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В

от уже 22 года в стране
вспоминают защитников Советской власти,
которые погибли 3-4 октября 1993
г. в Москве у телецентра «Останкино» и Дома Советов. Это были
героические люди, которые не побоялись в те страшные и тяжелые дни выйти на защиту своей
Родины.

самом деле происходило в Москве 3-4 октября 1993 г., как власть
вначале организовала провокацию, а потом начала жестоко расстреливать всех, кто боролся за
сохранение в стране Советской
власти, о том, какую роль в этих
событиях сыграло правительство
США. Он подчеркнул, что именно
благодаря этим событиям в стра-

ников Советской власти. Он сказал, что за всю свою жизнь не
видел ничего омерзительнее тех
солдат и офицеров, которые предали свою присягу, перешли на
сторону предателей Родины и
уничтожали собственный народ.
Он сказал, что и сегодня, не задумываясь, пошел бы защищать
свою Советскую Родину.

Мы помним погибших
защитников Советской власти
Профессор ТГНГУ М.Х. Утешев тоже вспоминал о тех событиях, как его в те дни жестоко задерживали сотрудники милиции
за то, что он выходил на площадь
под Красным Знаменем и с портретом И.В. Сталина.
Давали оценку событий
1993 г. и те, кто в те дни еще учился в начальной школе, а сегодня
продолжают дело борцов за Советскую власть. Коммунист РКРПКПСС А.А. Кораблев сказал, что
не надо молчать о событиях
1993 г., нужно постоянно напоминать о тех преступлениях, которые совершила и продолжает совершать буржуазная власть. Он
подчеркнул, что за защитниками
Верховного Совета была истори3 октября 2015 г. в Тюмени
также вспоминали героических
защитников Советской власти. В
12 час. Центральная площадь у
памятника В.И. Ленину заполнилась Красными Знаменами. В этот
день на них были траурные ленты
в память о всех погибших защитниках Советской власти. Зазвучали песни, звучавшие в октябре
1993 г. на баррикадах у Дома Советов и те, которые посвящены
этим трагическим событиям. На
площади были установлены информационные стенды с фотографиями тех кровавых октябрьских дней 1993 года. Также содержалась информация о дальнейшей судьбе палачей, по приказу
Ельцина убивавших собственный
народ. Многие из них неплохо устроились и сегодня процветают.
Люди, среди которых было много
молодых, родившихся уже после
этих событий, подходили к этим
стендам и с интересом рассматривали содержащуюся на них информацию.
В 13 час. начался митинг с
минуты молчания, в память о всех
погибших защитниках Советской
власти.
Первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов рассказал, что же на

не утвердилась нынешняя человекон е н а вист н ическая буржуазная власть, в
которой одни
богатеют за
счет обнищания других. И
сегодня лучшей памятью о
погибших станет возрождение Советской
власти, ведь
только власть
трудового народа способна
решить все
проблемы. Он
призвал всех
как можно активнее бороться за свои права и восстановление Советской власти.
Непосредственный участник
событий 1993 г. Н.Т. Исламов
вспоминал, как он был готов направить все силы на защиту своей Родины и потому в октябре
1993 г. в составе делегации Тюменской организации РКРП ездил в Москву. Он вспоминал, как
ОМОНовцы вылавливали защит-

ОСТАНОВИМ
ГРАБИТЕЛЬСКИЙ
ПОБОР НА
КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ!
Плату-то
на капремонт
собирают...

Но вот
дождемся
ли мы его?

17 октября
в 12 час.
МИТИНГ

ческая справедливость, а действия власти — завершающий
этап контрреволюционного переворота. Также он сказал, что нынешняя власть во всем продолжает политику своих предшественников и потому нельзя ждать от
нее того, что ее политика будет
проводиться в интересах народа.

Окончание на стр. 2

на Центральной
площади у памятника
В.И. ЛЕНИНУ

Заместитель губернатора Тюменской области Вахрин
призывает тюменцев платить за капремонт
В июне 2015 г. тюменцы, получив квитанции на оплату услуг ЖКХ, обнаружили там
графу «Взнос на капитальный ремонт», «благодаря» которой общая сумма в квитанциях
увеличилась минимум на 300 рублей, а то и
на 500 и более, т.к. собственников жилья обязали платить по 7 руб. 50 коп. с квадратного
метра жилья. Многие жители города были
возмущены таким грабительским побором. По
всей Тюменской области проходили митинги против грабительского побора на капитальный ремонт, в г. Тюмени митинги неоднократно проходили у администрации
г. Тюмени и правительства Тюменской области, пикет у ООО «ТРИЦ». Но чиновники с бесстыдным упорством отвечали, что все законно и продолжали усиленными темпами взимать с населения этот грабительский побор.
Последний митинг за отмену Жилищного

Кодекса, закона №271-ФЗ, за отмену оплаты
за капитальный ремонт, ликвидацию накопительных фондов, против роста тарифов состоялся на Центральной площади г. Тюмени
31 августа. Поскольку чиновники постоянно игнорируют требования жителей города, то было
принято решение вручить резолюцию лично
губернатору Тюменской области Якушеву В.В.
2 сентября 2015 г. более 30 жителей г. Тюмени отправились в администрацию Тюменской
области, чтобы вручить резолюцию митинга.
В итоге в фойе здания областного правительства к людям вышел вице-губернатор Тюменской области С.М. Сарычев, который после
долгой беседы пообещал, что после предоставления списка домов, подлежащих капитальному ремонту на основании ст. 16 Закона «О
приватизации жилищного фонда в РФ», организует встречу жителей г. Тюмени с главой

администрации г. Тюмени Моором А.В. и заместителем губернатора Тюменской области,
ответственным за ЖКХ, Вахриным В.М.
И вот 2 октября 2015 г. в Администрации
г. Тюмени эта встреча состоялась. На ней присутствовали заместитель губернатора Тюменской области В.М. Вахрин, глава Администрации г. Тюмени А.В. Моор, его заместители
А.И. Шпиренко и Л.З. Теплоухова, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Тюменской области П.А. Перевалов и ряд чиновников рангом пониже. Важно подчеркнуть,
что они именно присутствовали, поскольку за
2 часа 40 минут, что продолжалась встреча,
ни один из них не произнес ни слова. На все
вопросы жителей г. Тюмени (которых пришло
31 человек) отвечал только заместитель губернатора Тюменской области Вахрин В.М.
Окончание на стр. 3
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ЗАЯВЛЕНИЕ
участников митинга трудящихся
г. Тюмени, посвященного 22-й
годовщине расстрела защитников
Советской власти 3-4 октября 1993 г.
3 октября 2015 г.

г. Тюмень

3-4 октября 1993 г. в Москве у Останкино и Дома
Советов погибли от пуль и танковых снарядов защитники Советской власти. Когда сторонники Верховного Совета 3 октября 1993 г. прорвали установленную ельцинским режимом блокаду и попытались донести до населения правду в эфире общероссийского телевидения,
пытаясь прорваться в студию «Останкино», войска начали их расстреливать.
А на следующий день по приказу поистине кровавого президента Ельцина был предпринят штурм Дома
Советов с расстрелом его из танковых орудий, пулемётными очередями по защитникам баррикад и массовыми зверствами карателей, которые убили официально
до 200, а неофициально до 1500 безоружных людей.
Они боролись за сохранение остатков Советской власти, защищали себя и своих близких от наступающего
беззакония, нищеты, безработицы, нарушения конституционных прав, ущемления людей труда. Все эти «прелести» мы ощущаем ежедневно. Породил их беспощадный и жестокий расстрел защитников Советской власти, который учинил президент Ельцин в октябре 1993 г.
Непосредственным следствием «победы» сил буржуазной диктатуры стали ускоренная «прихватизация» и принятие под неё новой "конституции на крови", ликвидация Советов и замена их бесправными Думами.
Наступление капитализма на права трудящихся началось именно тогда, когда был ликвидирован Советский Союз, когда была уничтожена Советская власть,
когда «демократы», незаконно захватившие власть, расстреляли из танковых орудий рабочих, студентов, пенсионеров, ветеранов, вышедших на защиту своей Родины. Эти люди не побоялись выйти навстречу вооруженным отрядам ОМОНа, частям регулярной армии и подразделениям специального назначения. Они смело смотрели в глаза новоявленным ельцинским палачам, потому что твердо знали, что на их стороне правда.
Сегодня грабительский курс, направленный на обнищание и моральное уничтожение народа, начатый
Ельциным, продолжают нынешние кремлевские сидельцы. Чувствуя свою безнаказанность и безответственность, они постоянно преподносят населению «подарки»
в виде постоянно повышающихся цен и тарифов, платного образования, недоступной медицины, введения все
новых грабительских поборов, ограничений и штрафов,
морального угнетения людей труда. Власть продолжает
курс, начатый в октябре 1993 г., подвергая жестким репрессиям тех, кто выступает за изменение политического курса в интересах людей труда, за улучшение жизни
для большинства населения страны, за прекращение
человеконенавистнической политики и т.д. Только сейчас их методы стали более изощренными. Уничтожение
народа скрывается за громкими и пафосными речами
первых лиц страны о благополучии и процветании. Но
суть от этого не меняется – уничтожение народа продолжается.
Чтобы удержаться у власти нынешние чиновники
идут на любые ухищрения: выборы в стране превратились в формальность и в большинстве своем не показывают реальное волеизъявление граждан, а создают
видимость легитимности действующей власти. Буржуазные чиновники идут на любые ухищрения, чтобы обеспечить себе сытую и благополучную жизнь
Сегодня мы не только вспоминаем о тех черных днях
нашей новейшей истории, но и чтим память настоящих
героев. Мы говорим: приговор истории не за горами.
Виновные в развале страны и их последователи, руководящие страной сейчас, непременно понесут наказание.

