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СОВЕ ТОВ РАБ О ЧИХ, КРЕ СТЬЯ Н , СП Е ЦИА Л ИСТО В И СЛ У ЖАЩ ИХ

Тюменцы выступили против
грабительских поборов

22 февраля 2016 года на Центральной площади г. Тюмени состоялся митинг за отмену побора на капитальный ремонт и снижение оплаты на услуги ЖКХ. На Центральную площадь
г. Тюмени к памятнику В.И. Ленину
вышли более 200 жителей города. Многие из них пришли на митинг впервые, они задавали членам РКРП-КПСС
и РОТ ФРОНТа вопросы о том, как не
платить поборы за капитальный ремонт
и как бороться с беспредельными суммами, которые выставляют управляющие компании за услуги ЖКХ. Жители
г. Тюмени возмущены грабительски-
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С Днем
8 Марта,
дорогие
женщины!
Дорогие наши, милые и любимые женщины! От
всей души поздравляем Вас с Международным женским Днем 8 Марта!
В этот праздничный день особые слова благодарности и признательности мы говорим тем молодым и пожилым женщинам, которые своими усилиями, неиссякаемым оптимизмом делают этот мир
лучше, чище, добрей и светлей. Всех тех, кто вместе с нами идет по нелегкому пути борьбы, кто
поддерживает нас словами и помогает делами. Ваша
поддержка и забота важны и ценны для нас.
Мы искренне благодарим Вас, наши родные, мудрые, верные и терпеливые матери, жены, дочери и
подруги! Именно ваши чуткость, сердечность, понимание, доброта и любовь помогают нам в нелегком
деле борьбы! Мы знаем, что в трудный час мы
всегда можем рассчитывать на вашу поддержку и
теплые женские руки. Вы – та добрая пристань,
куда постоянно хочется возвращаться, где Вы всегда
согреете нас своим теплом, заботой и пониманием.
Желаем вам настоящего светлого счастья! Пусть
каждый день Вас окружает любовь и забота близких! Пусть сбудутся ваши заветные мечты и обойдут стороной печали и невзгоды! И пусть каждый
день приносит Вам хотя бы маленькую частичку
счастья!
Тюменский обком РКРП-КПСС,
обком РОТ ФРОНТа

ми поборами, которые постоянно придумывает власть. Цены все время растут, и сегодня многие вынуждены отказывать себе в самом необходимом.
На митинге также присутствовали тюменские дальнобойщики, которые с 20
февраля в рамках всероссийской акции протеста проводят забастовку на
объездной дороге г. Тюмени.
Открывая митинг, первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС
А.К. Черепанов поздравил всех присутствующих с наступающим праздником Днем Советской Армии и ВоенноМорского Флота. Он вручил ордена «За
верность боевым традициям Вооруженных сил СССР» пяти рабочим, которые

не предали воинскую присягу, данную и сегодня президент и правительство
Советской Родине, и под Красными России ведут население страны в разнаменами продолжают борьбу за Со- бовладельческий строй.
ветскую власть.
Секретарь Тюменского обкома
В своем выступлении он напомнил, РКРП-КПСС С.М. Целых заявил, что
что сегодня в Донецкой и Луганской против взимания платы на капитальНародных республиках продолжается ный ремонт выступает население всей
борьба трудящихся против украинской России. Он подчеркнул, что каждый
хунты. Он сказал, что необходимо по- имеет право не платить за те услуги,
мочь жителям Донбасса в получении которые ему не были предоставлены,
российских паспортов. Тогда у россий- потому что большинство жителей не
ской власти появятся реальные осно- доживет до проведения капитального
вания для их защиты как граждан Рос- ремонта в их домах.
сийской Федерации.
Он сказал, что власть в ее стремВозвращаясь к теме митинга, А.К. лении как можно больше обобрать
Черепанов подчерк- население не может остановиться и
нул, что ст.16 Закона потому постоянно придумывает новые
«О приватизации жи- поборы.
лищного фонда в РФ»
В завершение своего выступления
говорит о том, что за он прочитал несколько патриотических
государством остает- стихов, в том числе и собственного
ся обязанность по сочинения, в которых призвал трудяпроведению капи- щихся на борьбу.
тального ремонта в
На митинге выступил председатель
жилых домах. И пока межрегионального союза дальнобойщиэтот ремонт не будет ков С.Н. Мишарин. Он сказал, что сбопроведен, никто не ры по системе ПЛАТОН отразились на
имеет права взимать всех жителях в дополнительных наценс населения плату за ках на продукты и товары первой необкапитальный ремонт. ходимости. С момента введения систеЭто подтвердили Вер- мы ПЛАТОН цены на продукты питания
ховный Суд и Консти- увеличились на 15% и это не предел.
туционный Суд РФ.
С.Н. Мишарин добавил, что с наНужно
заставить чала протеста дальнобойщиков постоорганы государствен- янно растет количество тех, кто подной власти эту обя- держивает протест, присоединяются
занность выполнять.
новые люди, которые ранее были пасВерховный Суд сивными, но сегодня нужда заставляРФ подтвердил, что ет их становиться в ряды борцов и
граждане не обязаны платить в нако- отстаивать свои права. Мишарин скапительные фонды, т.к. в соответствии зал, что дальнобойщики выражают нес законом «О некоммерческих органи- доверие правительству РФ, которое
зациях» такие фонды содержатся за постоянно вводит новые налоги и просчет добровольных пожертвований чие поборы.
юридических и физических лиц. И поОкончание на ст. 2
тому органы государственной власти не имеют права обязывать население вносить плату за капитальный ремонт.
Также А.К. Черепанов сказал,
что введение системы ПЛАТОН – Забастовка
это издевательство над здравым
смыслом. Президент и правитель- транспортников
ство обязывают дальнобойщиков в Испании
платить налоги в пользу частных
лиц. Так делали в Древнем Риме, Главу сельского

Информационное сообщение
Секретари Тюменского обкома РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОНТа
А.К. Черепанов и С.М. Целых 27-28 февраля совершили рабочую поездку в Армизонский р-н. В ходе поездки они провели встречи с жителями
района в библиотеке, магазине, на почте и прямо на деревенской улице
сёл района.
А.К. Черепанов и С.М. Целых также встретились с коммунистами РКРПКПСС и РОТ ФРОНТа Армизонского и Омутинского районов и рассказали о
задачах коммунистов РКРП-КПСС Тюменской области на 2016 г.
Материал о рабочей поездке будет опубликован в следующем номере
газеты «Трудовая Тюмень».
Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Читайте в номере:
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Тюменцы выступили против ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя
грабительских поборов
за свои права

Окончание.
Начало на стр. 1
Секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС по молодежной политике М.А. Савелков
напомнил всем участникам митинга, что согласно ст. 3 Конституции РФ единственным источником власти в стране является народ. А все чиновники,
вплоть до президента, поставлены народом для того, чтобы
обеспечивать людям достойную
жизнь. Сегодня чиновники не
выполняют своих обязанностей,
а продолжают загонять народ в
нищету.
Дальнобойщик П.Н. Антипов в своем выступлении подчеркнул, что введение системы

ПЛАТОН тяжким бременем ляжет на всех трудящихся. Данный
налог собирается исключительно для увеличения благосостояния миллиардера Ротенберга.
Правительство постоянно вводит
новые поборы, отчего большинство населения только нищает и
фактически превращается в рабов. Но никто из чиновников не
делает ничего для народа. Людей довели до унизительного
положения. Но народное негодование растет, и скоро правительству придется ответить за
свои антинародные законы.
Ярким и эмоциональным
было выступление активистки
«Левого Фронта» И.В. Викторовой. Она призвала всех не платить грабительский побор за капитальный ремонт, поскольку
Верховный Суд РФ признал, что
взносы в некоммерческий фонд
на основании Федерального
Закона могут быть исключительно добровольными. Собираемые с населения деньги фактически идут только на обогащение чиновников и их родственников.
На митинге выступило множество жителей г. Тюмени. Они
показывали свои платежные квитанции, в которых наглядно видно, как с начала 2016 г. выросли
тарифы на услуги ЖКХ. Одна из
выступающих продемонстрировала график роста цен, из которого было хорошо видно, что
рост составил более 70%. Другой выступающий показал огромное количество документов.
Он уже несколько лет ведет
борьбу с управляющей компанией, которая заставляет жильцов платить немалые суммы за
услуги, которые реально не предоставляются. А из прокуратуры приходят только отписки, что
нарушений не выявлено. Но он
не намерен сдаваться и призвал всех как можно активнее бороться за свои права.
Коммунист РКРП-КПСС А.В.
Леденева сказала, что сегодня
все предприятия развалены,
олигархи беснуются, зарплаты
чиновников растут, а социальные выплаты постоянно
уменьшаются. В своем выступлении она затронула множество
социальных проблем и обратилась ко всем жителям города с
требованием не быть пассивными и активнее бороться за свои
социальные и политические
права.
Председатель Тюменского
областного комитета Советских
женщин Т.Р. Целых сказала,
что Генеральная прокуратура обратилась в Конституционный

