му мужу Трепалову Г.О. на ул. Газопро-

мысловой, проигнорировав бывших
членов семьи, проживающих и имею-
щих право регистрации в квартире на
ул. Гастелло с 1997 г.

В свое время квартира на ул. Гас-
телло была предоставлена админист-
рацией города на всех членов семьи.

В 2012 г., не поставив нас в изве-
стность, Трепалов Г.О. обратился в
прокуратуру, чтобы она в его интере-
сах подала заявление в суд для пре-
доставления жилья под снос. В ходе
судебного разбирательства было вы-
несено решение предоставить Трепа-
лову Г.О. жилье единолично, проигно-
рировав других проживающих в дан-
ной квартире, находящейся по адре-
су: г. Тюмень, ул. Гастелло, д. 61, кв. 3.

Мы неоднократно и безрезультат-
но обращались в администрацию и
прокуратуру г. Тюмени по Калининс-
кому АО. Вместо решения данной кон-
фликтной ситуации администрация
г. Тюмени подала на нас в суд о высе-
лении из единственного имеющегося
у нас жилья.

В результате мне пришлось при-
бегнуть к услугам адвоката, потратить
немалые денежные средства для того,
чтобы доказать свое законное право
на жилье. Мы подтвердили свое за-
конное право пользования, прожива-
ния и заключили отдельный договор
социального найма. Вместо того, что-
бы прийти к согласию, администра-
ция подает на нас очередной иск о вы-
селении из квартиры по ул. Гастелло,
д.61 и на вселение к Трепалову Г.О.

В настоящее время у админист-
рации г. Тюмени на руках имеется ре-
шение Калининского районного суда и
апелляционное определение судебной
коллегии от 20.05.2015 г. о вселении в
качестве «членов семьи нанимателя» к
Трепалову Г.О. С данным решением мы
не согласны, в установленные законом
сроки мы подали кассационную жало-

Уважаемый Александр Киприянович!
Пишут Вам жители дома №12, корп. 2 по ул. Западносибирская г. Тюмени.
Мы обращались к губернатору Тюменской области В.В. Якушеву и полу-

чили ответ из Государственной жилищной инспекции №8249/15 от 10 сентяб-
ря 2015 г. Мы абсолютно не удовлетворены данным ответом, а вернее отпис-
кой. В ответе много «воды», но нет конкретных ответов на заданные нами
вопросы. А спрашивали их мы о следующем:

1. Почему управляющая компания «Озерное» с подачи администрации
г. Тюмени повысила тарифы на жилищные услуги в июне 2015 г., а не в декаб-
ре 2015 г., как это указано в договоре от 1 августа 2011 г. между собственни-
ками жилья и УК «Озерное»?

В своем ответе жилищная инспекция подтверждает, что повышение тари-
фов на жилищные услуги должно производиться не позднее 15 декабря, с
учетом предложений управляющей компании, т.е. 1 раз в год.

Фактически повышение тарифа на жилищные услуги произошло два раза
в год. Первое было в ноябре 2014 г., второе – в июне 2015 г., хотя по договору
повышение должно было быть только в декабре 2015 г.

В своем ответе жилищная инспекция ссылается на договор от 1 августа
2011 г. между собственниками и управляющей компанией «Озерное». По-ви-
димому они не читали договор, а ответ был дан со слов управляющей компа-
нии. А в договоре четко написано следующее:

П. 2.4.15 Информировать собственников помещений об изменении раз-
мера платы за жилое помещение и коммунальные услуги. (стр. 14)

П. 4.4 Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме определяется на общем собрании собственников
дома с учетом положений управляющей компании и устанавливается на срок
не менее, чем через один год. (стр. 17)

Тарифы были приняты в одностороннем порядке. Заранее собственники
жилья (дома) не были информированы и новые тарифы не согласовывали. Не
было ни объявлений, ни предложений со стороны управляющей компании со-
гласно договору. Представителям жилищной инспекции при проверке стоило
поговорить и с собственниками жилья, а не верить управляющей компании.

2. Почему тарифы на отопление в г. Тюмени также были повышены дваж-
ды в 2014 г.? Первое с сентября 2014 г., второе с декабря 2014 г., а с 1 июля
2015 г. опять повысили тарифы на отопление.

Даже президент неоднократно давал указание, что повышение тарифов
на жилищные и коммунальные услуги не должно превышать 6% один раз в
год. А что происходит в Тюмени?

Так что мы требуем от Государственной жилищной инспекции отвечать на
конкретно поставленные вопросы – кто конкретно ответственен в повышении
тарифов два, а то и три раза в год.

Получая от жилищной инспекции такие расплывчатые ответы, задаешься
вопросом: а зачем нужна такая Государственная жилищная инспекция, кото-
рая не может защитить жильцов?

Б. Красильников, М. Родионова, А. Агамедов,
по поручению жильцов ул. Западносибирская, д. 12, корп. 2

Радио – наше изобретение.
В апреле 1886 г. на лекции в
Санкт-Петербургском универси-
тете профессор физики Алек-
сандр Попов объявил об изобре-
тении беспроводной системы свя-
зи и продемонстрировал первый
в мире радиоприемник. Однако
Попов не мог публиковать резуль-
таты своей работы, поскольку слу-
жил в Морском ведомстве.

Позже аналогичные экспери-
менты провел итальянец Гульель-
мо Маркони – его статья была
опубликована в 1897 г. Но в отли-
чие от изобретения Попова аппа-
рат Маркони был быстро запущен
в серийное производство, поэтому
на Западе до сих пор идут споры о
том, кто изобрел радио первым.
Однако первыми все же были мы.

Вертолет – русская гордость
– его изобрел русский изобре-
татель Игорь Сикорский, чей по-

М ногопартийность в
России была создана
российской буржуа-

зией при помощи советников из
США. После Великой Отечествен-
ной войны директор ЦРУ Аллен
Даллес говорил, что СССР извне
не взять, его надо разва-
ливать изнутри. Горбаче-
ву и Ельцину США пре-
доставили своих совет-
ников, в итоге эти прави-
тели нанесли СССР урон
гораздо больший, чем
нашествие фашистской
Германии. Потому и надо
судить тех, кто развалил
нашу страну, как военных
преступников.

Руководители США давно по-
няли, что у нынешних кремлев-
ских сидельцев есть власть, а
политической воли нет, вот они и
навязывают им свои идеи. Под
видом демократии в стране была
создана многопартийность. Для
власти была создана партия «Де-
мократическая Россия», а затем
«Наш дом – Россия» и «Единство».
Из «Единства» и «Отечества»
была создана партия «Единая
Россия», хотя там не увидишь
никакого единства. Для видимо-
сти демократии были созданы
карманные партии ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия».

Также разрешили деятель-
ность КПРФ, которая является кар-
манной партией правительства. В
названии этой партии первое сло-
во «коммунистическая», хотя по
сути она социал-демократическая.
На словах ее руководитель Г.А.
Зюганов радеет за народ, а фак-
тически он давно сдал трудящих-

Жилищная инспекция
даёт отписки

бу в президиум Тюменского областно-
го суда. Копии всех документов, в том
числе и кассационную жалобу мы пре-
доставили в администрацию г. Тюме-
ни. У нас на руках имеется договор со-
циального найма, ныне действующий,
никем не расторгнутый, т.к. для этого
нет никаких законных оснований, на
квартиру, расположенную по адресу:
г. Тюмень, ул. Гастелло, д.61, кв.3.