Память защитников Советской Конституции –
священна!
Вернем украденную Родину!
Победа будет за нами!
Окончание.
Начало на стр. 1
Член «Левого Фронта»
И.В. Викторова была возмущена тем, что 20 лет назад люди в борьбе за свое
будущее не боялись идти

ваться по домам, а активнее бороться за свои права.
В завершение митинга секретарь Тюменского
обкома РКРП-КПСС С.М.
Целых прочитал свои сти-

Мы помним погибших
защитников
Советской власти

на смерть, а сегодня боятся просто выйти на площадь с плакатом. После
1993 г. страна покатилась
в пропасть, но сегодня
СМИ рассказывают, что в
те дни люди получили свободу и стали жить лучше.
Она призвала не отсижи-

хи
о
российских полицейских и о
том, что
всех палачей и
карател е й ,
предавших Советскую
Родину,
неизбежно
настигнет возмездие.
Мы
твердо
знаем, что так оно и будет!
Но чтобы подвиг героически погибших защитников
Советской власти не был
забыт, мы все должны как
можно активнее бороться за
восстановление Советской
власти.
М. Бурухин
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
«Омсктрансмаш»
отказался от
сокращения
500 рабочих после
итальянской
забастовки
Как сообщил руководитель регионального отделения Межрегионального
профсоюза рабочей ассоциации (МПРА)
Кирилл Сергеев, 28 сентября руководство завода «Омсктрансмаш» выпустило
приказ об отмене сокращений рабочих.
По словам Сергеева, в сентябре сотрудники предприятия провели итальянскую
забастовку, из-за чего объемы выработки уменьшились.
Напомним, 17 июня пресс-служба
«Омсктрансмаша» сообщила о сокращении 454 сотрудников в связи со снижением спроса на гражданскую продукцию.
Под сокращение попадали 57,9% штата
металлургического производства, или
8,9% от численности персонала всего
предприятия. После заявления руковод-

ства последовала серия пикетов и митингов рабочих.
Рабочие АО «Омсктрансмаш», объединившиеся в профсоюз МПРА, прошли
через пикетирование, митинг, итальянскую забастовку, начало коллективноготрудового спора и объявление предварительной забастовки. С 2 сентября постоянные собрания в цехах подтверждали готовность рабочих идти до конца в
своей борьбе против сокращений. Постоянное привлечение рабочих с других
цехов, разговоры с ними, объяснение
своей позиции и наращивание силы
профсоюза сыграли свое деле.
28 сентября, в день когда рабочие
были готовы перейти к активным действиям по коллективному трудовому спору, им был предъявлен приказ о полной
отмене сокращений. Сокращены оказались только те рабочие места, на которых уже никто не работал. Кроме этого,
был возвращен рабочим подходящий
график рабочего времени.
После этого рабочие на профсоюзном собрании постановили вернуться к
работе в обычном режиме с выполнением всех планов и норм. Коллективный
трудовой спор по поводу требований
рабочих на данный момент прекращен.
Благодаря солидарным коллективным действиям трудящихся при поддержке профсоюзной организации МПРА
предприятия рабочие организованно и
планомерно шедшие к борьбе за рабочие места, добились своего.
Поздравляем с победой, вас, това-

рищи, и спасибо за поддержку других
регионов! Организованной силой и солидарными коллективными действиями
мы можем отстаивать свои интересы!
От редакции: Итальянская забастовка – термин, вошедший в обиход в
русской прессе в связи с борьбой весной 1905 года итальянских железнодорожников против попыток правительства
лишить их права забастовки. Рабочие
железной дороги прибегли к приему саботажа пунктуально, до мельчайших деталей соблюдали сложный регламент работы, что приводило к значительному замедлению работы. Вот и омские рабочие, применив этот метод, в результате
борьбы добились успеха.

Рабочие
Тульского завода
металлоконструкций
приостановили работу
29 сентября 2015 года работники
Тульского завода металлоконструкций приостановили работу. Причиной забастовки
стала регулярная
задержка зарплаты.
В этот раз рабочие не получают
зарплату уже второй месяц. Начальство, по словам рабочих, ссылается на заказчика – денег нет потому, что не платит
заказчик, хотя с
завода отгрузки
идут.
На данный
момент сумма задолженности составляет 9 млн рублей. Руководители завода обещают выплатить зарплату рабочим до конца недели.

Акция протеста
водителей в Амурской
области
В Сковородинском районе Амурской
области транспортный коллапс – 21 сентября 15 сотрудников муниципального
предприятия приостановили работу. В
итоге четыре автобуса, которые должны
были возить пассажиров, простояли почти два дня.
Сотрудники автотранспортного предприятия отказались работать из-за долгов. Зарплату им не платили уже полгода. Слесари, водители, механик и даже
администрация время от времени получают лишь небольшие авансы. Долг
предприятия перед работниками на сентябрь составил полтора миллиона рублей. Примерно столько же должны по
отчислениям в пенсионный фонд и налоговую. Два месяца назад за долги от
электричества отключили гаражи, контору
и котельную.

Участники митинга
угрожают «АВТОВАЗу»
забастовкой
В Тольятти 28 сентября состоялся
митинг против сокращений на «АВТОВАЗе» и дочерних предприятиях. Его учас-

тниками стали, по разным оценкам, от
600 до 1,5 тысячи человек.
Помимо прекращения сокращений,
митингующие выступали за повышение
зарплаты работникам, уменьшение расходов на управленческий аппарат «АВТОВАЗа», отставку президента компании
Бу Андерссона и национализацию предприятия. Последнее требование надо понимать не как смену собственника завода, а как возможность трудового коллектива влиять на решения руководства,
поясняет председатель профкома межрегионального профсоюза «Рабочая Ассоциация» в Самарской области Пётр
Золотарёв. Он также информирует, что в
случае отказа верхов «АВТОВАЗа» сесть
за стол переговоров, со стороны недовольных работников начнётся организованная подготовка к забастовке.

Голодовка
сотрудников
Ахтубинского АТП
продолжается
Несмотря на то, что 2,4 млн рублей
уже направили на погашение долга, сотрудники Ахтубинского АТП в Астраханской области продолжают голодовку.
Акция протеста не прекращается, так
как, по мнению участников голодовки,
выделенная сумма – лишь пятая часть
того, что им должны выплатить, с учетом
выходных пособий и индексации.

Профсоюзные деятели
раздели босса
AIR FRANCE
5 октября руководство Air France
представило свой антикризисный план,
в соответствии с которым компанию ожидает сокращение около 3 тысяч рабочих
мест и снижение на 10% в ближайшие
два года программы дальнемагистральных рейсов. Решение Air France связано
с провалом переговоров с профсоюзами пилотов. Изначально предполагалось
сокращение расходов на зарплату на 170
миллионов евро в год в течение следующих трех лет. Но пилоты отказались совершать больше полетов за ту же оплату.
Заседание центрального комитета
авиакомпании было сорвано членами
профсоюзов, которые ворвались в зал и
устроили потасовку, в результате которой пострадали семь человек.
В ходе выяснения отношений с руководителя по кадрам сорвали одежду. Конфликт продолжился на улице, куда Бросету вытащили в одних брюках. В итоге
кадровику все-таки удалось при помощи
охранников прорваться к ограждению, за
которым дежурили полицейские.
Акция протеста у здания штаб-квартиры Air France в парижском пригороде
Руасси проходила по инициативе трех
крупнейших профсоюзов. В то же время
работники компании проводят ограниченную забастовку: все рейсы выполняются
в полном объеме, однако в ряде аэропортов ожидаются задержки. Поводом
для протестов послужил антикризисный
план руководства Air France, по которому
предполагается уволить до 2,9 тысячи
человек.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

ВОЛНА ТРУДОВЫХ ПРОТЕСТОВ

В последние месяцы в России протесты рабочих становятся всё заметнее: успешная двухнедельная забастовка рабочих «Керченского стрелочного завода»; акции протеста строителей из Главмосстроя; голодовка шахтёров Абаканского рудника в Хакасии; забастовка работников ОАО «Московский
Метрострой»; итальянская забастовка на «Омсктрансмаше».
Причём этот рост — лишь продолжение рекордного роста
числа протестов в первом полугодии. По данным исследования,
проведённого Центром социально-трудовых прав (ЦСТП), в период с января по июнь число протестов возросло по сравнению
с первым полугодием 2014 г. почти в полтора раза — на 45%.
При этом, как показало другое исследование, проведённое по заказу «Независимой газеты», СМИ роста протестов
стараются не замечать. Уровень активности рабочих растёт с
2014 г. и в кризисном 2015 г. готовится выйти на рекордный
уровень, а если верить СМИ, кругом всё так же спокойно. Так
же минимальны упоминания в СМИ о независимых профсоюзах. Тем не менее, они существуют и принимают активное
участие в росте протестной активности.
А вот вовлечённость других — официальных — профсоюзов ФНПР в забастовки и другие акции протеста — и вправду
минимальна. Столь же невелико участие политических партий,
в том числе КПРФ и «Справедливой России». В результате
41% протестов происходит вообще без участия профсоюзов и
политических сил. И это неудивительно: как независимые профсоюзы, так и внесистемные левые политические организации
пока слишком слабы, чтобы оказывать должную поддержку
борьбе рабочих. Ну а политические и профсоюзные филиалы
партии власти такой поддержкой просто не хотят заниматься.
Впрочем, и официальные профсоюзы, чтобы совсем не
потерять влияние на рабочих, вынуждены принимать какое-то
участие в протестах. Вслед за ростом стихийных протестов в
2014 г. в первом полугодии этого года наблюдается и некоторый рост мероприятий с участием первичных и вышестоящих профсоюзных организаций (на 6% и 7% соответственно).
Каковы же причины такой ситуации, когда почти половина трудящихся протестует без участия профсоюзов?
Директор Института актуальной экономики, юрист Никита Исаев считает, что всему виной глубинные причины: «Современное российское трудовое законодательство адаптировалось под требования власти по ограничению правовых воз-