Суд РФ с отзывом, в котором
признала закон по взиманию
платы на капитальный ремонт
неконституционным и нарушающим права граждан. Она сказала, что власти грабят население
для того, чтобы затыкать дыры
в бюджете. Но на практике собранные средства разворовываются. В качестве примера она
привела зарплату директора
накопительного фонда капитального ремонта Ханты-Мансийского автономного округа, которая
за 11 месяцев прошлого года
превысила 10 млн. руб.
Также Т.Р. Целых сказала,
что чиновники постоянно придумывают новые поборы и обирают народ до нитки. Видимо, скоро
появится
н о в ы й
н а л о г
«Просто
так!». Она
призвала
всех продолжать
борьбу и
добиться
отмены
грабительских
поборов.
Коммунист
Р К Р П К П С С
А.А. Кораблев
рассказал, как
дальнобойщики
присоединились
к протес-

тующим в сквере Торфяник (г.
Москва) и вместе смогли противостоять застройке зеленой
зоны. В своем выступлении он
отметил, что только благодаря
солидарности рабочего класса
можно добиться победы. Он
призвал всех становиться в
ряды борцов и всеми возможными способами отстаивать
свои права.
Кульминацией митинга стало принятие резолюции. Участники митинга активно вносили
в нее предложения и требовали от власти проводить политику в интересах трудящихся.
В ней содержатся требования к Президенту, правительству
и депутатам Государственной
Думы:
1. Немедленной отставки
правительства, приводящей ко
все большему обнищанию народа.
2. Отменить действующий
Жилищный кодекс, Федеральный Закон №271-Ф З от
25.12.2012 г. «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ
и отдельные законодательные
акты РФ» в части перекладывания затрат на капитальный ремонт на собственников жилья и
создания накопительного фонда
капитального ремонта, как противоречащие Конституции РФ и
федеральному законодательству. Государство должно взять
на себя целиком контроль за содержанием общего имущества
дома, придомовой территории
и за проведением капитального
ремонта. Жильцы должны оплачивать только услуги, которыми
реально пользуются.

2 стр. * 2016 * №9 (1228)

3. Обязать чиновников всех
уровней исполнять статью 16
Закона РФ «О приватизации
жилищного фонда в РФ», на основании которой сохраняется
обязанность государства и органов местного самоуправления
по проведению капитального
ремонта жилых помещений и
общедомового имущества в
многоквартирных домах, в которых капитальный ремонт не был
проведен до приватизации.
4. В целях исключения незаконных поборов за неисполнение работ по капитальному
ремонту отменить досрочную
оплату за капитальный ремонт,
ликвидировать некоммерческие
организации «Региональные
фонды капитального ремонта».
Ввести норму выдачи беспроцентного кредитования собственникам жилья по факту необходимости проведения работ
по капитальному ремонту.
5. Отменить сборы на большегрузные автомобили по системе ПЛАТОН. Проезд по федеральным трассам не должен
облагаться никаким дополнительным налогообложением.
6. Принять Федеральный
закон о внесении поправок в ст.
134 Трудового Кодекса РФ по
индексации зарплаты на величину инфляции.
7. Для обеспечения безопасности и всесторонней защиты жителей Донецкой и Луганской Народных Республик выдать
им паспорта граждан Российской Федерации.
От губернатора Тюменской
области, главы Администрации
г. Тюмени, депутатов Тюменской
областной и Тюменской городской Дум участники митинга потребовали:
1.
Отставки главы
администрации г. Тюмени
Моора
А.В., главы г.
Тюмени,
председателя Тюменской городской
Думы
Еремеева
Д.В.
2. На основании ст.
16 Закона «О
п р и в а т и за ции жилищного фонда в
РФ», Опреде ле ни я
Верховного
Суда РФ от 1
а в г у с т а
2007 г. и Постановления
Конституционного Суда РФ от 1 марта
2012 г. в многоквартирных домах, в которых не был сделан
капитальный ремонт до приватизации, производить капитальный ремонт за счет средств областного и городского бюджетов.
3. Отменить грабительский
побор на капитальный ремонт с
жильцов многоквартирных домов. До отмены Жилищного Кодекса РФ и Федерального Закона №271-ФЗ «О капитальном ремонте многоквартирных домов»
от 25.12.2012 г. предоставить
жильцам домов право самим
определять порядок капитального ремонта и способы изыскания средств на капитальный ремонт, в том числе воспользоваться правом получения беспроцентного кредита и заведения лицевого счета собственников. В
этих целях предусмотреть беспроцентное кредитование капитального ремонта.
4. Обязать ОАО «Тюменский
ра счет но-инфо рмац ионн ый
центр» принимать оплату за услуги ЖКХ по тарифам, действующим на конец 2015 г. Заморозить рост цен и тарифов на услуги ЖКХ и установить жесткий
контроль за ценообразованием
в данной сфере.
5. Провести проверку расходов на содержание некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» «Региональный оператор
Тюменской области» и исполнение ею Программы капитального ремонта домов в 2015 г.
М. Бурухин

Карталинские
коммунальщики
добились выплаты
зарплаты
В Карталах (Челябинская область)
рабочие единственного коммунального
МУПа приостановили работу, требуя
погашения задолженности по зарплате.
По поручению прокурора Челябинской области Александра Кондратьева
была проведена проверка сведений о
нарушении трудовых прав работников
МУП «Городская коммунальная служба»
в городе Карталы.
Установлено, что работникам предприятия не выплачена зарплата за декабрь 2015 и январь 2016 года в размере более 1 млн. рублей, информирует пресс-служба облпрокуратуры. В
отношении руководителя МУПа заведено административное дело по ч.4 ст.5.27
КоАП РФ «Нарушение законодательства
о труде», санкция которого предусматривает дисквалификацию должностного лица.
Кроме того, в адрес руководителя
предприятия внесено представление об
устранении нарушений закона.
Предприятие начало погашение
долгов. Ситуация остается на контроле
прокуратуры.

Руководство
«Качканарского
ГОКа» идет на
уступки
27 февраля в Качканаре (Свердловская область) состоялся митинг сотрудников комбината. Профсоюз предприятия требует отменить решение о
сокращении фонда заработной платы
на 15%, а также о высвобождении части сотрудников.
Менеджеры «Качканарского горнообогатительного комбината» пошли на
уступки профсоюзу и частично отказались от сокращения штата.
Управляющий директор КГОКа Владислав Жуков заявляет о том, что речи
о высвобождении 500 работников уже
не идет. Источник, близкий к руководству комбината, сообщил, что сегодня
рассматривается вариант сокращения
200-300 человек, не более того. При
этом глава предприятия ставит задачу
сохранить жизнедеятельность ГОКа и
безопасность труда, несмотря на высвобождения и снижение зарплат.

Транспортники
Испании провели
четырехдневную
забастовку
Работники общественного транспорта Барселоны с 22 по 27 февраля
провели забастовку. В акции протеста,
организованной профильными профсоюзами, принимают участие несколько
тысяч человек. Бастующие настаивают
на повышении зарплаты, а также увеличении числа сотрудников, работающих полный рабочий день и имеющих
постоянный контракт.

Протестные действия могут привести к существенному затруднению перемещения по городу жителей Барселоны и гостей города. Акция протеста
проходит в дни проведения Международного мобильного конгресса. По прогнозам, в нем примут участие 95 тысяч
человек, что дополнительно увеличит
нагрузку на общественный транспорт.