Право пользования и право реги-

страции подтверждены нами в суде,
тем не менее, администрация г. Тю-
мени оказывает на нас незаконное дав-
ление – звонки по телефону с угроза-
ми, давление на работодателей – при-
став Юмашев М.Р. и сотрудники из ад-
министрации Галеева и Степанов яв-
ляются ко мне на работу и требуют от
моего начальства, чтобы они посодей-
ствовали в нашем выселении, обма-
ном подсовывают документы для рас-
торжения существующего договора со-
циального найма, устно искажая их со-
держание и настаивая на их подписа-
нии. Несмотря на то, что подана кас-
сационная жалоба, нас сняли с учета
регистрационного, лишив нас права
регистрации, хотя договор социально-
го найма дает нам право регистрации
и проживания.

24 августа 2015 г. мною по почте
были отправлены документы с обра-
щением к президенту РФ В.В. Путину
и Генеральному прокурору РФ Ю.Я.
Чайке, т.к. администрация г. Тюмени
и судебные приставы-исполнители ста-
ли представлять угрозу жизни мне и
моей семье, вынудив своими действи-
ями подать 31 августа 2015 г. на них
заявление в полицию и на основании
этих событий отправляем вторичный
пакет документов через сайт. На осно-
вании подачи кассационной жалобы
работники администрации и судебные
приставы ведут себя нагло, по-хамс-
ки, обманывая, угрожая – «выломаем
дверь и выкинем вас из квартиры», на
мои замечания о том, что на них по-
дам заявление, они отвечают: «Жалуй-
тесь куда хотите». Сложилось впечат-
ление, что на них нет закона.

Прошу вас помочь в сложившейся
ситуации, защитить наше право на жи-
лье, на спокойную жизнь, без прессин-
га со стороны администрации и су-
дебных приставов.

С. Трепалова

лишают
квартиры

Открытое письмо президенту
РФ В.В. Путину

ся. Когда в Государственной Думе
депутатов от КПРФ было намного
больше, чем депутатов от других
партий, то они не отстояли инте-
ресы трудового народа. А ведь
трудящиеся России им верили.

В 1996 г. на выборах прези-

дента России кандидат Лебедь
отдал голоса избирателей Ельци-
ну, а Зюганов, победивший на
выборах президента, отдал побе-
ду Ельцину, то есть оба предали
своих избирателей и в целом на-
род России.

Народ убедился, что кандида-
тов от КПРФ не стоит поддержи-
вать, они стремятся держаться по-
ближе к кремлевской кормушке.
Рядовые члены КПРФ верят Зю-
ганову, а трудовой народ нет.

Буржуазная власть при помо-
щи псевдодемократов крепко вце-
пилась зубами в парламентское
кресло. Нужно понять, что при по-
мощи выборов они ни за что не
отдадут власть трудовому народу.

Сегодня многие не верят вла-
сти и потому не ходят на выборы,
властям только это и нужно. Они
сами ставят галочку за того кан-
дидата, за которого нужно, а в
последнее время даже и не удо-
суживаются ставить галочки и
подбрасывать бюллетени, а про-

сто ставят в итоговом протоколе
нужные им цифры, таким обра-
зом, на выборах «побеждает»
единорос. Для достижения этого
избирательные комиссии идут на
любые преступления.

В 2014 г. на довыборах депу-
тата Тюменской област-
ной Думы за пять минут
до закрытия избиратель-
ных участков выгнали всех
наблюдателей и членов
комиссии с правом сове-
щательного голоса от РОТ
ФРОНТа, от кандидата-
коммуниста А.К. Черепа-
нова и представителей
газеты «Трудовая Тю-

мень». Тем самым у кандидата от
РОТ ФРОНТа А.К. Черепанова ук-
рали победу, но прокуратура и
суды не просто закрыли глаза, а
обеспечили сокрытие преступле-
ния, тем самым подтвердили ле-
гитимность и законность выборов
и якобы никаких нарушений нет.

Если мы мысленно допустим,
что к власти в стране придут фа-
шисты, то я уверен, что большин-
ство чиновников-перевертышей
побросают партбилеты «Единой
России» и вновь будут поддер-
живать власть. Они любят поку-
шать и жить в роскоши, а на на-
род России им наплевать.

В таких условиях мы должны
как можно теснее сплотить свои
ряды вокруг Российской комму-
нистической рабочей партии и
РОТ ФРОНТа и восстановить
власть трудящихся. Для этого
всем нам нужно сплотиться под
Красными знаменами. Вместе мы
сила! Победа будет за нами!

Р. Салимов

Рост трат, связанных с санкциями, олимпиа-
дами, чемпионатами мира, помощью банкам и оли-
гархам, заставляют правительство придумывать но-
вые способы добывания средств. Наряду с введе-
нием поборов на капремонт придуман и принят ещё
один способ –
изменение мето-
да расчёта нало-
га на недвижи-
мость с физи-
ческих лиц.

На сегод-
няшний день на-
лог на недвижи-
мость с физи-
ческих лиц ис-
числяется исхо-
дя из т.н. инвен-
таризационной
стоимости, оп-
ределяемой БТИ
с учётом возра-
ста сооружения,
технического со-
стояния и т.п. в
соответствии с
существующими
нормами. Такая
стоимость обыч-
но значительно
ниже рыночной
с т о и м о с т и
объекта.

Но феде-
ральным зако-
ном от 4 октября
2014 г. №284-ФЗ
раздел X налого-
вого кодекса до-
полнен главой 32, вступившей в силу с 1 января
2015 года. В соответствии с этим законом налог на
недвижимость с физических лиц теперь будет ис-
числяться не с инвентаризационной стоимости, а
с т.н. кадастровой, которая фактически определя-
ется, исходя из рыночной стоимости и привязана

Мы были первыми
тенциал в значительной степени
был реализован за границей. В
1910 г. он создал прототип вер-
толетного устройства, который
успешно поднялся в воздух. В
1912 г. Сикорский создал первый
в мире гидроплан, а затем пер-
вый самолет с несколькими дви-
гателями.

Телевизор тоже первыми
придумали русские благодаря
Александру Столетову в конце
1880-х годов. В результате ряда
экспериментов Столетов дал тео-
ретическое обоснование фото-
электрического эффекта, который
лег в основу производства сол-
нечных батарей, получивших ши-
рокое практическое применение.
Столетов создал первый в мире
фотоэлемент. А Владимир Зворы-
кин является автором главного
изобретения XX века – электрон-
ного телевидения. В 1923 г. в

США Зворыкин подал патентную
заявку на иконоскоп (передающую
электроннолучевую телевизион-
ную трубку), а через год – на ки-
нескоп (приемную, т.е. воспроиз-
водящую изображение, трубку).
Иконоскоп и кинескоп впослед-
ствии стали основой всех теле-
визионных систем в мире.

Русское электричество изоб-
рели тоже русские инженеры –
физики Павел Яблочников и Иван
Усагин.

И везде в изобретениях мы
были первыми. В космос полете-
ли тоже первыми, 12 апреля
1961 г. первым человеком в кос-
мосе был коммунист Ю.А. Гагарин.

Приди сейчас к власти на-
стоящие коммунисты из РКРП-
КПСС и РОТ ФРОНТа, они тоже
во всем были бы первыми.

В. Засядко, с. Иваново
Армизонский р-н

Видимость
демократии

Новый способ отъёма
денег у населения

к ней. При этом кадастровая стоимость превыша-
ет инвентаризационную в разы, а то и в десятки
раз. Следовательно, налог на недвижимость с фи-
зических лиц увеличится в такой же пропорции.
Введение новой системы налогообложения пред-

полагается в пол-
ном объёме к
2020 году.

Таким обра-
зом, властями
найден ещё один
способ пополне-
ния бюджета, и
это не введение
прогрессивного
налогообложе-
ния. Это (кто бы
сомневался!) –
увеличение нало-
говой нагрузки
на простых лю-
дей.