можностей для проведения трудовых протестов, и забастовок
в частности. В 90-х были и каски шахтёров, и перекрытие
федеральных трасс, и волны забастовок, способствовавшие
переходу из экономического кризиса в политический. Но новый Трудовой Кодекс РФ, как и трудовое законодательство в
целом, сегодня гораздо жёстче подходит к возможности проведения трудовых забастовок. В связи с процессом активного огосударствления российской экономики в последние 15
лет профсоюзная машина во многом стала государственной
системой». Действующие правовые нормы дают Минюсту России как органу правоприменения по регистрации и надзору
за деятельностью профсоюзов массы возможностей для отказа в регистрации как локальных профсоюзных организаций, так и отраслевых объединений профсоюзов». Таким образом, учитывая все противодействующие факторы, возможность проведения акций рабочими сводится к нулю, что и
способствует росту незаконных протестов.
По словам социального психолога Алексея Рощина, тенденция, видимо, будет устойчивой как минимум до конца следующего года: «Положение в экономике ведь ухудшается. Одна
из главных проблем с рабочим движением – отсутствие реальных профсоюзов, их полное вытеснение корпорациями в
нулевых, зачастую самыми жёсткими и незаконными мерами». Оттого, по словам эксперта, протесты, где они были, носили «именно стихийный характер – у рабочей массы просто
нет организаторов». «Политические партии, причём даже
КПРФ (которой вроде бы на роду начертано работать с профсоюзами), не то что не сотрудничают с такими движениями –
они старательно уклоняются от работы с собственно рабочими и делают все, чтобы, не дай бог, не стать выразителями
их интересов». Это является, по определению эксперта, одной
из составляющих симулякра политической жизни, когда
«партии – это не совсем (или совсем не) партии». Однако
спрос, по мнению Рощина, рано или поздно родит предложение – и вслед за протестами появятся и профсоюзы в полном
смысле этого слова.
То же относится и к левым политическим организациям:
вслед за развитием рабочего движения неизбежно и появление на российской политической арене дееспособной классовой политической партии.
О. Таранов, rotfront.su
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Заместитель губернатора Тюменской
области Вахрин призывает тюменцев
платить за капремонт
Окончание. Начало на стр. 1
Начиная разговор с чиновниками, первый секретарь Тюменского обкома РКРПКПСС А.К. Черепанов напомнил им, что в
стране продолжает действовать ст. 16 Закона «О приватизации жилищного фонда в
РФ», правомерность которой подтвердили
также в Верховном и Конституционном судах, в Государственной Думе, Совете Федерации. Поэтому обязанность государства по
проведению капитального ремонта сохраняется, а уже дальше жильцы домов будут сами
решать, как им собирать средства на проведение дальнейших капитальных ремонтов.
Но администрация города усиленно отказывается проводить капитальный ремонт в жилых домах, где он не был сделан до приватизации, а без размышлений переложила
его на собственников жилья.
Более того, сегодня население фактически оплачивает за капитальный ремонт
дважды, поскольку управляющие компании
ранее взимали на капитальный ремонт, а
сейчас берут средства на содержание и ремонт от 11 до 15 и более рублей с кв.м.
площади. Этих средств вполне хватит и на
капитальный ремонт. Кроме того, ни за кем
из собственников не определена доля общего имущества дома, поскольку в свидетельствах на регистрацию собственности
только жилая площадь квартиры. При этом
орган, взимающий плату – Фонд капитального ремонта Тюменской области, является
некоммерческой организацией, который существует на добровольные пожертвования,
и потому никто не может обязать население вносить в него средства. Тем не менее,
население принуждают платить, поскольку
включают оплату за капитальный ремонт в
общую квитанцию с оплатой за другие услуги ЖКХ. Поэтому необходимо, чтобы ТРИЦ
выставлял раздельные квитанции.
В ответ на это В.М. Вахрин признал, что
ст. 16 Закона «О приватизации жилищного
фонда в РФ» действительно продолжает действовать, но помимо нее есть другие законы
и акты, которые являются базовыми для реформирования системы ЖКХ. И введение побора на капитальный ремонт сегодня – это
как раз реализация этой самой статьи. Впоследствии, когда он отвечал на вопрос, как
конкретно исполняется в Тюменской области
ст. 16 Закона «О приватизации жилищного
фонда в РФ», добавил, что региональный чиновник не может по-своему толковать федеральное законодательство. Поскольку федеральное законодательство поменялось, вот на
население и переложили плату за капитальный ремонт. А произошло это потому, что после
крушения Советской власти проведение капитального ремонта оказалось непосильным
бременем для органов местного самоуправления, вот они и переложили нагрузку на самих собственников.
В советское время по всей стране ремонтировалось ежегодно 5% жилых домов,
поэтому остальные были неотремонтирвоаны, но 5% в год, значит, в течение 20 лет
все дома ремонтировались, что и было предусмотрено СНиПами.
Когда ему задали вопрос: «А разве собственники виноваты, что дома после ликвидации Советской власти более 15 лет не
ремонтировались?», то он ушел от ответа.
Вахрин сказал, что для того чтобы провести капитальный ремонт всего жилого
фонда нужно 75 млрд. рублей и бюджет
нефте- и газодобывающей Тюменской области такую сумму просто не потянет. На
что А.К. Черепанов заявил, что 2,5 млрд.
руб. в год бюджет Тюменской области может осилить без проблем или по 3,75 млрд.
руб. в год, если капитальный ремонт всех
домов сделать за 20 лет. Вахрин заявил (и
наверняка это является официальной позицией тюменских чиновников), что считает неправильным решать проблемы капитального ремонта за счет бюджетных
средств. Более того, Вахрин отметил, что
это сами собственники установили размер
платы, который они готовы платить за капитальный ремонт. И что собираемой суммы в 7 руб. 50 коп. с кв.м. жилья даже хватит на то, чтобы в течение 30 лет, на которые рассчитана программа, в домах будет
проведено даже несколько капитальных ремонтов. А если сейчас уменьшить плату, то
срок проведения капитального ремонта нужно будет еще растянуть по времени.
При этом он добавил, что из этих денег ни копейки не идет на содержание накопительного фонда. Он целиком оплачивается из областного бюджета, и сумма составляет ни много ни мало 12 млн. руб., что,
видимо, является неправдой, так как не
может быть зарплата у работника фонда
меньше пенсии или зарплаты медсестры.
Так что же мешает хотя бы эти деньги перебросить на проведение капитального ремонта? Нет ответа.
Он признал, что многие жители города
отказываются платить за капитальный ремонт,
поэтому была выработана форма заключения публичного договора, т.е. когда первая
внесенная оплата является согласием с предоставленными условиями. На реплику А.К.
Черепанова о том, что такие действия являются незаконными, он тактично промолчал.
Также он назвал глупостью накопление
средств на капитальный ремонт на индивидуальном счете. Дескать, государство пре-
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доставило все условия для накопления, а тут
начинают что-то придумывать. Льготное кредитование он назвал нелогичным: какая разница куда платить: сейчас в накопительный
фонд или потом банку?
Вахрин добавил, что в Тюменской области нет таких людей, для которых плата за
капитальный ремонт оказалась бы непосильной. Он сказал, что за субсидиями на оплату
обращается все меньше людей. Хотя жительница г. Тюмени О.П. Иванова, присутствовавшая на встрече, сказала, как она пыталась получить эту субсидию и в итоге не
смогла это сделать.
В.М. Вахрин также сказал, что вынесение платы за капитальный ремонт в отдельную квитанцию ничего не изменит. Поскольку
плата за капитальный ремонт находится в общей квитанции и стимулирует людей платить.
По его словам, это гарантия того, что план по
проведению капитального ремонта будет выполнен. Он сказал, что если делать отдельную квитанцию, то уменьшается количество
оплачивающих за капремонт и будет под срывом проведение капремонта, также Фонд капитального ремонта понесет дополнительные
расходы. Так что разделения по отдельным
платежным квитанциям нельзя допустить.
Отвечая на вопрос о том, откуда у жителей берутся долги за электричество, если
они не платят только за капитальный ремонт,
а все остальные услуги оплачивают регулярно, он разъяснил, что долг пропорционально
распределяется по всей платежке, а не за
конкретные услуги. И добавил, что перерасчет проводится только по единой системе.
Это важный момент, который и позволяет
ТРИЦу и управляющим компаниям взимать
средства за непредоставленные услуги.
Собственно это основные ответы Вахрина, из которых можно сделать вывод, что чиновники считают, что все они делают правильно и ничего менять не намерены. На все
другие вопросы он давал примерно те же
самые ответы, либо просто начинал забалтывать, уводя разговор как можно дальше от
поставленной темы. А когда ему задавали
действительно неудобные вопросы, то говорил, что это лозунги и он не намерен на них
реагировать. А вопросы ему задали действительно острые и злободневные: Где гарантия, что через 10 лет этот накопительный
фонд не исчезнет? Где гарантии, что если
изменится законодательство, и средства,
собранные на капитальный ремонт сейчас,
не пропадут? Кто гарантирует, что собранные деньги пойдут по назначению? Почему
нельзя ввести субсидию, такую же как в
Москве? Все эти вопросы для Вахрина лишь
«лозунги»…
Собравшиеся в зале реагировали довольно бурно. Звучали крики «обманщики» и «грабители». А конструктивные предложения секретарей Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К.
Черепанова и С.М. Целых, в частности о том,
что если власть не может исполнять закон, то
она должна уступить место тем, кто на это
способен, встречали аплодисментами.
А когда встал вопрос о проведении капитального ремонта в тех 147 домах, список
которых Тюменский обком РКРП-КПСС предоставил по просьбе вице-губернатора области С.М. Сарычева, собственно ради чего
и проводилась встреча, то Вахрин сказал, что
главное – выработать общий институциональный подход, а предложенные дома, это конкретный частный случай и нет смысла его разбирать. В общем, платите граждане исправно, и однажды вам сделают капитальный ремонт. Если до него дойдет очередь.
Подводя итог встречи А.К. Черепанов
сказал: «Сегодня люди надеялись услышать
деловой разговор, а в итоге получили ликбез по законодательству. Мы не услышали,
что намерены делать областные и городские власти по реализации требований, которые население высказывает на акциях протеста. Чиновники не хотят слышать проблемы людей и вникать в них. Оно и понятно:
сытый голодного не разумеет. Как может
понять директор департамента ЖКХ Тюменской области П.А. Перевалов, получающий
около трехсот тысяч рублей в месяц, пенсионера, получающего пенсию около 10000
руб.? Тем самым, введя побор за капитальный ремонт, чиновники сами толкают население к социальному взрыву».
А раз чиновники не хотят отказываться
от взимания грабительского побора на капитальный ремонт, то 17 октября