Забастовка
на киргизском
руднике завершена
В Кыргызстане завершилась забастовка на расположенном в Чуйской области руднике Талды-Булак Левобережный. Разработкой данного объекта занимается предприятие ООО «Алтынкен»,
трудовой коллектив которого возобновил
ранее прерванную работу в воскресенье,
21 февраля. Эту новость сообщила компания ОАО «Кыргызалтын», согласно данным пресс-службы которой председатель
ее правления Алмаз Алимбеков в минувшую субботу провел с коллективом «Алтынкена» переговоры, выслушав предъявляемые им требования. В частности, сотрудники рудника требовали отменить
приказ, в котором речь шла о снижении
на 15 процентов заработной платы, а также настаивали на повышении оплаты труда на 30 процентов.
В ходе прошедших с руководством
ОАО «Кыргызалтын» переговоров первое требование со стороны рабочих
было удовлетворено. Что же касается их
требований относительно увеличения
заработной платы на 30 процентов, то
работникам сообщили, что данный вопрос будет рассматриваться, как только
рудник станет функционировать, принося при этом прибыль.
Следует отметить, что полноценный
запуск фабрики и начало производства
золота намечены на апрель-май нынешнего года.
По словам Таджибаева, в настоящее время решается также и вопрос по
оплате двухдневного простоя, имевшего место вследствие изданного незаконного приказа администрации о снижении зарплаты.
Ситуация на золотосодержащем руднике «Алтынкен» на данный момент стабилизировалась. На предприятии в прежнем режиме возобновились работы.

В Литве учителя
проводят
общенациональную
забастовку
с требованием
повышения зарплаты
В Литве 22 февраля началась общенациональная забастовка педагогов,
требующих повышения зарплаты и увеличения финансирования учебных заведений. «Переговоры с правительством
завершились безрезультатно, поэтому
отменять акцию протеста оснований не
было», – заявил лидер одного из шести
организующих забастовку профсоюзов
работников системы просвещения Андрюс Навицкас.
В акции протеста приняло участие
около 12% учебных заведений Литвы.
Педагоги находятся в школах, но уроки
не проводят. Затем эстафету забастовки от них примут другие образовательные учреждения. За неделю до забастовки съехавшиеся со всей страны педагоги провели в Вильнюсе предупредительное «чемоданное шествие» под
символическим лозунгом «Выжить
Нельзя Эмигрировать». Знаки препина-

ния в этой фразе они предложили каждому расставить самостоятельно. Чемоданы были символом эмиграции, к которой толкает людей, в том числе педагогов, политика властей.
По различным оценкам, из Литвы
за годы независимости уехали на заработки от 700 тысяч до 1 млн. человек
при населении немногим менее 3 млн.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Трудовая Тюмень

В

газете «Тюменская правда» 25 февраля 2016 г.
было опубликовано заявление заместителя Губернатора
Тюменской области В.М. Вахрина
под названием «Деньги на капремонт не разворуют». По его словам
«формирование программы капитального ремонта многоквартирных
домов в Тюменской области исключает коррупционный фактор:
чиновники
не
могут в
«ручном
режиме»
влиять на
очерёдность ремонтов,
д а ж е
если чиновник
захочет поспособствовать кому-то,
сдвинуть очередь на капремонт не
удастся».
Далее «признался», что «при
внедрении каких-либо нововведений Тюменская область обычно становится пионером среди регионов
России, но в случае с новой системой капремонта домов – это не так.
Мы учились на чужих ошибках,
собирали уникальный объём информации о жилищном фонде, для
чего внедрили информационноаналитическую систему мониторинга. По итогам этой работы ввели
балльную систему оценки конструктивных элементов домов – крыш,
фундаментов, фасадов, инженерных коммуникаций и других».
По словам заместителя губернатора, «при помощи специальной
компьютерной программы, на основе данных мониторинга жилищного фонда, очерёдность элементов для ремонта была определена
автоматически. Таким образом,
удалось уйти от субъективного подхода и полностью исключить возможность чиновников влиять на то,
какой дом ремонтировать раньше
или позже».
Говоря о размере взносов за
капремонт, В.М. Вахрин назвал его
«экономически обоснованным».
«Все собственники в состоянии
заплатить взнос на капремонт,
если плата за жилкомуслуги не
превышает 22% от совокупного
дохода семьи…» и т.д.
После прочтения данного заявления от человека, занимающего

высокую должность в органах исполнительной власти и, возможно,
имеющего доступ к «рычагам областной законодательной власти» – у
меня появились вопросы к господину В.М. Вахрину:
1) Если имеется возможность
«исключить коррупционный фактор»
у чиновников с помощью автоматической «информационно-аналитической системы мониторинга» –
нужно, как
можно быстрее «отмониторить» всех
чиновников – не по
количеству
связей и
дипломов,
а по их чести, совести и уму.
2) Любой чиновник, депутат или
госслужащий, имеющий возможность «влиять на очерёдность ремонта», будет обязательно хотеть
(это не вредно!) «поспособствовать
кому-то» или для себя, передвинуть
очередь в «ручном режиме», а это
можно назвать, как «сбой в программе» или «завис», или кнопка
«Delete»?
3) Каким образом, семья из
4-х человек (два взрослых и два
ребёнка), у которой «совокупный доход» = 0, т.к. мама в декретном отпуске – 1 год 8 месяцев, а папин
начальник (строят дома) «из-за кризиса» не даёт зарплату с июня
2015 г.? Как эта семья, живущая
сейчас исключительно на бабушкину пенсию в 14 тысяч рублей – оплатит Ваш «доступный экономически обоснованный» взнос на капитальный ремонт?
Наши чиновники, «намотав на
ус» чужие ошибки (за какие губернаторов – под суд), объявили, что
отказываются от всякого «ручного
режима» и всю работу по аналитической системе мониторинга капремонта домов – полностью «доверили» машине (дабы от греха подальше).
В.М. Вахрин сказал: «Деньги на
капремонт чиновники не разворуют», а я ему НЕ ВЕРЮ, т.к. знаю (из
своего многолетнего опыта), что все
деньги какая-то «корова языком слижет»!

вахрину
не верю!

В. Гуглич

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

В

газете «Трудовая Тюмень»
№27 (1195) от 15 июля
2015 г. сообщалось, что в с. Велижаны буквально накануне празднования 70-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне был снесен памятник героям Великой Отечественной войны. Памятник воинам Великой Отечественной войны в виде стелы из
серого мрамора был сооружен в
1970-х г. в центре села Велижаны
силами колхоза «Красное знамя».
На стеле имелась надпись «Слава
павшим героям». На фронт из Велижан и близлежащих деревень
ушли 480 человек, из них 184 погибли в боях за Родину. С учетом
важности монумента в
2000 году к 55-летней
годовщине Великой Победы памятник был увеличен — рядом с ним
была выложена стена из
кирпича, на которой помещены таблички с
именами павших воинов. Памятник фактически являлся визитной
карточкой села. Рядом
с местом, где находился снесенный памятник,
началось строительство
жилого дома. Свои действия местные власти
объяснили тем, что они
якобы наводят порядок
накануне 70-летия Победы.
После того, как
главный редактор газеты «Трудовая Тюмень»
А.К. Черепанов направил запрос прокурору
Тюменской области
В.А. Владимирову о
факте кощунственного
вандализма, прокуратурой Нижнетавдинского
района была проведена проверка, по
результатам которой в отношении
главы Велижанского сельского поселения Нижнетавдинского района
Сергея Марченко было возбуждено
уголовное дело.
Прокуратура района утвердила
по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила
материалы дела в Нижнетавдинский
районный суд для рассмотрения по
существу.
Расследованием установлено,
что 16 апреля 2015 года Марченко,
являясь должностным лицом органа

местного самоуправления, устно
распорядился о незаконном демонтаже мемориального сооружения,
представляющего собой историческую и культурную ценность как
объект, посвященный воинам, павшим в Великой Отечественной вой-

Главу сельского
поселения могут
посадить за снос
памятника

хранению уже имеющегося памятника, оформлению правоустанавливающих документов на него и земельный участок под сооружением
не приняли.
Осенью 2014 года Марченко,
пользуясь своими должностными
полномочиями, подписал согласование на выделение земельного
участка с расположенным на нем
мемориальным сооружением одной из жительниц села Велижаны
в аренду под индивидуальное жилищное строительство. А в феврале 2015 года администрация
Нижнетавдинского района предоставила женщине земельный участок с находящимся на нем памят-

Поваленный памятник
на фоне строящегося дома

не, увековечивающий память погибших при защите Отечества.
В прокуратуре поясняют, что
согласно Федеральному закону «Об
увековечении Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов» органы местного самоуправления ответственны за сохранение памятников Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что в селе Велижаны
был построен новый памятник воинам Великой Отечественной войны,
органы местного самоуправления
Нижнетавдинского района мер к со-

ником. В апреле 2015 года в связи
с началом строительства жилого
дома был произведен частичный демонтаж мемориального сооружения.
Сейчас Марченко обвиняется в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Ему грозит штраф до 80 тыс. рублей, либо лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо лишение
свободы на срок до 4 лет.
Соб. инф.