Н. Шиханов

От редак-
ции: Что инте-
ресно: обычно
налоги на иму-
щество вводят
для перерас-
п р е д е л е н и я
средств от иму-
щих к неиму-
щим. У нас же
в стране  подав-
ляющее боль-
шинство граж-
дан получило
квартиры во

времена СССР. Поэтому данный налог на не-
движимость будет означать сбор денег пре-
имущественно с тех, у кого кроме крыши над
головой ничего нет. А всё потому, что наше
молчание — золото в карманах представите-
лей правящего класса.
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На правительственном часе в Госдуме глава Минфина Антон Силуанов заявил о необходимости
«срочно решать вопрос пенсионного возраста». По его мнению, так удастся выровнять последствия
демографической ямы и не повышать нагрузку на предприятия.

«Нужно, на наш взгляд, срочно решать вопрос пенсионного возраста. Это позволит лучше сбалан-
сировать пенсионную систему без повышения страховых взносов», — цитирует заявление Силуанова
РБК. Глава Минфина напомнил депутатам, что в 2018 году предусмотрено повышение ставки страховых
взносов с 22 % до 26 %. По его мнению, в условиях кризиса этот шаг станет убийственным для многих
предприятий. Между тем увеличение пенсионного возраста может привести к двойному экономичес-
кому эффекту: не повышать нагрузку на предприятия, а также «сгладить последствия от слабой демог-
рафии на численность экономически активного населения».

В правительстве предложили два варианта повышения пенсионного возраста. Первый — более
мягкий — предусматривает, что увеличение возраста выхода на пенсию будет происходить ежегодно
на полгода. По расчетам Минфина, экономический эффект уже в следующем году составит 112,7 млрд.
рублей. В совокупности в 2016-2018 годах экономия бюджета может составить 619 млрд. рублей.

Второй вариант — «жесткий» — подразумевает, что пенсионный возраст будут увеличивать на год.
Экономия бюджета в 2016 году — 225,5 млрд. рублей, а в совокупности за три года уже 1,31 трлн.
рублей.

Идею правительства об увеличении пенсионного возраста поддерживают многие эксперты. Экс-
министр финансов Алексей Кудрин даже выразил мнение, что повышение пенсионного возраста мо-
жет быть выгодно для россиян.

ura.ru

Ещё один
«прекрасный»
законопроект

Три причины, почему это рано
или поздно произойдет

На прошлой неделе чиновники снова ввяза-
лись в дискуссию по поводу повышения пенсион-
ного возраста. Появилась даже утка
– мол, это произойдет уже в следую-
щем году. И тут же опровержение: ни-
чего подобного в правительстве даже
не обсуждают. Тем не менее, у влас-
тей есть как минимум три железобе-
тонные причины, которыми они бу-
дут пользоваться.

ДЫРА В БЮДЖЕТЕ
Если раньше любые дисбалан-

сы в экономике власти легко покры-
вали за счет нефтедолларов, сейчас
их поток иссяк. Дефицит бюджета с
начала этого года – уже больше трил-
лиона рублей. А к концу декабря он
точно превысит два триллиона. Даже
пресловутые «кубышки» нас не спа-
сут. Их хватит максимум на пару-
тройку лет. А дальше, если цена на
нефть не повысится, будет совсем
туго. К примеру, аналитики инвест-
банка Goldman Sachs предрекают, что
нефть продержится дешевой очень
долго – лет 15. И такие прогнозы не
обещают ничего хорошего.

Конечно, повышение пенсионно-
го возраста быстрой экономии не
принесет. Потому что резко увеличи-
вать его нельзя. В идеале это реше-
ние надо было принимать в тучные
годы. И чем раньше, тем лучше. Но
тогда об этом не думали.

– Идеально было бы объявить о
повышении в 2010 году, когда у нас
проходила валоризация (тогда все
пенсии одновременно увеличили на
40%. – Ред.), – заявил «КП» один из
крупных чиновников. – За счет этого
удалось бы подсластить пилюлю.
Мол, мы вам повышаем пенсии, но
для этого придется работать чуть
дольше. Сейчас об индексации все
забыли, а проблема с пенсионным
возрастом осталась.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
РАСТЕТ

По данным статистики, сейчас средний рос-
сиянин живет 71 год. Но есть разница по половому
признаку. Мужчины живут в среднем 65 лет, а жен-
щины – 77 лет. Как поясняют эксперты, здесь есть
нюансы. К примеру, мужскую статистику портят те,
кто умер в молодом возрасте. А вот те, кто дожил
до пенсии, живут на ней в среднем 10-15 лет.

– Впереди нас ждут проблемы с демографи-
ческой ямой, – заявил глава Минфина Антон Си-
луанов. – Продолжительность жизни растет. И в
этих условиях в будущем у нас будет расти число
пенсионеров, а число работающих и платящих на-
логи – уменьшаться.

В основном система у нас распределительная.
И в ней стал возникать дисбаланс. К примеру, в
советское время у нас было 10 работающих, кото-
рые содержали двух пенсионеров. Сейчас пропор-
ции уменьшились до 10 на 6. И к 2035 году они
точно сравняются.

Система, где один работник содержит одного
пенсионера, не может существовать в принципе.

МНОГО ЛЬГОТНИКОВ
В России очень много льготников – тех, кто

выходит на заслуженный отдых раньше срока. По
словам экспертов, если не повышать пенсионный
возраст, то хотя бы часть льгот нужно отменить.

– Сегодня половина всех пенсионных назначе-
ний – это льготные пенсии по разным категориям
граждан. Сейчас в России пенсионерами стано-
вятся и в 40-50 лет, эта ситуация не похожа ни на
одну современную страну, – заявил экс-вице-пре-
мьер Алексей Кудрин.

И наконец, около 60% пенсионеров продолжа-
ют работать и получать пособие от государства.
Это вносит дисбаланс в систему, исправить кото-

Капиталисты вместе с их под-
ручными чиновниками и де-
путатами любят использовать

трудящихся как дойную корову. Платят
мизерную зарплату, лишают прав на
законное возмущение текущим положе-
нием. А ещё промывают мозги своей
лживой пропагандой и рекламой. Но
рабочие время от времени преодоле-
вают созданные эксплуататорами пре-
пятствия и организуются. Если им
удаётся создать боевой профсоюз, то
капиталистам уже плохо – просто так
теперь не закрутишь гайки, с сильным
профсоюзом придётся считаться. Реже
трудящиеся вместе с коммунистами
объединяются в рабочий фронт. Даже

от самой перспективы такого объеди-
нения «элитарии» теряют покой. Заду-
мываются: если в мире то там, то здесь
происходят массовые забастовки (пос-
ледняя, организованная профсоюзами,
случилась в Финляндии совсем на
днях), то ведь может быть и у нас ког-
да-нибудь грянет?

Но есть ещё более печальный рас-
клад для всех друзей капитализма.

Иногда ведь трудящиеся берут
власть в свои руки и отменяют эксп-
луатацию человека человеком, упраз-
дняют частную собственность и лиша-
ют бывшие «элиты» всего их приви-
легированного положения.

Капиталисты со своими верными
приспешниками от такого поворота
сильно расстраиваются и начинают про-
тив трудящихся гражданскую войну. Но
и после того, как пролетариат побеж-
дает в вооружённом классовом проти-
востоянии, бывшие эксплуататоры не
успокаиваются и занимаются вреди-
тельством – либо из-за границы, либо
изнутри рабочего государства.

Именно так: трудовой народ вос-
станавливает страну и поднимает од-
новременно несколько грандиозных
проектов (типа электрификации всей
страны и ликвидации безграмотнос-
ти), а деятели из «бывших» устраива-
ют техногенные аварии, поджоги, по-
кушения на рабочих активистов, под-
говаривают несознательных граждан
на саботаж.