2015 г. в 12 час. на Центральной площади г. Тюмени у памятника В.И. Ленину пройдет
митинг за отмену Жилищного
Кодекса, закона №271-ФЗ, за
отмену оплаты за капитальный
ремонт, ликвидацию накопительных фондов, против роста тарифов.
Приходите на митинг! Приводите своих
друзей и знакомых! Расклеивайте листовки
о митинге! Распространяйте информацию в
социальных сетях! Напомним власти, что согласно ст. 3 Конституции РФ мы, народ являемся единственным источником власти в
стране!
М. Савелков
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октября все люди вспоминали
защитников Советской власти,
погибших под стенами Дома Советов в октябре 1993 г. Официальные СМИ сообщают,
что там погибло не более 200 человек, но по
неофициальным данным в те страшные дни
погибло не менее 1500 человек. Трупы не
опознавались, тела под покровом ночи тайно
погрузили на баржи и утопили, то есть замели следы кровавого преступления.
Виновный во всех этих преступлениях Б.Н.
Ельцин после смерти был похоронен с почестями на Новодевичьем кладбище, а его вдове
назначили пенсию в 156 тыс.
руб. Сейчас президент России
В.В. Путин говорит, что Ельцин
допускал ошибки.
Но не критикует
его в главном:
уничтожил СССР по
сговору с США и
мировым сионизмом, развалил Варшавский договор,
развалил армию,
флот, народное хозяйство, промышленность, сельское,
рыбное, лесное хозяйство, лишил бесплатных образования и медицины,
многих лишил Родины. В общем,
сделал все, что не
смогли сделать враги СССР во главе с
фашистской Германией.
В странах бывшего Советского Союза тоже нашлись
бывшие билетоносцы КПСС, которые
побросали свои
партбилеты и дружно вступили в новые «демократические»
партии. Они стали полноправными хозяевами
заводов и фабрик и сегодня продолжают
уничтожение нашего промышленного потенциала.
Вот уже более 20 лет после разгрома
СССР страна скатывается в дикое средневековье. Население бывших республик СССР
бежит из насиженных мест в Россию, но только их здесь никто не ждет. А ведь наплыв
беженцев будет еще больше.
В Тюмени закрыли судостроительный
завод, камвольно-суконный комбинат и множество других предприятий. Работающих на
них просто выкинули на улицу. Они вынуждены идти работать за мизерную зарплату, без
отпусков, гробить свое здоровье, потому что
знают, что при любом удобном случае хозяин их не задумываясь, выкинет, а на его место возьмет другого. Но продажные СМИ вещают, что 84% населения России поддерживают политику президента Путина.
На фоне обнищания народа телевидение

целыми днями показывает кулинарные программы, в которых рассказывает как зажарить телячью ногу, приготовить осетрину и
т.д. Сегодня простому народу недоступны
даже самые простые продукты. А ведь в советское время нам была доступна любая
рыба, а та, которая сейчас стоит по 200 и
более рублей, шла как технологический продукт на корм скоту. Большая часть населения
питается так, чтобы не умереть с голоду, и
расценивает подобные передачи как самое
настоящее издевательство.
Старшее поколение еще помнит, как после
Великой Отечественной войны
каждую весну в
начале марта снижались цены на
продукты питания.
Воры, бюрократы
и нечистоплотные
на руку партбилетчики боялись
И.В. Сталина. Много пролезало в
партию потомков
белогвардейцев,
кулаков, помещиков, фашистских
прихвостней, вот
они и продолжали
вредить стране и
народу, прикрываясь партийными
билетами.
А советники из
США нашептывали,
что нужно возрождать церкви, мечети, синагоги. А там
умелые «пропагандисты» задурманили головы простым
людям так, что
даже яростные атеисты вдруг стали
глубоковерующими. С тех пор они
и меняют постоянно свою политическую «окраску», лишь бы постоянно оставаться у властной кормушки.
По телевидению часто показывают как в
разных местах восстанавливают памятники И.В.
Сталину, даже буржуазные политологи признают его величайшие заслуги: за короткое
время под его руководством было построено
много заводов и фабрик, плановая экономика
имела высокие показатели. Это потому что Сталин все делал в интересах народа.
Сегодня в Государственной Думе нет ни
одного депутата, представляющего интересы
трудового народа. Власть боится свой народ.
Скоро терпению народа придет конец, и он
сбросит со своей шеи хомут под названием
«Единая Россия». Народ разгонит буржуазную Думу, как в 1917 г. разогнал царскую Думу
и Временное правительство.
Когда народ встанет под Красное знамя
и объединится, то вам, господа, ничего не останется как бежать в ваши зарубежные замки.

Продолжается
уничтожение
населения

Р. Салимов

Департамент здравоохранения
не оказывает помощь больным
Уважаемый Александр Киприянович!
Прошу Вас опубликовать в газете «Трудовая Тюмень» письмо, адресованное директору
департамента здравоохранения Тюменской области следующего содержания:
Уважаемая
Инна Борисовна!
Обращаюсь к Вам повторно, так как в ответ на мое письмо от 18 aвгустa 2015 года я
получил ответ, фактически просто отписку, от 14 сентября
2015 года от вашего заместителя директора департамента
здравоохранения Тюменской
области А.Г. Немкова.
В своем ответе А.Г.Немков утверждает, что предуктал
(триметазидин) не может быть
выписан по рецепту врача и
при этом ссылается на распоряжение правительства РФ
от 30.12.2014 №2782-p.
А.Г. Немков, видимо, не
знает, что есть до сих пор действующее и не отмененное распоряжение правительства РФ
№2427-р от 19 декабря
2013 г., в котором указан список лекарств, которые выписываются по рецепту врача, в
том числе и предуктал (триметазидин).
Данное распоряжение
правительства РФ зарегистрировано в Минюсте РФ. Все
действующие и не отмененные
в порядке, предусмотренном
Федеральным законом, распоряжения правительства РФ
являются законными и обязательны для исполнения всеми
органами исполнительной власти, в том числе и органами
здравоохранения РФ, которые
подчиняются правительству
РФ и обязаны выполнять все
его действующие распоряжения.

Вольное и расширительное трактование, а также игнорирование федеральных
законов, постановлений, распоряжений правительства РФ
чиновниками подрывает авторитет правительства РФ, нарушая при этом права граждан.
Заместитель директора
департамента здравоохранения Тюменской области А.Г.
Немков наверное знает, что
порядок назначения лекарств
и выписки рецептов на них, в
том числе в рамках государственной социальной помощи
(бесплатно), содержится в
«Инструкции о порядке назначения лекарственных препаратов» (Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12 февраля 2007 г. №110) (в ред.
Приказа №13н от 20.01.2011),
указанная инструкция и приказ не отменены и следовательно являются действующими.
При наличии группы инвалидности пациент имеет
право на бесплатное получение лекарств за счет средств
федерального бюджета по
программе. Я являюсь инвалидом II группы.
На практике получается
так, что департамент здравоохранения Тюменской области почему-то отказывается
выполнять вышеуказанное
распоряжение правительства
РФ, отказывая в выписке препарата из льготного списка
(мотивируя это тем, что его

нет в списке, а на самом деле
есть), он тем самым нарушает федеральное законодательство, но виновными оказываются почему-то рядовые
врачи. Главная обязанность
любого врача лечить людей,
выписывать лекарства, назначать соответствующие
процедуры в порядке, предусмотренном действующими федеральными законами,
постановлениями, распоряжениями правительства РФ и
соответствующими приказами Минздрава РФ. Для этого есть департамент здравоохранения, чиновники, которого должны не игнорировать
федеральный закон, а признать тот факт, что выписать
рецепт, предусмотренный
вышеуказанными документами это обязанность, а игнорирование и отписка – это
попытка ухода от юридической ответственности.
Ведь если назначения,
предусмотренные вышеуказанными документами не исполнены, значит и лечение не
назначено, пациент не обслужен и не будет здоров.
Таким образом, работники департамента здравоохранения Тюменской области,
сами того не подозревая,
вольно или невольно подпадают под другую, более серьезную статью уголовного
кодекса, а именно под ст.124
УК РФ – неоказание помощи
больному.
А. Корчемкин
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70 ЛЕТ
ВСЕПОБЕЖДАЮЩЕЙ
ТРУДОВОЙ ПАРТИИ
КОРЕИ
10 октября – юбилей Трудовой
партии Кореи, организатора и вдохновителя всех побед корейского
народа. Она основана 70 лет назад,
точнее, в 1945 г.