Не суди,
да не судим будешь Рассадник спиртного
Открываю газету «Тюменская область сегодня» за 20 января 2016 г.
и читаю статью «Минифермы в таежном Прииртышье», в которой говорится о Вагайском районе. Отрадно было читать, что в районе созданы
32 пункта по сбору молока при «Потребительском обществе «Вагайторг сервис», принявшем функции «Потребкооперации». Как сказано в
статье, почившей и не почившей, а уничтоженной в самом начале строительства рыночного капитализма, который решил, что потребкооперация не нужна. А принцип один, мы наш, мы новый мир построим.
Прошло 25 лет, ничего нового не построено, а старое все уничтожено до основания. А социалистический строй за 12 лет индустриализировал страну с нуля до максимума, что позволило выиграть страшную войну.
Описывая и расхваливая коровники на 50 голов, автор сообщает:
«таких комплексов в отдаленных сибирских деревнях не было вообще
никогда». Какая наглая ложь! Видимо, писака очень молодой и имеет
большое желание отработать свои копейки.
А в Вагайском районе в советское время было 15 крупных хозяйств,
в каждом из которых было по 5-6 коровников на 200 коров каждый, это
не считая мелких хозяйств. В общей сложности было более 10 тыс.
коров. В каждой ферме были автопоение, автодоение, скребковый транспорт для уборки навоза. При этих фермах была водонапорная башня,
глубинные насосы качали в башню воду. Ремонт и обслуживание всех
механизмов проводила сельхозтехника, которую в 60-е годы ХХ века
возглавлял Мардаров Юрий Николаевич. Он-то и начинал обустройство
первых ферм.
Для обслуживания электрооборудования в каждом районе была создана бригада электриков, возглавлял ее начальник участка. А в целом
по Тюменской области работой этих участков руководило объединение
«Тюменьагропромэнерго».
Писать такую клевету на сибирскую деревню времен Советской власти – это кощунство, уму непостижимо.
Сейчас стоит разобраться в некоторых деталях: стоимость матов
для настила пола одного коровника стоит 1,5 млн. руб., а если сделать
деревянный пол на один коровник, затраты составят максимум 250 тыс.
руб. Куда ушли остальные деньги? В откаты?
В колонке цифры и факты: полторы тысячи тонн молока продано за
2015 г., в том числе с миниферм. 6 ферм по 50 коров, итого 300 голов.
От каждой коровы получили по 4000 литров молока в год. Будет 1200
тонн. Значит 300 тонн молока сдали ЛПХ.
Если хозяин от одной коровы сдал/продал 1500 л в год, а в целом
300 тонн продали от 200 коров. Один приемный пункт, а их всего 32,
принял молока около 10 тонн, а за один день всего 1,5 фляги. Не слишком ли мало?
Когда смотришь на картинку, видишь очень много труб, но автоматической поилки нет. Если нет автопоения, то это пародия. Корова по
колено стоит в каком-то приямке, непонятно зачем он. Что касается
благодарности за эти 6 микрокоровников, то это хорошо. Но кого надо
благодарить за уничтожение коровников, оставшихся после Советской
власти, непонятно.
Непонятно и то, откуда и как появились коровы в этих коровниках.
А в целом эти микрокоровники никак не восполняют того, что было
уничтожено за 25 лет капитализма.

И. Николаев

Трудовая Тюмень

Мы уже 4 года живем в мкр. «Восточный-2». Когда переехали, радовались, что район спокойный, нет
бичей, пьяниц, живут интеллигентные люди. Но радость была преждевременной, и за два года ситуация
сильно изменилась.
Видимо, в администрации г. Тюмени решили, что раз район спальный, то нужно, чтобы жителям лучше
спалось. А лучше всего сон улучшают спиртные напитки. Только в нашем доме №171 по адресу ул. Широтная
в разных корпусах находятся пять магазинов, торгующих спиртными напитками, а недавно открылся еще
один. Не кажется ли вам, что для одного дома это сильный перебор?
Мы не задавались целью посчитать, сколько же в нашем «Восточном-2» таких магазинов и пивнушек, но
в администрации города, наверняка, ведут учет, когда выдают лицензию. Или ее выдают всем без разбора?
В газетах пишут, что наш район очень перспективный, динамично развивается. Рядом на ул. Словцова
начали строить школу на 1500 мест. А у нас душа болит, что наши дети будут учиться в окружении рассадника
спиртного, да еще и в плохо освещенном районе.
Наш «Восточный-2» молодой и перспективный район, он и стал бы таким без всяких «Красно-белых»,
«Светло-темных», а лучше с хорошей организацией досуга жителей района.
А. Панибратский

К

огда в 1941 г. гитлеровская Германия напала на Советский Союз, лагерь социализма
состоял из трех суверенных государств
(СССР) – Союза Советских Социалистических Республик, Монгольской Народной Республики (МНР) и Тувинской Народной Республики (ТНР). В первый же день
Великой Отечественной войны Монголия и Тува официально известили Германию,
что являются военными союзниками СССР и в связи с вероломным нападением на Советский Союз считают себя
находящимися с 22 июня 1941
г. в состоянии войны с Германией. Тувинская Народная
Республика юридически была
суверенным иностранным государством. Но с самого начала Великой Отечественной войны это иностранное государство стало отправлять в Москву караваны с хлебом и другим продовольствием, делало крупные взносы в Советский фонд
обороны.
Очень многие участники битвы за Москву были
одеты в полученные из Тувы тулупы и утепленные рукавицы. В Тувинской Народной Республике началась
запись добровольцев в Красную Армию Советского
Союза. На фронте вчерашние мирные охотники, коневоды и трактористы стали первоклассными снайперами, кавалеристами, танкистами. Десятки тысяч тувинских добровольцев за мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, были
награждены орденами и медалями СССР, а добровольцы Хомушки Чургуй-оол и Тюлюш Кегчил-оол, а
также уроженец Тувы Михаил Бухтуев за совершенные героические подвиги были отмечены высшей степенью отличия – званием Героя Советского Союза.
Советский Союз и народ высоко оценили братскую
помощь тувинского народа в лихие военные годы.

В октябре 1944 года Тува стала Тувинской Автономной областью в составе РСФСР, а в 1961 г. была
преобразована в Тувинскую АССР. В точном соответствии с данными Соединенных Штатов Америки и Великобритании обязательствами вступить в войну с Японией ровно через три месяца после разгрома Германии, Советский Союз и его союзник – Монгольская Народная Республика 9 августа
1945 г. начали войну против
империалистической Японии.
Тувинские бойцы участвовали в войне с Японией, но в
этот последний бой Великой
Отечественной войны они
шли уже как граждане многонационального Советского
Союза.
Почему же в нашей стране победа над милитаристской Японией не отмечается должным образом? Ведь
разгромлен был жестокий и коварный враг. Никому в
голову не придет «мысль», ни одному президенту, ни
правящей партии «Единая Россия» сделать 2 сентября
не рабочим, а праздничным днем и выпустить памятную медаль «В честь 70-летия Победы над Японией».
Доблестная история страны отражается в ее марках. Почтовые марки Тувинской Народной Республики,
которые выпускались на московской печатной фабрике «Гознак» в довоенные годы, составляют один из самых увлекательных и интереснейших разделов мировой филателии. Тувинская почта – одна из древнейших
в мире, ее история насчитывает более 700 лет!
Тува является не только географическим центром
Азии, но и естественным заповедником природных зон
с соответствующей флорой и фауной от тундры с оленями до пустыни с верблюдами.

Бой после
Победы

В. Засядко, с. Иваново
Армизонский р-н
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19 февраля стало известно, что Генеральная прокуратура считает обоснованными утверждения о неконституционном характере поборов на капремонт. Ведомство в своём отзыве на обращение КПРФ и СР в Конституционный суд указывает, что законодательство о поборах не уточняет, как именно
и когда деньги будут потрачены, и не определяет порядок их возврата. Так
что собственники не могут распоряжаться перечисленными «региональному
оператору» деньгами. И это является нарушением Конституции.