Даже когда «горячая» граждан-
ская война заканчивается, в «холод-
ном» виде она может продолжаться
очень долго – борьба с вредителями
и антисоветчиками дело небыстрое.
Пока тот или иной с виду приличный
гражданин проявит себя и попытает-
ся устроить настоящую провокацию –
могут пройти годы.

Вот примерно такая ситуация сло-
жилась в СССР в тридцатые годы 20
века. Строим города и заводы и одно-
временно задерживаем на границе ты-
сячи диверсантов. Поднимаем все от-
расли народного хозяйства, но стал-
киваемся с преступной халатностью ты-
сяч затаившихся врагов, потерявших
свои прежние возможности богатеть,
сидя на рабочей шее. Такая вот тогда
была расстановка классовых сил.

Наш нынешний виток историчес-
кой спирали привёл страну опять к ка-
питализму. Надменные «господа» сно-
ва правят, разделяют и властвуют.
СССР развалили, собственность по-
делили, антирабочее законодатель-
ство приняли и продолжают его со-
вершенствовать. Доводить, так ска-
зать, до ума.

Какие же последние тенденции
можно наблюдать в этом позорном
деле, придавливании к ногтю трудя-
щихся?

Совсем недавно один уважаемый в
своих кругах сенатор предложил к при-
нятию проект федерального закона «О
противодействии реабилитации пре-
ступлений сталинского тоталитарного
режима (сталинизма)». Константин Доб-
рынин — так зовут вдохновлённого борь-
бой с проклятым прошлым гражданина
— очень серьёзно считает, что стоит
только назначить экстремизмом все пуб-

личные материалы, «оправдывающие по-
литические репрессии эпохи сталиниз-
ма», то все сразу начнут думать по этому
закону. Прямо так вот возьмут и забудут
люди многие современные историчес-
кие исследования, написанные на осно-
ве рассекреченных самими взявшими
власть буржуями архивов. Сотрут из па-
мяти работы Игоря Пыхалова, Михаила
Морукова, Марио Суоса, Дмитрия Лыс-
кова, Юрия Мухина и других исследова-
телей. Их книги будет предложено
сжечь? Это вполне себе так демократич-
ненько, в духе мировых тенденций в
борьбе за свободу слова. Выяснилось,
что научный подход к изучению истори-
ческих фактов не оставляет камня на кам-

не от мифа о миллионах невинно реп-
рессированных. Масштабы изучаемого
явления оказались совсем другими,
меньшими чуть ли не на два порядка от
тех цифр, которые раздувались мифо-
логизаторами истории. А подавляющее
большинство из тех, кто всё же попал под
каток советского государства, трудно на-
звать невиновными.

Но сам ход мыслей автора законо-
проекта интересен – назначить неко-
торый комплекс псевдоисторических
мифов «правдой» и всей мощью госу-
дарственного насилия потребовать у
всего народа эту, так называемую,
«правду» не подвергать сомнению. Ис-
тория как наука летит на свалку. Если
добрынинский эксперимент будет при-
знан удачным, то новым заходом вос-
палённого сенаторского воображения
может стать полное переписывание
истории 20 века (например, так: Рос-
сия вместе с Антантой победила в Пер-
вой мировой; царь провозгласил нац-
проекты и верные престолу и народу
промышленники развернули финанси-
рование; великие князья организова-
ли Победу в Великой Отечественной
войне; новый наследник престола Б.Н.
Ельцин даровал народу конституцию и
стал первым всенародно избранным
президентом – а вот и не было никако-
го СССРа).

Чего же это «господам», давно удер-
живающим государственный руль в сво-
их руках, неймётся? Думается, что осо-
бенно благотворно законодательная ини-
циатива с запретом критики историчес-
кой лжи может повлиять на душевное
спокойствие тех людей, которые суще-
ственно улучшили своё материальное
положение в результате слома советс-
кого социализма и последующей гра-
бительской приватизации. Раз Сталин
преступник, а многие из пострадавших
от рук «палача» – борцы за священное
право частной собственности, то их
«борьба» должна быть признана свя-
той и полезной для всего общества. Кто
там опять заикается против капитализ-
ма? Да вы экстремисты, такие же, как
ваш предшественник Сталин!

Короче, богатые хотят навечно ос-
таваться богатыми (стать ещё богаче,
конечно же). Убедить весь остальной
народ в том, что процветание олигар-
хов – это залог благополучия всех. При-
нятие закона предоставит прекрасную
возможность буржуазному государству
под предлогом «противодействия оп-
равданию сталинских репрессий» раз-
вернуть настоящие, не мифические
репрессии против рабочего и комму-
нистического движения.

Как такое выглядит на практике,
легко понять. Стоит только посмотреть
на современную Украину, пребываю-
щую под властью бандеровцев. С пе-
реписыванием истории там тоже всё
отлично – Добрынин может съездить
туда, перенять опыт. Может быть пове-
зёт, сможет принять участие в сносе
какого-нибудь советского памятника.

В общем, корни очередного анти-
советского законопроекта хорошо по-
нятны. Под предлогом борьбы с исто-
рией ещё раз ударить по трудовому
народу.

В. Сычёв

Когда нам повысят
пенсионный возраст

Силуанов призвал срочно
повысить пенсионный возраст

рый нефтедолларами уже не получится.
Окончательное решение правительство должно

принять этой осенью. Скорее всего, повышать воз-
раст начнут не раньше 2018 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Чиновники и эксперты спорят на тему повыше-

ния пенсионного возраста давно. До кризиса 2008
года ее почти не поднимали. Нефтедолларов хва-
тало на все. Но затем реалии в экономике поменя-
лись. И дискуссии в правительстве стали жарки-
ми. Мы выделили самые яркие выступления за и
против.

ЗА: Дефицит бюджета неизбежно приведет к
тому, что пенсионный возраст будет увеличен. Это
даже трудно обсуждать. Когда мы это решим – че-
рез год, через два, через пять, – это не так важно
сейчас, но это придется сделать, – заявлял в конце
2008 года Алексей Кудрин.

ПРОТИВ: На что тут же получил ответ от пре-
мьера Владимира Путина: «Мы этого даже не пла-
нировали».

ЗА: «Мне кажется, что время пришло и не сто-
ит обманывать самих себя, что люди не готовы.
Они готовы», – цитировали журналисты помощника
президента Аркадия Дворковича.

ПРОТИВ: И тут же получали ответ от спикера
Госдумы Бориса Грызлова: «Мы здесь с Минфи-
ном явно расходимся в оценке ситуации и того, что
надо делать. До 2020 года тему повышения пенси-
онного возраста в России поднимать нельзя».

ЗА: «Нужно срочно решать вопрос отмены дос-
рочных пенсий и повышения пенсионного возрас-
та, – заявил Антон Силуанов. – Это позволит не
только снизить нагрузку на бюджет, но и самое глав-
ное – сгладить те последствия демографической
ситуации, с которой мы будем сталкиваться в бли-
жайшее время».

ПРОТИВ: «Если мы в 65 лет поставим возраст
выхода на пенсию, это как? Отработал, в деревян-
ный макинтош – и поехал?» – сказал во время пос-
ледней «Прямой линии»президент Владимир Пу-
тин. Но точку в дискуссии так и не поставил.

tumen-today.ru
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Согласно п. 2 ст. 161  ЖК РФ:
«Собственники помещений в
многоквартирном доме обя-

заны выбрать один из способов управ-
ления многоквартирным домом:

1. Непосредственное управление
собственниками помещений в много-
квартирном доме;

2. Управление ТСЖ;
3. Управление управляющей орга-

низацией».
По распоряжению администрации

города №566-рк от 20.04.2007 г. наш
дом был передан в ООО УК «Запад».