ТПК руководствуется кимирсенизмом-кимчениризмом с его душой – идеями чучхе, идеями сонгун
(приоритет военного дела). Суть
идей чучхе в том, что хозяева в революции и строительстве нового общества – народные массы, у них самих – сила продвигать вперед дело
революции и строительства нового
общества. Идеи сонгун нацелены на
то, чтобы, исходя из принципа приоритета военного дела, видеть в армии главную движущую силу в проведении революции и строительства нового общества. Все эти идеи
созданы Ким Ир Сеном в июне 1930
г., в период японской военной оккупации Кореи (1905-1945). С той поры
корейская революция с знаменем
этих идей начала вписывать в свою
историю страницы побед.
У руля партии Великий руководитель товарищ Ким Чен Ир, продолжатель идейных разработок и
дела Великого вождя товарища Ким
Ир Сена, последовательно претворял
в жизнь идеи чучхе, идеи сонгун.
Он давно наметил и последовательно воплощал в жизнь курс на
преобразование всей партии на
основе кимирсенизма. После кончины Великого вождя товарища Ким
Ир Сена (8 июля 1994 г.) он определил вместе с идеями чучхе идеи
сонгун как великую руководящую
идеологию ТПК, сориентировал ее
партийное строительство, партийную деятельность только так, как требуют идеи чучхе, идеи сонгун.
Итак, она еще более окрепла как
идеологически чистый кристалл,
полный идей чучхе, идей сонгун, стала могучей партией, которая, несмотря ни на что, неизменно придерживается своих собственных
принципов. Вот в чем один из главных факторов того, что она даже и
в вихрях жесточайших акций коалиционных сил империализма в минувшем столетии, направленных на
изоляцию и удушение КНДР, неизменно защищала знамя социализма без малейших колебаний, без
никаких отклонений. Надо сказать,
что идеи чучхе, идеи сонгун общепризнаны среди прогрессивных народов мира как руководящий идеал в свершении дела самостоятельности человечества.
ТПК – партия с прочным единством и сплоченностью всех ее рядов. Единство и сплоченность
партии – это, можно сказать, основной признак ее непобедимости
и силы. Единство и сплоченность
ТПК, основы которых заложены ее
основателем товарищем Ким Ир
Сеном, еще более укрепилась товарищем Ким Чен Иром.
Он придал большое значение
делу укрепления, как монолит, идейно-организационного единства и
сплоченности партии, основанных на
единой мысли и чувстве высокого
морального долга, и активно направлял ее деятельность. В середине 1990-х годов всестороннее
ведение Великим руководителем
товарищем Ким Чен Иром сонгунс-

кой политики вывело на более высокий рубеж прочное единство и
сплоченность ТПК.
Единение идейной подкованности и боевой атмосферы у армии и

народа, основанное на революционном воинском духе, превращение
всего общества в более прочные,
объединенные могучие общественно-политические силы подняло единодушие и сплоченность корейского
общества на необычайную высоту.
Все это позволило ТПК, ничуть не
колеблясь, идти прямой дорогой социализма, в то время как в прошлом
коммунистическим, рабочим партиям других стран пришлось переживать трагедию от раскола и крушения.
ТПК пользуется полной поддержкой и доверием со стороны народа. Секрет в том, что она построена
как партия-мать, самоотверженно
служащая интересам народа. Веришь в народ и опираешься на его
силу – стократ побеждаешь, а если
будешь отчуждаться от народа и
отвергнут им – стократ не избежишь
поражения. Таков был девиз жизни
Президента Ким Ир Сена. Ким Чен
Ир, воплотивший в себе этот идеал
«поклоняться народу, как небу», уделял особое внимание превращению
ТПК в партию-мать – такую, которая со всей ответственностью заботится о судьбе народа. При разработке каждой линии, политики он в
полной мере воплощал в них стремления и требования народа. Он, выдвинув лозунги, такие, как « Вся
партия – в гущу масс!», «Служу
народу!», помогал всем партработникам всегда быть в народе и выполнять свой основной долг как слуги народа. Каким бы трудным ни
было экономическое положение страны, неизменно осуществлялись им
мероприятия в интересах народа,
такие, как бесплатное медобслуживание и бесплатное обучение.
Первый секретарь ТПК товарищ
Ким Чен Ын без никаких отклонений
претворяет в жизнь идеи и дело
Великого вождя товарища Ким Ир
Сена и Великого руководителя товарища Ким Чен Ира.
Он, выдвинув лозунг «Все – на
благо народа, во всем – опираться на народ!» как лозунг Трудовой
партии, последовательно проводит
политику, проникнутую любовью к
народу, политику с отдачей приоритета народу. Под его руководством
сегодня в КНДР повсеместно растут
леса современных жилмассивов и
комплексов эмоционально-культурной жизни народа.
Происходят исторические перемены в строительстве могучего и
процветающего социалистического
государства, что является идеалом
народа.
И неслучайно, что сегодня корейцы, называя Трудовую партию
«партией-матерью», абсолютно доверяют ей и следуют за ней, они
полны убежденности и готовности до
конца делить общую судьбу с родной партией. Такая партия – непобедима. Такова истина, подтвержденная историей. ТПК торжествует
и будет торжествовать.
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Сим Хи Чер

Д

епартамент имущественных отношений администрации г. Тюмени
обратился в Калининский районный
суд г. Тюмени с иском к Рычковой
Л.А., Рычкову С.Н., Баклановой И.С.,
действующей за себя и в интересах несовершеннолетней Баклановой Виктории Дмитриевны, 2013
года рождения, Рычкову А.С. о признании утратившими право пользования жилым помещением, устранении препятствий в пользовании
и распоряжении жилым помещением путем выселения, снятии с ре-

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 106 ЖК
РФ договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период установленный законодательством (при заключении
такого договора с гражданами, указанными в пункте 4 статьи 95 настоящего Кодекса). Но на жилое помещение №503 в доме №19 «В» по ул.
Самарцева г. Тюмени договор найма жилого помещения маневренного фонда со мной не заключался.
На основании ч. 3 ст. 106 ЖК
РФ истечение периода, на который
заключен договор найма жилого

тельных работ возможно.
Кроме того, я больна астмой и
не могу по состоянию здоровья
жить в комнате №3 дома №1 по ул.
Ставропольской, в которой проживают мои дети и внуки, так как в
комнате повышенная влажность 7078%, при норме согласно СНиП
«Отопления, вентиляции и кондиционирования» относительная влажность может быть 30-65%.
Согласно поквартирной карточке в жилом помещении №503 дома
№19 «В» по ул. Самарцева значатся
зарегистрированными ответчики

Администрация города
выкидывает на улицу
гистрационного учета. Требования
мотивированы тем, что жилое помещение №503 в доме №19 «В» по
ул. Самарцева г. Тюмени является
собственностью муниципального
образования г. Тюмени и является
маневренным фондом.
Данную квартиру я получила
после 28-дневной голодовки на Центральной площади у памятника В.И.
Ленину. На основании распоряжения администрации г. Тюмени от
29 июля 2002 года №2528 мне был
выдан ордер №20 от 30 июля 2002
года на однокомнатную квартиру
№503 в доме №19 «В» по ул. Самарцева г. Тюмени. Кроме того,
учитывая состав семьи, моей семье была оставлена комната №3 в
доме №1 по ул. Ставропольской.
Ремонт жилого дома №1 по ул. Ставропольской был окончен в 2002 г.
Департамент имущественных отношений администрации города с
2002 г., т.е. в течение 13 лет, не имел
к нам никаких претензий.
04 июня 2003 года Администрацией г. Тюмени было издано распоряжение №2206 о присвоении статуса общежития дому №19 «В» по ул.
Самарцева г. Тюмени, таким образом, жилое помещение №503 в доме
№19 «В» по ул. Самарцева г. Тюмени
не является маневренным фондом,
т.к. находится в здании общежития.
Департамент имущественных
отношений администрации города
в исковом заявлении сослался на ст.
95 ЖК РФ, по которой жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.

помещения маневренного фонда,
является основанием прекращения
данного договора. Но на основании
распоряжения №2206 от 4.06.
2003 г. зданию 19 «В» по ул. Самарцева присвоен статус общежития и ко мне требования ст. 95, ч.2
и ч.3 ст. 106 ЖК РФ не относятся.
Кроме того, более 30 из 104 квартир в этом доме приватизированы,
так приватизирована квартира, в которой проживает Натчук Г.И. Это подтверждается договором передачи
(приватизации) жилого помещения в
собственность №1-22904 от 18 мая
2009 г. Приватизация квартир проводится и в настоящее время.
Это подтверждает, что здание
19 «В» по ул. Самарцева не является маневренным фондом, так как
квартиры в доме маневренного фонда не могут быть приватизированы.
Кроме того, голодавшим вместе со мной женщинам Шнайдер Х.Д.
и Екимовой В.А. были выделены
двухкомнатная и однокомнатная
квартиры на время ремонта их комнат. Шнайдер Х.Д. – двухкомнатная
на состав семьи пять человек. А мне
была выделена однокомнатная квартира №503 и сохранена за моей семьей комната 3 в доме 1 по ул. Ставропольской в связи с тем, что я многодетная мать, на состав семьи 5
человек. В настоящее время семья
составляет 11 человек.
Тем более, комната 3 в доме
№1 по ул. Ставропольской ремонту
не подлежала. Согласно акту №154
межведомственной комиссии по определению технического состояния
комнаты №3 общежития по ул. Ставропольская, д.1 от 18 апреля 2002
г. проживание в комнате №3 д.1 по
ул. Ставропольской во время производства ремонтно-восстанови-

мои дети – Бакланова И.С., Рычков
А.С. и внучка – Бакланова В.Д.,
15.05.2013 года рождения.
Администрация города не хочет учитывать право на жилище ребенка Баклановой Виктории Дмитриевны, 2013 г рождения.
Несмотря на все наши доводы
в суде Калининский районный суд
г. Тюмени 26 августа 2015 г. удовлетворил иск Департамента имущественных отношений администрации
г. Тюмени и принял решение:
Признать Рычкову Людмилу
Александровну, Рычкова Александра Сергеевича, Бакланову Ирину
Сергеевну, Бакланову Викторию
Дмитриевну, 2013 года рождения,
утратившими право пользования
жилым помещением №503 дома №19
«В» по ул. Самарцева г. Тюмени
Устранить препятствия в использовании и распоряжении жилым помещением №503 в доме №19
«В» по ул. Самарцева г. Тюмени путем выселения Рычковой Людмилы
Александровны, Рычкова Сергея
Николаевича без предоставления
другого жилого помещения.
Возложить обязанность на Управление Федеральной миграционной службы по Тюменской области
в Калининском АО г. Тюмени снять
Рычкова Александра Сергеевича,
Бакланову Ирину Сергеевну, Бакланову Викторию Дмитриевну, 2013
года рождения, с регистрационного учета из жилого помещения квартиры №503 дома №19 «В» по ул. Самарцева г. Тюмени.
Л. Рычкова
От редакции: 30 сентября
2015 г. Рычкова Л.А. подала
апелляционную жалобу в Тюменский областной суд.