АФЕРА С КАПРЕМОНТОМ
Подтверждается то, о чём Российский Объединённый Трудовой Фронт (РОТ
ФРОНТ) и Российская коммунистическая
рабочая партия говорили с самого начала: поборы на капремонт — наскоро
состряпанная, но грандиозная по масштабу афера по отъёму у граждан и
распилу дополнительных средств.
Неудивительно, что подавляющее большинство жителей России несогласны со
введённым механизмом финансирования
капитального ремонта домов.

Когда по всей стране начали вводить
поборы на капремонт, мы призывали людей к их бойкоту. Если бы неплатежи приняли массовый характер, власти были
бы вынуждены задуматься об отмене этой
системы.
В Москве, где размер поборов один
из самых высоких по стране, где до Кремля близко, протесты могли быть особенно чувствительны для властей. Поэтому
московская организация Трудового Фронта потратила немало сил на распространение листовок с советами, как не платить поборы, на организацию митингов.
Но, по последним официальным данным,
свыше 93% москвичей платят эти поборы. Видимо, у жителей города ещё есть
на это средства, они ещё верят обещаниям властей, что их деньги действительно
пойдут на капремонт домов. В регионах
неплательщиков больше, но их тоже недостаточно, чтобы переломить ситуацию.
Тем не менее, пока что оправдываются не надежды граждан, а наш вывод, что
поборы за капремонт — очередная финансовая пирамида, на этот раз прописанная в законе.
В Ярославской области, где программа капремонта началась раньше, чем
в Москве, результаты уже видны: за 20142015 гг. отремонтировано менее трети запланированных домов. Людей, которые
требовали провести нормальный комплексный ремонт домов, от этого отговаривали, так как это якобы превысит предусмотренный лимит средств. Качество проектных работ оказалось очень низким — в
проект постоянно приходилось вносить
исправления. Подрядчики, выполняющие
ремонт, работают отвратительно. Дошло
до того, что один подрядчик выиграл конкурс, разрыл полдвора и исчез. Другой
снёс перегородки в подъезде и пропал. В
итоге такой капитальный ремонт превращается в аварийный. К началу зимы 15
домов остались без крыш.
Кстати, Ярославская область в составленном независимой организацией
рейтинге выполнения программ капремонта оказалась на 22 месте — в 63 регионах
ситуация ещё печальнее.
В программу капремонта Архангельской области просто «забыли» включить
лифты. И это при том, что примерно половина городских лифтов старше нормативного срока эксплуатации (25 лет),
износ лифтового оборудования составляет
70%. Платить годами поборы, чтобы однажды погибнуть в рухнувшем от старости лифте — это будет похуже, чем зимовать без крыши…
В Свердловской области по итогам
2015 года региональная программа капремонта провалена. Из запланированных
к ремонту 969 домов отремонтировали 5,
в 231 доме работы даже не начинались, а
537 зданий отремонтированы меньше чем
наполовину. И это при том, что с людей
собрали 4 миллиарда рублей. Глава фонда… решил досрочно прекратить трудовой контракт. Скорее всего, никакой ответственности он не понесёт, потому что она
не предусмотрена законодательством. Безответственность, возведённая в систему!
В фонде капремонта Югры накопилась немалая неистраченная сумма, проценты на которую составили 64 миллиона
рублей. Эти проценты региональный фонд
и снял для собственных нужд: примерно половину пустил на зарплату сотрудникам, в том числе свыше 10 миллионов
— директору. Только с 1 июля 2015 года
внесены изменения в Жилищный кодекс,
запрещающие фондам тратить проценты
на себя. Такую очевидную «дыру» в законе могли оставить только специально, чтобы нужные люди успели снять сливки с

собранных денег.
В Самарской области компанияподрядчик завысила стоимость работ по
трём домам на 3,5 млн. руб, сдала невыполненные до конца работы, а местный
фонд капремонта их, само собой, принял.
При этом компания-подрядчик в приступе неуёмной жадности решила ещё и «кинуть» рабочих, не заплатив им зарплату.
И только жалоба рабочих в прокуратуру
вскрыла эту классическую схему.
И это только те факты, которые
уже привели к скандалу,
уже стали достоянием
общественности! Масштаб растаскивания принудительно изымаемых у
граждан средств гораздо
больше, если судить по
тому, что только на рекламу региональных программ капремонта на Первом канале «Фонд содействия реформированию
ЖКХ» потратил 137 млн.
руб. Значит, для нужных
людей отдача гораздо
больше.
Сбывается прогноз,
что установленные размеры платежей — это только
начало. В Москве, где рекордно высокий тариф был
введён только полгода назад, на 2016 г. размер поборов не увеличили. Зато в Московской, Самарской,
Волгоградской, Челябинской областях,
Хабаровском крае и Санкт-Петербурге
плату уже повышают, размер повышения
— до 25%. При этом собранные деньги, как
это и предполагалось, в полной мере не
используются, а лишь обесцениваются: по
всей стране за два года собрали 78 млрд.
рублей, а потратили — только 40 млрд. Очевидно, что в выигрыше от этого банки, получившие от населения беспроцентный
кредит на 38 млрд. рублей. А ведь кому-то
(помните, у нас 22 миллиона нищих соотечественников) пришлось дополнительно
экономить на необходимом, чтобы выплатить поборы!
Другой оправдавшийся прогноз —
высокие аппетиты созданных фондов капремонта. На каждого из 3,5 тысяч сотрудников этих фондов в месяц тратится свыше 130 000 рублей. По всей стране это
5,6 млрд рублей в год — 14% от средств,
потраченных собственно на ремонт. Помимо непомерно высоких зарплат, есть и другие способы растащить собранные у граждан средства. Например, в Самаре для
нужд местного фонда купили крутой джип;
в Краснодарском фонде, где программа капремонта выполнена лишь на 39%,
сотрудникам выписали премию в 6 млн.
руб. и т.д.
Растут и аппетиты выполняющих ремонт подрядных организаций. Они жалуются, что выделяемых средств не хватает,
поэтому приходится работать себе в убыток (мы в это, конечно, «верим»), экономить на качестве материалов, оставлять недоделки. Ясно, что некачественный ремонт — это лишь видимость ремонта. Надо ли напоминать про прошлогоднюю трагедию, когда под Омском в
результате недобросовестного капремонта казарма обрушилась и унесла жизни 23 молодых десантников?
Грустно признавать, но подавляющее
большинство наших сограждан пока предпочитает участвовать в этой «пирамиде».
Люди не пожелали не то что бойкотировать
поборы, но даже просто принять участие в
распространении информации об этой афере и о способах отказа от платежей.
Но это не значит, что нужно прекращать борьбу! Нужно ещё активнее объяснять окружающим мошенническую сущность поборов. Нужно перейти от пассивных неплатежей к активному проведению массовых акций протеста. И нечего надеяться на то, что какие-то обращения в суды, пусть даже и поддержанные Генпрокуратурой, сами по себе чтото изменят. Будет широкий народный протест — тогда господа судьи, министры и
депутаты зачешутся и начнут говорить о
необходимости изменить систему. Будем
молчать — они найдут, чем оправдать все
эти безобразия.
Поэтому давайте готовить акции протеста по всей стране. Если вы готовы принять участие в таких акциях и их подготовке, свяжитесь с нами.
О. Таранов
От редакции: Не прошло и нескольких дней, как Генеральная Прокуратура вдруг «передумала» и отозвала
своё письмо по «хапремонту» из Конституционного Суда. Видимо, откудато сверху последовал строгий окрик.
«Хапремонт» — это ведь такая тема…
пилить — не перепилить! Поэтому бравые прокурорские работники поступили как истинные хозяева своего слова:
сами дали — сами взяли.
Кто может помешать этим наглецам и мошенникам? Только мы с вами.
Каждый из нас.
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Хроника пикирующего
государства