На мои неоднократные обращения
с 2006 по 2009 год, они продолжаются

и до сих пор, в ООО УК «Запад» по воп-
росу заключения договора со мной до-
говор до сих пор не заключен.

В 2009 году в ООО УК «Запад» мне
вручили копию договора, который на-
чинается словами:

Собственники жилых помещений,
«Тюменское городское имущественное
казначейство» («МУ «ТГИК»), собствен-
ники нежилых помещений, именуемые
все вместе «Заказчиками» с одной сто-
роны и ООО УК «Запад» с другой сто-
роны заключили настоящий договор.

 В нашем доме нет собственников
нежилых помещений. Какое отношение
к моей приватизированной квартире
имеет МУ «ТГИК»?

Этот договор заключается не со мной,
а с домом. Такой договор мной не подпи-
сан.

На мой протокол разногласий №399
от 27.05.2009 г. ОТВЕТА НЕТ.

Согласно п. 2 ст. 445 ГК РФ: «От-
вет высылается в течение 30 дней».

Непонятно, кем такой договор со-
ставлен и кем утвержден? Власти ре-
шили обманным путем сбросить старый
жилой фонд на плечи одураченного ими
народа.

Домам по 30 и более лет и они нуж-
даются в экстренном капитальном ре-
монте. Наш дом – 1974 г. постройки, в
апреле ему исполнилось 41 год.

Согласно ВСН 58-88 (р): «Продол-
жительность эффективной эксплуата-
ции до проведения капитального ремон-
та – 15-20 лет».

Непонятно, зачем придумывать до-
говоры, если они есть готовые? Соглас-
но п.2 ст. 63  ЖК РФ Типовой договор
социального найма жилого помещения
утвержден Постановлением Правитель-
ства РФ от 21 мая 2005 г. №315.

Согласно ст. 64 ЖК РФ: «Переход
права собственности на занимаемое по
договору социального найма жилое по-
мещение не влечет за собой растор-
жения или изменения условий догово-
ра социального найма жилого помеще-
ния».

Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ,
Департаментом жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства города
Москвы от 15 августа 2006 г. №05-14-
243/ 6-1 составлено распоряжение о ти-
повом договоре управления многоквар-
тирными домами.

Постановлением Правительства РФ
№354 от 6 мая 2011 г. определены ус-
ловия договора, содержащего положе-
ния о предоставлении коммунальных ус-
луг и порядок его заключения.

Согласно ч. 1 ст. 162 ЖК РФ: «До-
говор заключается с каждым собствен-
ником в письменной форме», а не с тол-
пой, как предлагает ООО УК «Запад».

Это ПОДТВЕРЖДАЮТ: Постановле-
ния Правительства РФ №315, №354,
Минстрой. «Договор заключается меж-
ду собственником и управляющей орга-
низацией».

При этом в договоре должно быть
указано:

а) Дата и место заключения дого-
вора;

б) Наименование, адрес, реквизи-
ты расчетного счета и иная контактная
информация исполнителя;

в) Следующие сведения о потреби-
теле: фамилия, имя, отчество, рекви-
зиты документа, удостоверяющего лич-
ность, контактный телефон;

г) Адрес помещения в многоквар-
тирном доме, по которому предостав-
ляются коммунальные услуги с указа-
нием размера отапливаемых помеще-
ний, количество лиц, постоянно прожи-
вающих в жилом помещении с указа-
нием их родства;

д) Наименование предоставляемых
потребителю коммунальных услуг: элек-
троэнергия, отопление, подогрев воды,
вода холодная и горячая, водоотведение.

Договор, предоставленный мне
ООО УК «Запад», составлен с наруше-
нием законодательства, не имеет юри-
дической силы.

Открытое письмо
прокурору Тюменской

области Владимирову В.А.

Согласно п. 2 ст. 55 ГПК: «Доказатель-
ства, полученные с нарушением закона,
не имеют юридической силы».

На основании п. 2 ст. 4 Конституции
РФ: «Конституция Российской Федерации
и Федеральные законы имеют ВЕРХОВЕН-
СТВО на всей территории Российской Фе-
дерации».

На мои требования о заключении до-
говора в 2014 и 2015 г. получаю угрозы об
отключении коммунальных услуг: отопле-
ния, подогрева воды, воды холодной и го-
рячей, водоотведения. Данные действия
влекут за собой привлечение к уголовной
ответственности по ст. 215.1 УК РФ. Не-
смотря на то, что все коммунальные услу-

ги напрямую оплачены: отопление и подо-
грев воды оплачиваю ОАО «Тепло-Тюме-
ни, освещение оплачиваю по интернету,
ООО «Тюмень-Водоканал» оплачиваю аван-
сом по книжке-договору с 2006 г.

 ООО УК «Запад» запретило Водока-
налу принимать плату за воду. Непонятно
чем руководствуется управляющая компа-
ния, тем более, что со мной договор не
заключен.

Протокол собрания от 11.11.2006 г. о
выборе управляющей компании незакон-
ный и не имеет юридической силы, как и
договор управления. Протокол составлен
с нарушением ст. 47 и ст. 48 ЖК РФ и п. 2
ст. 55 ГПК РФ.

Согласно ст. 47 ЖК РФ: «Проводится
собрание в письменной форме по вопро-
сам, поставленным на голосование». Что
не было сделано.

В решении собственника по вопро-
сам, поставленным на голосование, дол-
жны быть указаны:

а) сведения о лице, участвующем в
голосовании;

б) сведения о документе, подтверж-
дающем право собственности лица уча-
ствовать в голосовании;

в) решения по каждому вопросу по-
вестки дня, выраженные формулировка-
ми: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Что не было сделано.

На основании п. 5  ст. 48 ЖК РФ: «Го-
лосование по вопросам повестки дня со-
брания собственников, осуществляется
ТОЛЬКО посредством оформленных в
письменной форме решений по вопросам,
поставленным на голосование». Что не
было сделано.

ООО УК «Запад» требует оплату в пол-
ном объеме за оплаченные коммунальные
услуги и жилищные,

Управляющая компания не приобре-
ла права требовать оплату услуг, относи-
тельно которых не заключался договор в
письменной форме.

Согласно п. 1 ст. 8 ГК РФ «Гражданс-
кие обязанности вытекают из договоров».

Согласно ч. 2 ст. 162 ГК РФ «Несоб-
людение простой письменной формы
сделки влечет ее НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НОСТЬ».

Согласно ч. 2 ст. 1 ЖК РФ: «Граждане
свободны в установлении и реализации
своих жилищных прав в силу договора и/
или/ иных предусмотренных жилищным
законодательством оснований».

Согласно п.1 ст. 10 ЖК РФ «Жилищ-
ные права и обязанности возникают из до-
говоров и иных сделок, предусмотренных
федеральным законом».

Кроме того, надлежит принять во вни-
мание, что наличие договора является ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНЫМ условием получения платы за
услуги, что вытекает из Федерального за-
кона «О защите прав потребителей».

Согласно ст. 37 «Потребитель обязан
оплатить оказываемые ему услуги в по-
рядке и в сроки, которые установлены до-
говором с исполнением».

Согласно ч. 1 ст. 16: «Условия дого-
вора, ущемляющие права потребителя по
сравнению с правами, установленными
законами или иными правовыми актами
Российской Федерации в области защи-
ты прав потребителей, признаются НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ».

 В предъявлении необоснованных сче-
тов может усматриваться состав преступ-
ления, которое квалифицируется как вы-
могательство /ст. 163 УК РФ/, причине-
ние имущественного ущерба путем обма-
на или злоупотребления доверия /ст. 165
УК РФ/, незаконное предпринимательство
/ст. 171 УК РФ/, самоуправство /ст. 330
УК РФ/ и моральный вред ФЗ 152 о пер-
сональных данных, путем вывешивания
объявлений с указанием на них персональ-
ных данных должников.