мошенники от строительства

Уважаемый Александр Киприянович!
Пишет Вам пенсионерка, ветеран труда Авдеюк
Вера Петровна, 73 года.
Я осталась без жилья, в числе обманутых дольщиков ЗАО «Тюменский строитель» при строительстве жилого комплекса «Просторный» (ГП-1, ГП-2, ГП3, ГП-7, ГП-8).
Я закончила Тюменский машиностроительный
техникум в 1960 году. Работала на Тюменском приборостроительном заводе в бюро нормирования материалов, общий трудовой стаж 53 года. Я сорок лет
благополучно проживала в «хрущёвке» по договору социального найма, но в 2010 году я её
приватизировала, чтобы улучшить свои жилищные условия, а именно продать «хрущёвку» и купить «долевку» в новостройке. По информации из газет, радио и телевидения у
нас в городе недобросовестных застройщиков практически не осталось, а если и остались, то они находятся под строгим контролем.
В 2012 году я отважилась и приобрела 1комн. «долёвку» (33 кв.м.) в ГП-8 (там 168 квартир), когда был только фундамент дома, а срок
сдачи намечался на декабрь 2014 года. В 2013
году построили почти половину дома, но на
этом всё остановилось. В 2014 году сданы ГП1 и ГП-2. А с апреля 2015 года «Тюменский
строитель» объявлен банкротом. В мае 2015
года ГП-3 (там 181 квартира) введен в эксплуатацию силами самих «дольщиков», но свидетельства о собственности люди получить не
могут. В ГП-7 (по плану 104 квартиры) продано 48
квартир, но строительство даже не начиналось. Арбитражный суд признал наши требования, ещё мы
признаны потерпевшими по уголовному делу в ходе
предварительного следствия, также поданы документы
в реестр ГУСа. «Долёвка» оформлена на дочь, но для
меня это единственное жильё, в настоящее время проживаю у сестры, прописана у дочери в её 1-комн.
квартире (тоже 33кв.м.).
Закон мне предлагает один из трёх вариантов:
- Продать недостроенный дом с торгов и разделить между участниками 60 % от того, что выручим.
Кадастровая стоимость объекта ГП-8 составила 10 %,
он оценён в 23 млн.руб. При грубом подсчёте: 23 000
000 * 60 % и разделить на 168 квартир = 82 тыс. руб.!
- Оформить собственность на незавершенное
строительство (ЖСК), оплатить долги ЗАО «Тюменского строителя» (текущие платежи, 1 и 2 очередь),
профинансировать дальнейшее строительство, а ещё
найти нового застройщика. Сумма долгов и будущих
доплат нам неизвестна, но полагаю, что она нам не-

посильна;
- Мировое соглашение, к которому нас склоняет
конкурсный управляющий: оплатить долги ЗАО «Тюменского строителя» (1 и 2 очередь) и также найти
нового застройщика. Само ЗАО «Тюменский строитель» при этом перестаёт быть банкротом и (теоретически) может дальше обманывать людей.
Мне совсем непонятно: почему, оплатив 100 %
стоимости квартиры, я либо ничего не получаю, либо
должна оплатить чужие долги, а также найти нового
застройщика, который в будущем может стать таким

же банкротом. И снова по кругу: либо ничего не получишь, либо плати чужие долги и надейся на лучшее.
Я не осознавала ту степень риска, которой себя
подвергла. Оказалось, что у застройщиков нет никакого имущества в залоге или уставного капитала, чтобы возместить причиненный мне имущественный вред,
или других средств, чтобы рассчитаться с потерпевшими в случае банкротства. Полагаю, это несовершенство наших законов.
И по какому праву мошенники бессовестно эксплуатируют имя нашего города и славную рабочую профессию строителя. Мы ждём СПРАВЕДЛИВОСТИ. Мы,
скромные жители нашего города, просим Вашей поддержки и соучастия в разрешении ситуации.
В. Авдеюк
От редакции: Обманутые дольщики ЗАО «Тюменский строитель» продолжают борьбу. 7 октября в 14 часов они проводят митинг на Центральной площади г. Тюмени у памятника В.И.
Ленину.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ
Страница Тюменской молодежной организации
Российской коммунистической рабочей партии – КПСС
9 октября 2015 г. могло бы исполниться 75 лет основателю
легендарной группы The Beatles, писателю, художнику, музыканту, борцу за гражданские права Джону Леннону. Он был неординарной личностью, человеком редкой принципиальности, абсолютной честности и огромной неутомимой энергии. Леннон был
Я, вступая в ряды «Молодой гвардии», перед лиреволюционером и философом-гуманистом, достойно занимающим свое место среди величайших деятелей второй половины цом своих друзей по оружию, перед лицом своей родной многострадальной земли, перед лицом всего наXX века. Он смотрел в будущее и отчетливо видел его...
рода торжественно клянусь:
Беспрекословно выполнять любое задание, данное
мне старшим товарищем. Хранить в глубочайшей тайне
все, что касается моей работы в «Молодой гвардии».
Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за

В конце сентября 1942 г. комиссар "Молодой гвардии" Олег
Кошевой и другие молодогвардейцы произнесли эту клятву

Борец за дело
рабочего класса

Казалось бы, нет ничего удивительного в том, что простой парень с рабочих окраин Ливерпуля
смотрел на мир сквозь призму
коммунизма. Однако, если подумать о том, каких материальных
высот достиг в капиталистическом
обществе Джон Леннон, а затем
вынес этому обществу приговор,
то становится очевидным его уникальное, обостренное чувство
справедливости. Много ли «богатых и знаменитых», тем более из
среды шоу-бизнеса, требовали
изменить мир к лучшему путем революционных преобразований?
Пик политической активности
Джона Леннона пришелся на конец 1960-х – начало 1970-х годов.
Началом этого периода стала его
песня «Revolution», вышедшая в
«Белом альбоме» The Beatles. Еще
одной политической песней, написанной Ленноном для The Beatles,
стала «Come Together» («Соберёмся вместе»), вышедшая в альбоме
«Аbbey Road» в 1969 году. В это
время Леннон уже занял вполне
определенную политическую позицию и в знак протеста против политики Британии вернул королеве
орден Британской империи. Это
был первый шаг, после которого
Леннон до самого последнего дня
своей жизни был связан с протестной борьбой за гражданские и политические права. Он выступал
против любых проявлений капитализма, которые считал несправедливыми и активно требовал переустроить мир на социалистических
принципах.
Про политическую борьбу
Джона Леннона сегодня написано
множество статей и книг, сняты
художественные и документальные
фильмы. Выделить одно конкретное направление, где он проявил
себя лучше всего, довольно проблематично. Многое из того, за что
выступал Леннон и его соратники
по борьбе в 1970 годы, было воп-

лощено в жизнь
уже после его
смерти.
Вот что он
сказал по поводу
своих политических взглядов в интервью андеграундному журналу
"Red Moe", которое дал в 1971 г.:
"Будучи выходцем из рабочего
класса, я всегда
и н те р е со в а л с я
Россией и Китаем
и всем, что имеет отношение к
рабочему классу... В коммунизме западного образца мы должны
будем создать
фигуру вождя из
самого рабочего
класса... Все революции случались, когда Фидель, или Маркс,
или Ленин, или
еще кто-нибудь,
кто был интеллектуалом, оказывался в состоянии
пробиться к рабочим... И рабочим
становилось
ясно, что они находятся в угнетенном состоянии. Однако у нас они
еще не проснулись... Как бы то ни
было, революционеры должны
прийти к рабочим, даже если рабочие сами не идут к революционерам... Если мы возьмем власть
в Британии, нам предстоит очищение от буржуазии и поддержание
у людей революционного сознания...» А ведь эти слова как никогда актуальны для современной России.
Леннон выступал в поддержку
различных революционных групп,
стоящих на коммунистических принципах. Причем, помощь он оказывал
по самым разным направлениям.
Выдающийся вклад Леннона в
дело борьбы за освобождение рабочего класса был оценен по достоинству. Команданте Фидель Кастро на открытии памятника Джону Леннону в Гаване сказал: "В
мире много музыкантов. Они прекрасные профессионалы. Но Джона Леннона я ставлю выше всех за
его идеи... Я – мечтатель, который
увидел, как его мечты претворяются в жизнь". Субкоменданте Маркос долгое время носил нашивку с
изображением Джона Леннона на
своей боевой куртке. И таких примеров множество.
Песни Джона Леннона до сих
пор актуальны. На митингах протеста во всем мире звучит его легендарный гимн «Give Peace a Chance»
(«Дайте миру шанс»). В сентябре
2015 г. на саммите ООН звучала
ленноновская «Imagine» («Вообрази»), которую автор называл коммунистическим манифестом.
Джон Леннон навсегда останется символом борьбы в деле
борьбы против угнетения рабочего класса и за построение светлого социалистического будущего.
Потому мы сегодня вспоминаем
его и его бессмертные песни.