В России наперегонки идут
два процесса: вымирание и
вырождение. Наша криминальная хроника — бесконечный
фильм ужасов. Зарезанные мужья, расчлененные жены, зарубленные топором собутыльники, изнасилованные родителями дети, убитые детьми родители, преступления на почве
беспросветной нищеты и полного морального разложения.
Это как чума — не убережется
никто.
Даже принадлежность к
среднему классу не страхует от
бездарной жизни и нелепой
смерти. Бизнесмен застрелил
беременную жену и ребенка, а
потом покончил с собой, потому что не смог расплатиться с
кредитами. Мужчина убил жену
и малолетних сыновей из-за
финансовых проблем. Одна
женщина выкинула новорожденную дочь в мусоропровод,
другая выбросилась из окна
вместе с грудным младенцем.
Обеим не на что было жить.
Многодетная мать задушила
четвертого ребенка, потому что
нечем было платить банку. И
такое каждый день. Невыносимая легкость национального
вырождения! Мы узнаём только одиозные случаи, тиражируемые СМИ, а сколько трагедий
остается за кадром?
И дело не только в тех согражданах, с которыми случилось что-то плохое. Каково приходится тем, с кем ничего хорошего не произошло. И не произойдет.
Где они — потенциальные
хорошие писатели, талантливые актеры и умные политики?
Где те, кто мог бы стать выдающимся ученым, одаренным
педагогом, блестящим врачом?
Наверное, замерзают в деревенском овраге после очередной попойки. Батрачат в Москве, строя дом чиновнику. Торгуют на рынке дешевой картошкой. Живут в нищете и дикости
или спиваются от тоски. Сегодня набирает силу движение
против абортов, которые пытаются приравнять к убийству.
Эмбрион с хвостом, жабрами
и зачаточным мозгом считается полноценным человеком. А
миллионы загубленных, покалеченных судеб уже родившихся
никого не волнуют. Люди, которые могли бы быть полезными
стране, гниют в безвестности
и косности, а КПД нашего общества стремится к нулю. Что
это, если не социальный аборт?
Родился в деревне — абортирован. Попал в приют — абортирован. Сын бедных родителей — абортирован. Дочь провинциальных учителей — абортирована. Имел выдающиеся
способности, о которых никто не
узнал, — абортирован. Был талантлив, но не нашел денег на
учебу — абортирован. Хорошо,
что абортированным судьбам не
нужно свое кладбище — оно бы
с трудом уместилось на одной
седьмой части суши.
Наша власть озабочена
судьбами русских за рубежом.
А кто позаботится о живущих в
России? Четверть наших мужчин не доживают до 55. Бабы
еще нарожают? В прошлом году
10 283 россиянина умерли от
обморожения. Это их выбор?
21 300 покончили с собой, а 20
100 разбились в ДТП. Туда им
дорога? 12 921 был убит, 42 752
погибли «от повреждений с неизвестными намерениями» (эвфемизм для спорных убийств
и самоубийств), 57 000 отправились на тот свет благодаря
алкоголю. Русь, куда ж несешься ты?.. Нет ответа.
В поселках и маленьких городах нет ни больниц, ни предприятий, ни домов культуры. У
молодых людей здесь ни работы, ни перспектив, ни достойной жизни. Где родился, там и
спился. Вопрос: «Кем ты хочешь
стать?» в современной редакции звучит: «На какой институт
хватит денег твоим родителям?» Высшее образование на
80% стало платным, детей бедных родителей (а за чертой
бедности у нас 30 миллионов)
в лучшем случае ждет третьесортное образование по специальности, которая им не пригодится. Воспитанники детских
домов — и вовсе отрезанный от
нации ломоть. Вырастая, они
меняют один казенный дом на

другой, пополняя армию преступников, наркоманов, проституток и бродяг. Такими их выращивает система сиротских
домов, единственная задача
которой — продержать детей
до совершеннолетия, а потом
отпустить на все четыре стороны. Конечно, есть и счастливчики, которым удается вырваться из замкнутого круга в
Москву, пылесосом высасывающую самых бойких и пассионарных. Их ждут офисная скука, карьера банковского клерка
или менеджера по продаже
рекламных площадей, великие
достижения на ниве маркетинга и пиара, продажа за десять
рублей того, что куплено за
рубль, или — вершина всех надежд и чаяний — доходное место мелкого чиновника. Русская
земля талантами полнится! Но
все они зарыты в землю.
Посмотрите биографии
советских ученых, медиков, актеров, писателей, политиков и
спортсменов, детей грузчиков,
уборщиц, учителей, врачей,
медсестер, железнодорожных
служащих. Выдающийся математик Боголюбов рос в бедности, нобелевской лауреат Гинзбург из семьи инженера и
врача, родители Королева
были учителями. Гагарин — сын
плотника и работницы молочной фермы, Терешкова — дочь
тракториста и рабочей. Даже
советская «богема» была рабоче-крестьянской: родители Папанова — военный и модистка,
Евстигнеева — металлург и
фрезеровщица, Табакова —
саратовские врачи, Гундаревой
— инженеры. Крестьянскими
детьми были Бондарчук, Смоктуновский, маршал Победы
Жуков и «мистер Ноу» Громыко. Фурцева — дочь рабочего,
Хрущев — сын шахтера, родители Андропова — телеграфист
и учительница музыки, Брежнев родился в семье потомственных рабочих, Черненко —
в семье крестьян, родители
Ельцина — строитель и портниха. Исключения только подтверждают правило.
Времена изменились, в
современной России, как в царствии небесном, последние стали первыми, до власти и денег
дорвались те, чьим главным
талантом было отсутствие совести, а профессии получили
наследственное закрепление.
Кровь не водица, считают знаменитые дочери рабочих и богатые сыновья уборщиц. И придерживают место под солнцем
для своих отпрысков, которые
рождаются в шелковых пеленках и с золотой ложкой в руке.
Никого не удивляет, что дочь
актера становится актрисой,
сын певицы — певцом, внук
режиссера — режиссером, а
дети чиновников — вундеркинды, с юных лет демонстрирующие особые таланты к бизнесу
и госслужбе. Исключения только подтверждают правило. Достойное образование получают
отпрыски богатых родителей,
большинству из которых профессия вообще ни к чему. В
погоне за модными дипломами и престижными научными
степенями, купленными за
деньги, они оставляют страну
без нужных специалистов, которые могли бы работать, если
бы им позволили выучиться. А
потом уезжают за границу, оставляя миллионы человек влачить пустое, жалкое существование. Разве украденное будущее достойных — это не украденное будущее страны?
За 20 лет массовое образование деградировало, университеты опустились до уровня ПТУ, а школа выпускает полуграмотных недоучек, с трудом
осиливших таблицу умножения.
Между тем повышение уровня
образования и профессиональной подготовки — важнейшее
условие долгосрочного экономического роста. Примером
могут служить СССР, позже —
Япония и Южная Корея, а сегодня — Китай. Но, вкладывая
в образование, мы получаем
отложенный результат через
20-30 лет. А во власти пожизненные временщики, которые не
мыслят ни десятилетиями, ни
государственными масштабами. Только четверть выпускников ведущих вузов (и 5% остальных институтов) работают