На основании: ЖК РФ, ГК РФ, ФЗ «О
защите прав потребителей», Постановле-
ний Правительства РФ №315, №354 при-
каза Минстроя России, УК РФ можно сде-
лать вывод, что договор управления мно-
гоквартирными домами НЕДЕЙСТВИТЕ-
ЛЕН, НЕЗАКОНЕН.

С. Калинина

«Мы спешим к вам, друзья,
Оставляя дела и заботы.
Ведь сегодня для вас
В этом зале в едином строю
«Россиянка» поет, и ей вторят родные березы,
«Россиянка» поет, а я юность свою узнаю»
Так обычно начинала свою встречу со зри-

телями вокальная группа «Россиянка» Омутинс-
кого районного Дома культуры. Почти 10 лет
(юбилей в феврале 2016 г.) радовала она селян
своими песнями. А сколько благодарностей, доб-
рых слов звучало в адрес омутинских певуний
пенсионного возраста!

«Россияночку» родную
Можем мы благодарить
На концерты приглашает,
Чтобы сердце растопить
(Г. Зырянова, хор «Ветеран»)
Приведу еще для примера отрывки из отзы-

вов зрителей, опубликованные в районной газете
«Сельский вестник»: «Милые женщины, золотые
голоса ансамбля «Россияночка»! Мы на одном ды-
хании прослушали ваш концерт. Сколько же надо
иметь творческого таланта, любви к песне, чтобы
так зажигать зрителя с первых минут и вызывать у
него благодарные слезы радости и гордости за
то, что в Омутинском есть такие талантливые за-
мечательные люди. Спасибо вам, Омутинские со-
ловушки, за оказанное душевное вдохновение, воз-
можность через песню проникнуться глубоким ува-
жением к малой Родине, мысленно побывать в
своей молодости. Это ведь так здорово!»

Радовали душу самодеятельных артистов
строки пожилых людей, проживающих в Вагайс-
ком доме-интернате: «Спасибо! Знайте: мы Вам
всегда рады, ждем в гости и надеемся, что ско-
ро приедете». И приезжали певуньи омутинские
и не раз, и не два.

Сколько встреч с этими людьми прошло за
10 лет! Вот так же ждали самодеятельных артис-
тов в любой малой деревеньке, в сельских до-
мах культуры. «Чествовать вдов умерших участ-
ников Великой Отечественной войны приехала
вокальная группа «Россияночка» с программой
«Люблю тебя, мой край родной». В композиции
использованы стихи местных поэтов: С. Зазим-
ко, С. Екрева, Н. Останиной, В. Шешениной и
др. Завораживает уже первая песня «Я лечу над
Россией». Великий образ России с золотыми ку-
полами, великанами-утесами, опаленными вой-
ной цветами предстал перед зрителями. Понра-
вился концерт окуневцам».

«В начале этой недели прошли сходы граж-
дан Ситниковского сельского поселения. С за-
душевной песней приехала из райцентра вокаль-
ная группа «Россияночка». Самодеятельным ар-
тистам за короткое время удалось устроить для
зрителей импровизированную прогулку по селу,
где рассказывалось о истории с. Ситниково, его
лучших людях, культурных и хозяйственных дос-
тижениях разных лет».

Не всякому по плечу создать успешный твор-
ческий коллектив. Они – смогли! Помогли ско-
лотить любителей песни руководитель группы Пе-
тина Т.А. и концертмейстер Мешалкина Т.К.

В 2014 г. пополнился ансамбль тремя муж-

Просрочка по кредитам бьет рекорды

Просроченная задол-
женность россиян пе-
ред банками на 1

сентября 2015 года выросла по-
чти на 30 % и достигла 865,1 млрд.
рублей. Темпы роста просрочки
достигли своего рекордного по-
казателя за последние несколько
лет, отмечают эксперты компании
«Секвойя кредит консолидейшн».

По их данным, сегодня каж-
дый экономически активный рос-

сиянин должен кредитным орга-
низациям в среднем 140 тыс.
рублей. Для сравнения, в 2011
году этот показатель равнялся 60
тыс. рублей. Таким образом, за
последние пять лет кредитная на-
грузка на граждан выросла по-
чти втрое. При этом, по статис-
тике, каждый четвертый россия-
нин сегодня имеет проблемный
кредит, взятый наличными, каж-
дый шестой — по кредитной кар-
те, каждый десятый — в сегмен-

Наболело в душе, наболело...
чинами. И стало нас 12! И радоваться бы всем
жизни, и развиваться бы вокальной группе, но…
не тут-то было. Пришли другие времена. Сме-
нился глава Омутинского района (сегодня пра-
вит им Воллерт В.Д., прибывший из Армизонско-
го района), не стало в культуре заводилы Шаба-
новой Л.И., новые приоритеты избрали руково-
дители районного Дома культуры (директор Гри-
горьев Р.П., культорганизатор Чушева Н.А.), вто-
рит им начальник отдела культуры Чемакина Ю.В.

Чиновники «от культуры» создали невыноси-
мые условия для работы Петиной Т.А., передали
инструмент-пианино вновь прибывшим, коллек-
тивы, руководимые ею, не включались в концерт-
ные программы, искусственно создали ситуацию,
вынудив ее своими действиями подать заявле-
ние об увольнении.

Больно и обидно, стыдно за чиновников куль-
туры, их методы работы с людьми старшего по-
коления не выдерживают критики

В рамках газетной статьи не описать всего бес-
предела. Хотя портрет Петиной Т.А. на районной
Доске почета, в ее портфолио  30 грамот различных
уровней, ее воспитанники — студенты института куль-
туры, лауреаты и дипломанты многочисленных кон-
курсов и фестивалей областного уровня.

Сегодня остались без руководителя школьни-
ки, получавшие уроки вокала у Петиной Т.А.. Се-
годня, во время областной акции «Пусть осень
жизни будет золотой», предусматривающей вни-
мательное, заботливое отношение к людям, по-
жившим на свете, уже не поет «Россиянка» (с при-
ходом мужчин мы стали «Россияне»). Потускнело
«золото лет» ее участников от руки главы админи-
страции Воллерта В.Д., предложившего пенсио-
нерам петь в библиотеке или в школе искусств. А
коллектив самодеятельных артистов, попавший под
опалу властей, решил: «Минуй нас больше всех
печалей и барский гнев, и барская любовь».

И не поют больше ветераны о родных ому-
тинских просторах, где родились, выросли, со-
старились. И нет в Тюменской области человека,
который бы спросил за беспредел чиновничий в
родном селе нашем, на малой Родине нашей –
Омутинском районе. Местные поэты так оценили
ситуацию, еще одну «новинку» в районе (их у нас,
таких «новинок», много).

Б. Абросимов,
член вокальной группы «Россияне»,

председатель Думы Омутинского сельского
поселения (предыдущей),

депутат районной Думы

От редакции: Какой вопиющий пример
бездушного отношения к пожилым заслужен-
ным людям дали районные чиновники! Да, это
Вам не «Бурановские бабушки», которым ру-
коплескал весь мир.

На основании этого письма главный ре-
дактор газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Чере-
панов направил запрос губернатору Тюменс-
кой области В.В. Якушеву, в котором обра-
тился с просьбой обязать главу Омутинского
района вернуть жителям района вокальную
группу «Россияне», создать при этом условия
для ее успешного творчества.

те автокредитования, каждый 25-
й — по ипотеке.