Д.Федоров

Тюменская молодежная организация РКРП
Редактор – М. Савелков.
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основном раздаются реплики в негативном свете:
молодые все пьют, курят,
сквернословят, дерзят, им на все и
всех наплевать. Сказать, что это абсолютная ложь, будет неправильно.
Мы и правда даем достаточно поводов говорить такое о себе, многие
ведут асоциальный образ жизни. И
дело даже не в том, что не все такие
или я особенный. 80-е, 90-е, нулевые – времена нескончаемого кризиса, лихолетья, эпоха новейшей
Смуты. Про эти так называемые «потерянные поколения»
даже бытует анекдот:
родился – распался
Союз, пошел в школу – начался дефолт,
поступил в ВУЗ –
разразился кризис,
закончил университет – конец Света.
В плохом воспитании молодого отрока или девицы сегодня можно обвинять родителей, школу, улицу. Но ведь
это все – части общества, так не проще ли искать причину, а не бороться
с последствиями или безальтернативно критиковать обстоятельства? Может, виноват не отдельный человек
или группа лиц, может больно все общество?
Нас обвиняют в безнравственности и апатии, пошлости и разврате,
приверженности плохим привычкам.
Но разве мы, молодежь, одни в этом
виноваты? Может, это мы допустили
развал мощнейшей державы, которая
смогла бы обеспечить наше будущее?
Или это мы дрогнули под стенами
Белого дома в октябрьские дни, а
потом покорно ходили на выборы,
голосуя за тех, кто больше пообещает и подарит «социальный набор» из
американской тушенки и каменного
печенья? Выбор был сделан, в том
числе, и за нас. Нам, как в ресторане
с дорогой вывеской и дешевым содержанием, предложили уже готовые
«ценности демократии», приправленные под нужным соусом: культ «золотого тельца», вседозволенность,
безнаказанность и несправедливость.
Это не эталон красоты, а эталон деградации. Нет другой альтернативы.
Либо ты живешь по этим нормам,
либо становишься изгоем для общества и опасным для тех, на ком уже
давно сгорела шапка. Это не цена
свободы, потому что ее мы уже потеряли. Это не цена выбора – у нас его
нет. Это цена жизни каждого, кто родился не позднее 35 лет назад. И стоит ли обвинять тех, кто принял условия игры, выбрав предложенные
взрослыми нормы «новой морали»?
В СССР умели учить и воспитывать молодых, благо, что образцов
для подражания было предостаточно. Несмотря на все недостатки и
критику, тогда идеология благоприятно влияла на учебный процесс. На
каких примерах сегодня воспитывать
молодежь? На голливудских супергероях? На тех, кто богаче, круче,
знаменитее, внешне привлекательнее? Как сегодня выглядит идеал для
подражания? И будет ли он действительно идеалом в настоящем его
понимании? Все знают ответы на эти
вопросы, но обвинять продолжают
только следствие, а не причину.
Вот лишь несколько примеров из
жизни. Статный молодой человек
работает на нескольких работах, чтобы прокормить своих трех детей,
трех парней-богатырей. Крутится, как
может, живет на служебной квартире, ибо не может себе позволить купить собственную, а ипотеку воспринимает не иначе, как крепостное рабство. В силу своей натуры не отказывается от общественной работы,
да и близким старается помочь, в
силу характера – боец и не помышляет об уходе из семьи. Другой пример. Красивая девушка воспитывает дочку, прелестное создание скоро пойдет в первый класс. Думаю,
не стоит объяснять, сколько стоит

мученическую смерть тридцати шахтеров-героев. И если
для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без
минуты колебания.
Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные
будут навеки прокляты, а меня самого пусть покарает
суровая рука моих товарищей.
Кровь за кровь! Смерть за смерть!

собрать ребенка в школу. Вынуждена постоянно искать подработки на
стороне, так как зарплата напоминает женский месячный цикл: ждешь
месяц, а через три дня она кончается. Девушке сложнее – она не вступает в сделки со своей совестью и
не ищет себе спонсора на стороне,
предпочитая жить, а не стелиться,
сохранить честь, а не краснеть потом перед дочерью. Еще один пример. Молодой человек ушел в отпуск
на месяц, а вернувшись обнаружил
на своем месте другого сотрудника.

нить, обманываем других, лицемерим,
пытаемся успокоиться, но себя обмануть не получается. И мы оставляем
попытки, предпочитая критиковать, но
не делать, сочувствовать другим, но
оставаться эгоистами, находиться на
правильном пути, но не двигаться
вперед, проявлять участие, но быть
равнодушными. Считаем себя неповторимыми и оригинальными генералами, пополняя этим колонны рядовых. Мы имеем «собственное» мнение, навязанное чужими. Стремимся
быть правильными, а не настоящими,
бежим, но никогда не
успеваем, выросли,
но не поумнели. Поддаемся порокам, а
потом ищем оправдания. «Все – за одного, и каждый – при
своих».
У молодых, по
сути, только одно
преимущество – их
молодость, но она быстротечна, сегодня дети взрослеют все быстрее.
А ведь действительно, это ж будущее страны, ее надежды и воплощение целей! Многие из тех, кому предназначено строить новый мир, не
могут обустроить даже свой собственный мирок. Хотят, но не имеют
возможностей или имеют возможности, но не хотят. Как в комедии классика советского кино.
Кто виноват? Молодежь или
взрослые? Вопрос риторический: мы
обвиним любого, кроме себя. «Но
ведь не все взрослые такие, и не вся
молодежь испорчена!» – уже слышится возглас наиболее разумных. Согласен с этим исключением из правил, лишний раз подтверждающим
само правило, ибо только из закона
не бывает исключений. «Сегодня
много делается для молодежи!» – не
уймутся самые активные. Да, сегодня очень много делается, и так мало
получается: кому-то – галочка и показушность, кому-то – разовое развлечение и очередное удачное селфи. «Не стоит сгущать краски – не
все так плохо!» – считают самые позитивные. Увы, но реализм сейчас
все больше сближается с пессимизмом. «Это пустое философствование, лирика, демагогия!» – уверены
прагматики. Так весь мир состоит из
таких вот «мелочей» и деталей! Все
великое познается в сравнении с
ничтожным, все большое состоит из
малого, без которого оно – ничто.
Жизнь проще, чем мы привыкли
думать. Но мы не живем, а существуем, дышим одним легким и смотрим
одним глазом, вот что сложнее. Это
– не крик души, не готовая инструкция к действию. Это – лишь мнение
одного представителя молодежи,
повод задуматься, и никто не обязан
с этим соглашаться. Вопрос открыт,
у каждого своя правда, поэтому истину нам не увидеть. Каждому – свое.

О молодежи
и не только
Подсидели, перевели в другой отдел
с понижением, а потом уволили. Он
не стал впадать в крайности, пришлось повозиться, но новая честная
работа была найдена.
К счастью, пока еще таких примеров достаточно. Но такие молодые
люди – уже из категории вымирающих, борющихся за свое существование «динозавров» из каменных
джунглей. Соблазнов сегодня очень
много, и даже сильнейший может не
устоять перед ними. Хочется, чтобы
твои дети были не хуже остальных,
да и сам еще молод, хочешь жить,
как человек, воплотить свои мечты. В
конце концов, это не преступление.
Все это частности, но они знакомы каждому. По определению, это
уже система – стадии случайностей
и закономерностей мы уже прошли.
Как молодежь реагирует на угрозы и вызовы внешнего мира? Одни
прячутся за обезличенными никами
и аватарками, проводя в социальных
сетях больше времени, чем со своим разумом. Другие уходят во Вселенную компьютерных игр, бесконечно прокачиваясь до 80 уровня и не
зная при этом историю родной страны. Третьи предпочитают прожигать
свои жизни и ломать чужие: ловя
кайф от алкоголя, наркотиков, постоянных тусовок, езды за рулем в неадекватном состоянии, примеряя на
себя статус самоубийцы, а все чаще
– убийц. А некоторые, не видя выхода, предпочитают уйти от проблем,
сводя счеты с жизнью и надеясь, что
там будет лучше. Так или иначе, не
один родитель не захочет любого из
этих вариантов для своего чада.
Старшие показывают нам стиль
поведения, а потом возмущаются тем,
что вышло. Взрослые сидят и чокаются бокалами с алкоголем, а за соседним столиком сидят дети и, подражая
родителям, чокаются игрушечными
кружками с лимонадом, а позднее занимают место отцов и матерей, показывая пример уже своим детям.
Нас обвиняют в апатии и ничегонеделании. Не поспоришь, это так.
Мы действительно обленились, предпочитая передвигаться на автомобиле, есть в ресторанах и ходить в салоны красоты. И уже неважно, что
за автомобиль придется платить кредит еще несколько лет, на рестораны уже нет денег, а спа-салоны помогут лишь навести внешний лоск.
Мы не стремимся развиваться и
учиться чему-то новому, ведь проще
все купить, чем что-то изобретать.
Для ответов на все вопросы у нас
есть Гугл, для общения с друзьями –
Контакт, а пятницу ждем как условно-досрочного освобождения.
И на все требуются деньги. Это
– не проблема молодежи, это – болезнь общества, именуемого обществом потребления. Всегда всего
мало, нет самосовершенствования,
а только погоня за фальшивыми благами. Мало денег, власти, веселья.
Не имея себя, состоим из того, чем
обладаем. Мы пытаемся что-то изме-