по специальности. В стране дефицит рабочих, а также одновременно высококвалифицированных специалистов. Где они?
Спились? Уехали? Торгуют трусами? Пишут чужие диссертации?
В Скандинавии образование бесплатно даже для иностранцев, Турция выплачивает
государственные гранты на обучение за рубежом, Китай дает
образовательные кредиты (государство оплачивает половину, а если выпускник решает
вернуться в село — всю сумму).
А в России спорят, имеет ли
право русский человек на образование или он тварь дрожащая. Вот и пожинаем плоды
деградации: в больницы приходят врачи-неумехи, в школы
— учителя-незнайки, на предприятия — инженеры-недотепы,
а миллионы экс-«самой читающей страны» не в состоянии
даже написать заявление или
заполнить декларацию.
Даже искусство сегодня —
достояние избранных, миллионам же остаются телевидение
и масскульт. В средние века
детей, отданных в цирк, держали в бочках, чтобы кости, деформируясь, приняли уродливые формы. Словно в средневековую бочку, нацию поместили в телевизор, тиражирующий
агрессию, пошлость, глупость,
низкопробные развлечения и
лубок. Нацию превратили в деформированного, калечного
уродца, ею легко и приятно управлять временщикам, которые
не связывают свое будущее со
страной. В то время как во всем
мире во главу угла ставится
профессионализм и высокие
технологии, у нас наступила эпоха дилетантизма и варварства.
А дальше-то что?
Остается только гадать, что
было бы с Россией, «если бы...».
Если бы сегодняшний пропойца из села выучился, как мечтал, в медицинском институте
и работал в той больнице, которую теперь закрывают из-за
нехватки врачей. Если бы деревенская шлюха, торгующая
собой за бутылку, окончила школу и уехала учиться. Если бы
одаренная девушка из бедной
семьи имела шанс поступить в
хороший вуз, а не торговала в
подземном ларьке. Если бы
уехавшие за границу в поисках
лучшей доли нашли свое место
в родной стране. Если бы у
спившихся, покончивших с собой, убитых, замерзших на улице был хоть какой-то шанс. Если
бы миллионы русских не были
покалечены пошлым масскультом. Если бы, оторвавшись от
телевизора, они заглянули в
свое будущее. Которого, возможно, у них уже скоро не будет.
Е. Александрова-Зорина,
rotfront.su
От редакции: Описанные
автором реалии российских
будней мало кому покажутся шоком. Все это мы можем наблюдать ежедневно.
Однако это свойственно не
только российскому обществу! Собственно, капитализм везде одинаков, и не
важно, что это за страна,
Россия или страна из центральной Африки. Да, вы можете сказать, что там в США,
или там в Европе лучше. Но
нет, это одно из частых заблуждений. Капитализм никогда не был и не может
быть одинаково «плохим»,
или «хорошим». Всегда были,
есть и будут спады и подъёмы. Читая статью, можно
прийти к очень важному выводу. Капитализм в России
изжил себя. Большинство
людей не хотят жить при капитализме. К сожалению,
они либо не знают, что делать, либо попросту боятся,
предпочитая терпеть унижения и лишения.
А выход есть. Его знают
коммунисты. Мы его знаем.
Социалистическая революция — не гибель, а спасение
России.
Взяв власть в свои руки,
трудящиеся сами смогут решать: какое им нужно образование, какая им нужна медицина, какая им нужна культура, какая им нужна страна.

Трудовая Тюмень
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С праздником! ПРЕКРАСНОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК

Уважаемые женщины, девушки!
Сердечно поздравляем Вас с прекрасным весенним праздником –
Международным женским Днем 8
Марта!
Дорогие женщины, помните, что
это не день любования женской красотой, не день, когда сыплются комплименты – это День солидарности и
борьбы женщин за право жить в справедливом обществе, жить без войн и
нищеты, быть счастливыми матерями, иметь интересную работу, быть
уверенными в будущем детей и внуков. И добиться всего этого мы сможем лишь объединившись.
Крепкого здоровья, дорогие подруги, товарищи по борьбе, счастья,
благополучия!
Улыбок, любви, неугасаемой веры
в правоту нашего дела.
Пусть будут добры и милы с Вами
дети и мужья, наши любимые.
С праздником! С Днем борьбы за
наше светлое будущее!

Тюменский областной комитет
Советских женщин

Я хочу пожелать
вам счастья,
Ведь счастливыми
жить веселей.
Да чтоб мимо прошли
напасти
И от вас, и от ваших
детей.
Чтоб недолгими –
расставания,
И чтоб страсти
кипели в крови.
Ну, а главное
пожелание:
Я желаю вам
крепкой любви.
С. Целых

Немного
истории…
Праздник этот родился в начале XX
века: 8 марта 1908 г. в Нью-Йорке собрались на манифестацию работницы швейных и обувных фабрик. Они требовали сократить рабочий день, равную с мужчинами зарплату. Кстати, работали эти женщины по 16 часов в сутки, а ведь дома
дети, семья. И за такую каторгу – гроши.
В этот день во многих городах Америки вышли на демонстрацию женщины.
Это было в первые в истории!
В 1910 г. на Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене Клара Цеткин предложила 8 марта
считать Международным женским днем,
включиться в борьбу за равные права с
мужчинами.
Женщины во многих странах откликнулись на этот призыв.
В России впервые Международный
женский День отметили в 1913 г. в Петербурге. Кстати, женщины вели себя
смирно, направили прошение на имя градоначальника, просили организовать «научное утро по женскому вопросу». Разрешение было получено и 2 марта в здании
Калашниковской хлебной биржи собрались полторы тысячи человек. В повестке
дня были вопросы: право голоса для женщин, государственное обеспечение материнства, о дороговизне.
А в 1914 г. уже во многих государствах Европы 8 марта прошли марши
женщин. Они протестовали против войны.
В 1917 г. женщины России вышли на
улицы с требованием хлеба и мира. А
через 4 дня царь Николай II отрекся от
власти. Временное правительство заявило, что гарантирует женщинам избирательное право. По григорианскому календарю это было 8 марта.
С первых же дней Советской власти
8 Марта стало государственным праздником!
Распался Советский Союз. День 8
Марта отменить не решились, в России
он остался государственным.
А вот в Армении, к примеру, его отмечают 7 апреля как День материнства и
красоты. Многие бывшие советские республики отменили 8 Марта как праздник.
Вот тебе и свобода, и равенство!
С. Севрюгина

Трудовая Тюмень

Среди коммунистов Тюменской областной организации
РКРП-КПСС есть замечательная
женщина – Добрынина Мария
Фёдоровна.
Мария Фёдоровна родилась 3
декабря 1934 г. в д. Малая Крутая
Омутинского района Тюменской
области. Коренная сибирячка.
Была четвертым ребенком в многодетной семье – всего в семье
было десять детей. Жили очень
бедно. В школу с сестрой ходили
по очереди, так как одёжка была
одна на двоих. А обуви не было
совсем, ходили в обмотках. Пере-

жили голод и холод в войну. Закончила 7 классов и пошла работать на Вагайский завод ЖБИ, сначала разнорабочей, стропальщицей, а закончила мастером.
Но, несмотря на тяжелую
жизнь, Мария Федоровна очень
добрый, отзывчивый человек, её
отличают сострадание к людям,
готовность в любую минуту прийти на помощь.
Мария Федоровна неравнодушный человек. Будучи беспартийной в советское время, она тяжело восприняла перестройку и
уничтожение родной страны –

СССР. Её глубоко
волнуют события,
происходящие
в
стране, в своем родном Вагае, Омутинском районе, судьбы
односельчан. Болит
сердце за разрушенное село, за сломанные жизни молодых
людей, за спившееся поколение.
Поэтому, несмотря на свои уже немолодые годы, Мария
Федоровна не смогла оставаться в стороне, отсиживаться
на скамейке возле
дома. Беспокойный,
ответственный человек, она активно встала на путь борьбы с
буржуазным режимом и в 2001 году
вступила в ряды
РКРП-КПСС. А спустя некоторое время,
она возглавила районную партийную
организацию, в течение нескольких лет
избирается членом
обкома партии.
Мария Федоровна всегда
принимала самое активное участие в выборах различного уровня
и боролась за то, чтобы они были
законными и справедливыми. Во
время выборов депутатов Тюменской областной Думы в 2007 г. она
обнаружила, что среди бюллетеней за партию «Единая Россия»
оказалось большое количество
бюллетеней, в которых избиратели проголосовали за Российскую
коммунистическую рабочую
партию. Несмотря на попытку возбудить на нее уголовное дело, она
до конца боролась за то, чтобы

итоги голосования были пересмотрены и смогла добиться чтобы
бюллетени проголосовавших за
РКРП переложили в нужную стопку. Это яркий пример того, как самоотверженно Мария Федоровна
борется с несправедливостью.
Она распространяет партийные
газеты, ведёт беседы с народом,
разъясняя суть происходящего в
стране и за рубежом, агитирует
людей не быть пассивными, привлекает их в ряды РКРП-КПСС и
РОТ ФРОНТа. Она бессменный агитатор и наблюдатель на выборах
всех уровней. Эта удивительная
женщина всегда в гуще событий и
именно ей очень подходят слова
известной песни: «…старость меня
дома не застанет…».
За самоотверженную борьбу с
буржуазным режимом, за восстановление в стране Советской власти и по защите людей труда, за
большую активную работу по коммунистической пропаганде и агитации среди населения района
Мария Федоровна награждена
Орденом Сталина и орденом «За
верность Родине СССР».
Мария Федоровна – замечательная жена, бабушка и прабабушка. К сожалению, несколько лет
назад ее постигло большое горе –
умер муж, вместе с которым она
воспитала трех дочерей. Сейчас у
нее 6 внуков и 9 правнуков
Накануне женского праздника
– Международного дня 8 Марта –
мы от души пожелаем Марии Фёдоровне продолжать занимать активную жизненную позицию, всегда быть на гребне событий.
Здоровья Вам, бодрости, любви и уважения близких и соратников, дорогая наша Мария Федоровна!