По данным Агентства по
ипотечному жилищному кредито-
ванию (АИЖК), объем ипотечных
ссуд, платежи по которым про-
срочены на 90 и более дней, к
началу августа достиг 101 млрд
рублей (+34 % за последние
семь месяцев). При этом, по
оценкам АИЖК, ипотека остает-
ся наиболее качественным акти-

вом по сравнению с другими
потребительскими кредитами.

«Очевидно, что многие граж-
дане не справляются с долговой
нагрузкой. Сегодня средний бан-
ковский заемщик в России до 40-
45% своего ежемесячного дохо-
да тратит на ежемесячный пла-
теж по потребительскому креди-
ту, при этом критическим счита-
ется показатель в 50%, а доля это-
го платежа в размере 35-36% в
ежемесячном доходе существен-

но повышает риск выхода заем-
щика на просрочку. Пропустив
последовательно хотя бы два пла-
тежа, заемщик существенно со-
кращает свои шансы по оплате
просроченного долга без допол-
нительных заимствований, кото-
рые в сложившейся экономичес-
кой ситуации получить практичес-
ки невозможно», — отмечает пре-
зидент «Секвойя кредит консоли-
дейшн» Елена Докучаева.

По ее мнению, некоторым
должникам поможет закон о бан-
кротстве физлиц, который вступит
в силу уже 1 октября. «Но боль-
шинству проблемных заемщиков
придется искать решение вместе
со своим кредитором, в том чис-
ле договариваться о реструктури-
зации в целях снижения доли пла-
тежей по обслуживанию кредита
в ежемесячных расходах», — от-
метила госпожа Докучаева.

rbk.ru

Памяти товарища

Еремина
Вера

Степановна
07.09.1930-
29.09.2015

Тюменская областная организация РКРП-КПСС понесла тяжелую ут-
рату. На 86-м году ушла из жизни Еремина Вера Степановна – секретарь
Абатской районной организации РКРП-КПСС.

Вера Степановна работала в школе №1 с. Абатска преподавателем ино-
странного языка, затем многие годы была директором этой школы. Она
прекрасно знала немецкий язык, была строгой учительницей, но ученики
любили ее интересные уроки. Она была отзывчивым, мудрым человеком,
преданным товарищем, любила людей, и они отвечали ей взаимностью.

Вера Степановна всегда вела активную общественную работу: была
комсомолкой, с 1958 г. членом КПСС, избиралась депутатом районного
Совета. Советская учительница Вера Степановна осталась верной коммуни-
стической партии, Советской власти. После запрета КПСС в 1991 г., не
раздумывая, вступила в ряды Российской коммунистической рабочей
партии. Вера Степановна занималась организацией митингов, пикетов.
Постоянно распространяла газету «Трудовая Тюмень», пропагандировала
цели и задачи РКРП, убеждала людей бороться за возвращение Советс-
кой власти, социализма. Вера Степановна активно агитировала голосо-
вать за коммунистов РКРП на выборах депутатов разного уровня и губер-
натора Тюменской области.

Мы, коммунисты Тюменской областной организации РКРП-КПСС глу-
боко скорбим по верному, доброму товарищу и выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким Веры Степановны. Память о ней навсегда
останется в наших сердцах.

Тюменский обком РКРП-КПСС
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Уважаемые товарищи,
читатели нашей

газеты!
Мы обращаемся к Вам с

просьбой оказать помощь в распро-
странении листовок о подписке на
газету «Трудовая Тюмень». В редак-
ции газеты "Трудовая Тюмень" Вы мо-

жете заказать необходимое Вам ко-
личество листовок, которые Вы  смо-
жете расклеить в Ваших городах, рай-
центрах и селах Тюменской области.
Это будет Ваш реальный вклад в
дело борьбы с буржазным режимом.

Заявку Вы можете подать по тел. 8
(3452) 45-04-05 или по адресу: 625002,
г. Тюмень, ул. 25-го Октября д.46/2.

октябрь

Советский
календарь

1 октября – Международный день пожилых людей.
– Международный день музыки.
– 145 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Цю-

рупы (1870-1928), советского государственного и партийно-
го деятеля.

– 55 лет со дня открытия (1960 г.) в Москве Университета
дружбы народов им. Патриса Лумумбы.

– 55 лет со дня провозглашения (1960 г.) независимости
Нигерии.

2 октября – 95 лет назад (1920 г.) В.И. Ленин выступил
на III Всероссийском съезде РКСМ с речью «Задачи союзов
молодежи».

3 октября – День учителя.
– 120 лет со дня рождения Сергея Александровича Есе-

нина (1895-1925), советского поэта-лирика.
– 70 лет со дня создания (1945 г.) Всемирной федерации

профсоюзов.
4 октября – 180 лет со дня рождения Григория Николае-

вича Потанина (1835-1920), русского географа, этнографа,
публициста и фольклориста.

– 120 лет со дня рождения Рихарда Зорге (1895-1944),
советского разведчика, Героя Советского Союза.

– 90 лет со дня рождения Сергея Васильевича Петелина
(1925-1945), участника Великой Отечественной войны, Героя
Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Славы III сте-
пени, уроженца деревни Чигарево Аромашевского района.

– 50 лет со дня основания (1965 г.) газеты «Гранма» –
органа ЦК Коммунистической партии Кубы.

5 октября – 85 лет со дня рождения Павла Романовича
Поповича (1930-2009), одного из первых советских космо-
навтов, Героя Советского Союза.

6 октября – 275 лет назад (1740 г.) основан г. Петропав-
ловск-Камчатский.

– 210 лет назад (1805 г.) первый русский воздухоплава-
тель штабс-капитан Кашинский совершил полет на аэростате
над Москвой.

7 октября – День Советской Конституции.
– 110 лет назад (1905 г.) началась Всероссийская поли-

тическая стачка.
– 130 лет со дня рождения Нильса Бора (1885-1962), вы-

дающегося датского физика, лауреата Нобелевской премии.
8 сентября – 105 лет со дня рождения Гэса Холла (1910-

2000), Генерального секретаря Коммунистической партии США.
9 октября – Всемирный день почты.
– 110 лет со дня рождения Ивана Ивановича Артоболевс-

кого (1905-1977), советского ученого в области теории машин
и механизмов, академика, Героя Социалистического Труда.

10 октября – 70 лет назад (1945 г.) была образована
«Трудовая партия Кореи».

11 октября – День работников сельского хозяйства.
12 октября – 665 лет назад родился Дмитрий Иванович

Донской (1350-1389), великий князь Московский и Владимирс-
кий, русский полководец, одержавший победу в Куликовской битве.

13 октября – 110 лет назад (1905 г.) создан Петербург-
ский Совет рабочих депутатов.

14 октября – 175 лет со дня рождения Дмитрия Ивано-
вича Писарева (1840-1868), русского публициста, литератур-
ного критика.

– 85 лет со дня рождения Романа Ивановича Кузоваткина
(1930-2000), кавалера орденов Ленина, Трудового Красного
Знамени, «Знака почета», начальника Главного Тюменского
производственного управления по нефтяной и газовой про-
мышленности «Главтюменьнефтегаз», лауреата Государствен-
ной премии СССР.

17 октября – 255 лет со дня рождения Клода Анри Сен
Симона (1760-1825), французского мыслителя, социолога, со-
циалиста-утописта.

18 октября – День работников пищевой промышленности.
20 октября – 135 лет назад (1880 г.) принял первых зри-

телей один из старейших цирков – Московский цирк на Цвет-
ном бульваре.

22 октября – 105 лет назад (1910 г.) русский лётчик Е. Руд-
нев совершил первый междугородный перелет по маршруту «Пе-
тербург-Гатчина». Расстояние в 64 км. преодолено за 56 минут.