Печатается в сокращении

И. Томилов, философ с реальным
взглядом на жизнь
От редакции: Публикуя размышления молодого философа,
мы уверены, что у многих, у очень
многих найдётся, что ему возразить. И что дополнить. Этот крик
души, конечно, возник не на пустом месте, он вполне обоснован. И
картина, нарисованная товарищем,
вполне достоверная, она с рентгеновской точностью диагностирует
проблемы и болезни общества. Вот
только жаль, что товарищ на этом
и останавливается. Либо он действительно не видит никакого исхода, кроме летального, либо не
осмеливается прописать хирургические методы лечения. Да, консервативными методами действительно не излечить эту разъедающую общество язву...
Ждём откликов, споров, поиска решения.
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Воскресенье, 18.10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Рио"
8.15 "Служу Отчизне!»
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 дельфинами" (16+)
14.00 Х/ф "Контуженый"
(16+)
16.20 "Время покажет»
(16+)
17.55 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время»
23.00 Х/ф "Он ушел в
воскресенье" (16+)
00.50 Х/ф "Рамона и Бизус"

РОССИЯ 1
7.30 "Сам себе режиссер»
8.20 "Смехопанорама»
8.50 "Утренняя почта»
9.30 "Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 ВЕСТИ.
11.10 "Смеяться разрешается»
13.15 Х/ф "Крепкий брак»
14.00 ВЕСТИ.
14.10 «Вести. РегионТюмень»
14.20 Х/ф "Крепкий брак»
15.40 Евгений Петросян
(16+)
18.00 Х/ф "Будущее
совершенное»
20.00 ВЕСТИ
22.00 "Воскресный вечер»
00.30 Х/ф "Таблетка от
слез»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.25 «ШКОЛА»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Мой младший брат»
Х/ф
12.15 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ
МОЯ!
12.45 "Кто там»
13.10 "Медвежьи истории»
14.05 "Борис Заборов»
14.45 «Наш Горбачев»
15.20 История радиодома
15.35 Гении и злодеи
16.00 "Фестиваль в Вербье"
17.05 "Крым»
17.50 "Пешком»
18.20 "Старец Паисий» Х/ф
19.40 "Искатели»
20.30 "100 лет после
детства»
20.45 "Сочинение ко Дню
Победы» Х/ф
22.30 "Вячеслав Тихонов»
23.15 "Травиата»
01.55 "Искатели»

НТВ
6.05 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(16+)
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 "АФГАНИСТАН" (16+)
14.20 "Следствие ведут"
(16+)
15.20 Чемпионат России по
футболу 2015/2016. "Спартак"-"Локомотив»
17.40 Сегодня.
18.00 "Акценты недели»
19.00 "Точка"
20.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+)
23.45 "Пропаганда» (16+)
00.20 Х/ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(16+)

РОССИЯ 2
9.00 Большой спорт.
9.20 "Моя рыбалка»
9.50 "Язь против еды»
10.20 "Рейтинг Баженова»
(16+)
11.25 Большой спорт.
11.45 "Начать сначала»
12.15 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+)
14.00 Х/ф "МАРШ-БРОСОК"
(16+)
17.30 Большой спорт.
17.55 Футбол. Чемпионат

Италии. "Наполи" - "Фиорентина»
19.55 Х/ф "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" (16+)
23.20 Большой спорт.
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Интер" - "Ювентус»
01.40 Большой спорт

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Эйс Вентура"
07.40 Х/ф "Марс атакует"
(16+)
09.40 Х/ф "И целого мира
мало" (16+)
12.10 "Тюменская арена"
12.40 Х/ф "Умри, но не
сейчас" (16+)
15.15 Х/ф "Координаты
"Скайфолл" (16+)
18.00 Х/ф "Казино "Рояль"
(16+)
20.50 Х/ф "Квант милосердия" (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 Мультфильмы
09.30 "Гении и злодеи" (16+)
10.00 "Стакан воды" Т/с
11.30 "Односельчане"
12.00 "Понаехали тут" Т/с
(16+)
15.00 "Достояние Республики"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. МФК
"Тюмень" - ФК "Политех"
(Санкт-Пербург)
22.15 «Набережная Орфевр»
Х/ф (16+)
00.15 "И в горе, и в радости"
Т/с (16+)
02.00 "Понаехали тут" Т/с
(16+)

«ТРУДОВАЯ
ТЮМЕНЬ»
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на 6 месяцев –
359 руб. 16 коп.,
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на 6 месяцев – 317 руб. 82 коп.,
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ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.30 «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА» Х/ф
10.10 «МОЙ КАПИТАН» Х/ф
(16+)
14.20 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ» Х/ф
22.45 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» Х/ф

CTC
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ
ЗВЕЗДА (6+)
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
11.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» Х/ф
13.05 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
(16+)
13.15 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» Х/ф
15.00 РУССО ТУРИСТО (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ"
17.10 «МАЛЕФИСЕНТА» Х/ф
19.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» Х/ф
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» Х/ф
(16+)
23.30 «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 Документальный 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»
19.20 «Наш Горбачев»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

Подписной индекс – 54316

«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» – газета рабочих и крестьян, газета молодежи и пенсионеров, газета городских и сельских жителей.
В « ТРУДОВОЙ ТЮМЕНИ» самые последние новости и анализ политических событий Тюменской области, России и мира.
Еженедельно на страницах «ТРУДОВОЙ ТЮМЕНИ» программа
10 телевизионных каналов.

НЕ ОТСТУПИМ ОТ СВОИХ ПОЗИЦИЙ!
Помощь газете «Трудовая Тюмень»
в сентябре 2015 г. оказали следующие
товарищи: Целых Сергей Михайлович из
пос. Пойковский Нефтеюганского р-на
внес 10000 руб., Доронин Владимир
Петрович из г. Тюмени передал 6000
руб., Горюшин Юрий Николаевич и Корженевская Рене Станиславовна из Тюмени выделили по 5000 руб., Тадибе Виктор Степанович из пос. Сюнай-Сале
Ямальского р-на выслал 2500 руб., Котляров Владимир Григорьевич из пос. Новотарманский и Казаков Павел Дмитриевич из пос. Богандинский Тюменского
р-на передали по 2000 руб., Мусихин
Олег Аркадьевич из г. Тюмени и Телющенко Валентина Михайловна из пос.
Мичуринский Заводоуковского р-на выделили по 1000 руб.
Иванова Ольга Павловна из Тюмени
и Еремина Вера Степановна из с. Абатское выделили по 500 руб. Тюменцы Салимов Риф Шарипович и Белендир Виктор Иванович передали 400 руб. и 300
руб. соответственно. Мужчина, не назвавший свою фамилию, передал 350 руб.
Выполняя постановление Пленума
Тюменского обкома РКРП-КПСС от 10
января 2015 г. об оказании помощи газете «Трудовая Тюмень», Омутинская
районная организация РКРП-КПСС внесла 9000 руб., Сургутская городская
организация РКРП-КПСС – 2700 руб., в
том числе Васильева Нина Михайловна
и Полякова Нина Борисовна внесли по
1000 руб., Гаранцева Таисья Александровна – 700 руб., Ярковский райком
РКРП-КПСС – 1250 руб.
Большое спасибо, уважаемые товарищи, за оказанную помощь. Благодаря ей мы смогли оплатить типограф-

ские работы за 3 номера газеты «Трудовая Тюмень», отправку газет в города и районы области, аренду помещения, коммунальные услуги, телефон,
электроэнергию.
Мы от всей души благодарим всех,
кто оказывает помощь народной газете
«Трудовая Тюмень». В условиях надвигающегося мирового кризиса, когда власти делают все, чтобы подавить любые
остатки свободомыслия в стране, мы не
намерены отступать от наших позиций.
Газета «Трудовая Тюмень» будет и дальше рассказывать на своих страницах о
том, как проходит борьба трудящихся
против политики буржуазной власти, как
люди сопротивляются грабежу со стороны чиновников, как бороться за свои трудовые, социальные и политические права, давать аналитику происходящего в
мире, рассказывать правду об исторических событиях. И в этом деле ваша помощь, уважаемые читатели, очень важна.
Вокруг газеты «Трудовая Тюмень» с
каждым днем сплачивается все больше
людей, которые не желают мириться с
капиталистической действительностью
и готовы к активной борьбе за свое право на достойную жизнь.
Для тех, кто готов принять участие
в финансировании следующих номеров
газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем
банковские реквизиты. Денежные средства можно перечислить на счет Межрегионального общественного движения
по защите человека труда «Трудовая
Тюмень»: р/с 40703810700030000183 в
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 РКРПКПСС, Целых Татьяне Разумовне или
принести лично в обком РКРП-КПСС.
Кроме того, продолжается подписка
на газету «Трудовая Тюмень» на I полугодие 2016 г. Выписав газету «Трудовая
Тюмень», Вы окажете газете реальную
помощь! Чем больше людей выпишут газету, 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. Поэтому важно не только самим выписать
газету, но и убедить подписаться на нее
как можно больше своих знакомых.
В редакции газеты «Трудовая Тюмень» Вы можете заказать необходимое
Вам количество листовок, которые Вы
сможете расклеить в Ваших городах,
райцентрах и селах Тюменской области. Это будет Ваш реальный вклад в дело
борьбы с буржуазным 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.
Также газету можно выписать в редакции газеты «Трудовая Тюмень» на IV
квартал 2015 г. и самостоятельно забирать ее в редакции. Стоимость подписки на 3 месяца составляет 120 руб.
Редакция газеты
«Трудовая Тюмень»

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