– 95 лет со дня освобождения (1920 г.) г. Читы от бело-
гвардейцев

23 октября 1917 г. – состоялось заседание ЦК РСДРП (б),
на котором была принята резолюция В.И. Ленина о воору-
женном восстании.

23 октября – 75 лет (1940 г.) со дня переименования
Остяко-Вогульского национального округа в Ханты-Мансийс-
кий, а рабочего поселка Остяко-Вогульск в рабочий поселок
Ханты-Мансийск.

25 октября – 40 лет назад (1975 г.) спускаемый аппарат
автоматической станции «Венера-10» совершил мягкую по-
садку на поверхности планеты Венера.

– 80 лет назад (1935 г.) на Спасской башне Кремля уста-
новлена рубиновая звезда, изготовленная в Донбассе.

26 октября – 135 лет со дня рождения Дмитрия Михайло-
вича Карбышева (1880-1945), генерал-лейтенанта инженерных
войск, Героя Советского Союза (погиб в немецком плену).

– 110 лет назад (1905 г.) делегаты от стачечных комите-
тов создали в Санкт-Петербурге первый Совет.

27 октября – 160 лет со дня рождения Ивана Владими-
ровича Мичурина (1855-1935), советского ученого-биолога,
селекционера, садовода-генетика

29 октября – День рождения комсомола.
30 октября – 120 лет со дня рождения Андрея Андрееви-

ча Андреева (1895-1971), советского партийного и государ-
ственного деятеля.

31 октября – 110 лет со дня гибели Николая Эрнестови-
ча Баумана (1873-1905), профессионального революционера,
деятеля большевистской партии. Убит черносотенцами. По-
хороны Баумана в Москве превратились в многотысячную по-
литическую демонстрацию.

505 лет со дня рождения Ивана Федорова (ок. 1550-1583),
основателя книгопечатания в России и на Украине.

110 лет назад (1905 г.) в Тюмени и Тобольске состоя-
лись забастовки, прошли массовые выступления крестьян.

Подготовил Б. Скорик

В России всё чаще берут взяткиРоссияне стали больше брать взят-
ки, в среднем сумма каждой выросла в
три раза в рублевом эквиваленте. Об
этом идет речь в ежегодном докладе
антикоррупционной общественной при-
емной при ассоциации адвокатов Рос-
сии за права человека «Чистые руки».

Как сообщают авторы доклада, сред-
ний размер взятки на данный момент
составляет 613,7 тыс. рублей, или 9,4
тыс. долларов. Еще год назад эти цифры
были равны 218,4 тыс. рублей, или 5,6
тыс. долларов соответственно. Самыми
коррумпированными регионами оказа-
лись Москва, Московская область и Крас-

нодарский край. Чаще всего вымогают
взятки в судах, полиции и прокуратуре.

По мнению председателя ассоциа-
ции адвокатов России за права челове-
ка Марии Баст, рост коррупции связан с
санкционной политикой России. Жало-
бы чаще поступали на региональные вла-
сти, которые, по словам недовольных
людей, не заинтересованы в поддержке
и развитии отечественного производ-
ства. По данным доклада, на поддержку
отечественного производителя выделя-

ются «миллиарды рублей» из бюджетных
средств, эти деньги якобы и используют
нечистые на руку чиновники.

Заместитель генерального директо-
ра Transparency International Андрей Жвир-
блис также считает, что введение «про-
довольственных антисанкций» могло спо-
собствовать увеличению уровня корруп-
ции в России. Он приводит неоспоримые
факты: спустя год после введения санк-
ций многие запрещенные продукты по-
прежнему можно купить в магазине. Он
предполагает, что «в этом замешаны ка-
кие-то коррупционные схемы».

kommersant.ru

ЧИНГИСХАНА" (16+)
15.20 Большой спорт.
15.45 Формула-1. Гран-при
России
18.00 "Освободители» Флот.
18.50 Х/ф "ЧЕРТА» (16+)
22.00 Формула-1. Гран-при
России.
23.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир. Польша - Ирландия

РЕН-ТВ
07.10 Х/ф "Терминатор 2"
(16+)
09.45 "Агент Картер" Т/с (16+)
12.15 "Тюменская арена"
12.45 "Агент Картер" Т/с (16+)
17.00 Х/ф "Рэд" (16+)
19.00 Х/ф "Возвращение
героя" (16+)
21.00 Х/ф "Сквозные
ранения" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильм
09.30 "Гении и злодеи" (16+)
10.00 "Охота на лис" Х/ф
(16+)
12.00 "Подари мне воскре-
сенье" Т/с (16+)
15.30 "Достояние Республики"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Мой ласковый и
нежный зверь" Х/ф
22.15 "Конан Варвар" Х/ф
(16+)
00.15 "Тили-тили тесто" Т/с
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07.50 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
Х/ф
12.00 «МИНУС ОДИН» Х/ф
(16+)
15.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» Х/ф
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» Х/ф
22.55 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
23.55 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
Х/ф

СТС
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 «БАРБОСКИНЫ» М/с
10.00 БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ
ЗВЕЗДА
11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
12.00 КТО КОГО НА КУХНЕ?
(16+)
13.00 РУССО ТУРИСТО (16+)
14.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
14.30 «КУХНЯ» Т/с (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ»
Х/ф
19.10 «ПРИНЦ КАСПИАН» Х/ф
21.55 «ГРОМОБОЙ» Х/ф
23.40 «ЛОНДОНГРАД» Т/с
(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
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.25 «События недели.
Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Неоконченная
повесть»
8.10 "Армейский магазин"
(16+)
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 "Вместе с дельфина-
ми»
13.50 "Марина Дюжева"
15.00 "Янтарная комната"
17.05 "Время покажет"
(16+)
18.45 КВН (16+)
21.00 "Время»
22.30 Х/ф "Прометей" (16+)
00.45 Х/ф "127 часов" (16+)

РОССИЯ 1
7.30 "Сам себе режиссер»
8.20 "Смехопанорама"
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.10 "Смеяться разреша-
ется»
13.10 Х/ф "Свадьбы не
будет»
14.00 Вести.
14.10 «Вести. Регион-
Тюмень»
14.20 Х/ф "Свадьбы не
будет»
15.30 "Улыбка длиною в
жизнь» (16+)
17.55 Х/ф "Самое главное»
20.00 ВЕСТИ
22.00 "Воскресный вечер»
23.30 "Новая волна-2015»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.25 «ШКОЛА»
09.45 «Вести ТюмГУ»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Опасный возраст» Х/ф
12.05 "Луи де Фюнес
навсегда»
13.00 "Россия, любовь
моя!"
13.30 "Секреты обезьян»
14.25 «Актуально»
14.40 Памяти Вениамина
Панова
15.40 "Лучано Паваротти и
друзья»
16.50 "Абонент временно
недоступен»
17.55 "Пешком»
18.25 "Искатели»
19.10 "В гостях у Эльдара
Рязанова»
20.35 "Дом, в котором я
живу» Х/ф
22.10 "Те, с которыми я»
23.30 "Раймонда»
01.55 "Секреты обезьян»

НТВ
8.00 Сегодня.
8.15 "Русское лото плюс"
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники"
11.50 "Дачный ответ"
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф "ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ" (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня.
16.25 "Следствие ведут"
(16+)
17.25 АМЕРИКАНЕЦ В
КРЫМУ» (16+)
18.00 "Акценты недели»
19.00 "Точка"
20.00 Х/ф "ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ" (16+)
23.45 "Пропаганда» (16+)
00.20 Х/ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(16+)

РОССИЯ 2
9.00 Большой спорт.
9.20 "Моя рыбалка»
10.00 "Язь против еды»
10.30 "Рейтинг Баженова»
(16+)
11.00 Большой спорт.
11.20 "Начать сначала»
11.50 "КЛАД МОГИЛЫ