Областной комитет
Советских женщин

МАМА
Самое прекрасное на земле слово – мама. Это первое слово, которое произносит человек, и звучит оно на всех языках
одинаково нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки, они всё умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце, – в нём
никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остаётся равнодушным. И сколько бы тебе ни было лет – пять или пятьдесят, тебе
всегда нужна мать, её ласка, её взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее, светлее её жизнь.
З. Воскресенская

Подарите цветы матерям.
И на праздничный стол положите,
Принесите цветы матерям.
Просто так, когда их навестите.

Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках:
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребенком на руках.
От любой напасти заклиная,
Ей-то уж добра не занимать,
Нет, не Богоматерь, а земная,
Гордая, возвышенная мать.
Свет любви издревле ей завещан,
И с тех пор живет она в веках,
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребенком на руках.
Все на свете мерится следами
Сколько б ты ни вышагал путей...
Яблоня – украшена плодами,
Женщина – судьбой своих детей.
Пусть ей вечно солнце рукоплещет!
Так она и будет жить в веках,
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребенком на руках!

Не кажитесь искусней, щедрей.
Ни гвоздик, ни фиалок не надо.
Принесите ромашек с полей.
Поздний ландыш со склонов оврага.
Сердца матери радостней нет,
Если счастливы их сыновья,
Если веру, надежду и свет
К ней несет молодая семья.
Попросите за всех тех прощенья,
Матерей кто своих забывал.
Дочки, сердцем своим угощенья
Принесите и нежность в словах.
Не забудьте, прошу вас. Дети,
Наберитесь такой высоты.
Чтобы с теплой и будничной вестью
Матерям приносите цветы.

С.Островой

stihi.ru

СМЕШИНКИ

Люди, которые женятся по глупости, как правило, начинают быстро умнеть.

***
8 Марта – практически единственный день, когда женщина соглашается со всем, что говорят в ее адрес.
***
Наша демократия – это, прежде всего, свобода слова от дела, свобода дела от совести и свобода совести от
угрызений.
***
Не критикуйте свою жену. Те недостатки, которые вы у нее находите, возможно, помешали ей выбрать лучшего
мужа.
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Воскресенье, 13.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35 Х/ф «Барханов и его
телохранитель»
8.10 «Армейский магазин»
(16+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки»
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.20 Фазенда.
12.55 «Гости по воскресеньям»
13.55 «Ирина Алферова»
15.00 «Голос. Дети»
17.00 Чемпионат мира по
биатлону. Масс-старт.
Женщины
17.45 «Черно-белое» (16+)
18.50 КВН (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Клим» (16+)
00.55 Х/ф «Он ушел в
воскресенье» (16+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
10.45 «ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается»
13.05 Х/ф «Братские узы»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Братские узы»
17.30 «Танцы со Звездами»
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 Т/с «По горячим
следам»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Родина»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Не забудь...станция
Луговая» Х/ф
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 «Россия, любовь
моя!»
13.05 «Дельфины - гепарды
морских глубин»
13.55 Гении и злодеи
14.25 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
14.55 «Восстановленные
шедевры»
15.10 «Тихим голосом»
15.50 «Таня» Х/ф
17.45 «Линия жизни»
18.40 «Пешком»
19.10 «Начало прекрасной
эпохи»
19.25 «Кража» Х/ф
21.30 «Самая красивая
жена» Х/ф
23.35 «Не забудь...станция
Луговая» Х/ф
00.55 «Дельфины»

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (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»
11.55 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО» (16+)
23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
(16+)
01.40 «Наш космос» (16+)

МАТЧ ТВ
8.30 «Март в истории
спорта»
8.40 «Спорт, спорт, спорт»
10.30 Новости.
10.35 «Диалоги о рыбалке»
11.05 Шорт-трек. Чемпионат мира
14.00 Новости.
14.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - УНИКС

(Казань)
18.50 Новости.
19.00 Хоккей. 1/2 финала
конференции «Запад»
21.20 Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - «Рубин»
(Казань)
23.30 «После футбола»
00.30 Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт. Мужчины

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Последний
легион"
06.50 Х/ф "Годзилла" (16+)
09.10 Х/ф "Человек из
стали"
11.45 "Однажды в Ростове"
Т/с (16+)
12.40 «Тюменская арена»
13.10 "Однажды в Ростове"
Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.30 "Военная тайна (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Истории Генерала
Гурова" (16+)
10.00 "Время обедать" (16+)
10.30 "Специальное задание" (16+)
12.00 "Односельчане"
12.15 "Красотки" Т/с (16+)
14.00 "Самые влиятельные
женщины мира" (16+)
15.00 "Достояние Республики" (16+)
17.00 "Двое на кухне, не
считая кота" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Верни меня" Т/с
(16+)
22.00 "Конан-варвар" Х/ф
(16+)
00.30 "Красотки" Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.30 «МИСС МАРПЛ» Т/с
(16+)
10.40 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ»
Х/ф (16+)
14.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК» Т/с
(16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»
Х/ф (16+)
22.50 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
11.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
12.00 "ГРОМОБОЙ" Х/ф
13.45 "ЛОРАКС" М/ф
15.20 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ"
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА" Х/ф
19.20 "2012" Х/ф (16+)
22.15 "ВОЙНА МИРОВ Z"
Х/ф
00.25 "АВАРИЯ" Х/ф (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень». События
недели»
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0

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

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Россия направила
10 млрд. долларов на помощь
экономике США
Россия второй месяц подряд увеличивает свои вложения в долговые
обязательства правительства США, следует из данных американского Минфина, опубликованных вечером в среду.
За декабрь ЦБ РФ приобрел американских казначейских бумаг на 4,1
миллиарда долларов после покупки на
6 млрд. долларов в ноябре.
Для сравнения: в пересчете на текущий курс (78 рублей за доллар) сумма вложений за два месяца эквивалентна запланированным расходам государства на поддержку российской экономики на весь 2016 год.
Объем покупки на 30% превышает
годовые расходы государства на образование (610 млрд. рублей), на 54% –
годовые расходы на здравоохранение
(516 млрд. рублей), в 5,5 раз – сумму,
потраченную на жилищно-коммунальное
хозяйство (данные Минфина за 2015
год).
За 2015 год вложения российских
резервов в американский государственный долг увеличились на 6,1 млрд. долларов, что позволило РФ подняться на
две строчки в перечне крупнейших кредиторов США – с 17-го места на 15-е.
Лидеры списка – Китай и Япония – в
декабре продавали американские облигации. ЦБ КНР вывел из госдолга США
18,4 млрд. долларов напрямую и еще
21,9 млрд. долларов через бельгийские

банки
Япония сократила свои вложения на
22,4 млрд долларов за месяц и почти
на 100 млрд. долларов за год, до 1,122
трлн. долларов.
При этом впервые за все время,
отражаемое статистикой американского казначейства, центробанки и другие
официальные институты сократили свои
вложения в американский госдолг по
итогам года – с 4,122 до 4,095 трлн.
долларов.
Единственным крупным покупателем бумаг США остались ЦБ карибских
оффшоров – они инвестировали в американскую экономику 78,5 млрд. долларов.

В Ялуторовске предан суду
врач, который за взятки
оформлял больничные листы
Ялуторовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
врача-терапевта государственного учреждения Тюменской области «Областная больница №23» 49-летнего Константина Скарбовского. Он обвиняется в
совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290 (получение взятки) и
ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
Как следует из материалов уголовного дела, 4 декабря 2015 года в Ялуторовске к Скарбовскому обратился 30летний работник одного из местных
предприятий, которому нужен был фиктивный больничный лист на две неде-

ли. Мужчина нашел на стороне работу
на две недели и во время «больничного» хотел подзаработать. Подзаработать
не прочь был и Скарбовский. Он за свои
услуги запросил 2 тыс. рублей, которые
ему «пациент» отдал на лестничной площадке за выписку больничного листа.
18 декабря на прием к Скарбовскому пришла 33-летняя женщина, работавшая контролером на производстве,
которой нужен был больничный до 30
декабря для решения семейных проблем. Врач запросил 3 тыс. рублей, из
которых 1,5 тыс. рублей «пациентка»
отдала сразу же на лестничной площадке, а остальную сумму она должна была
принести 30 декабря при закрытии больничного листа. 30 декабря после получения денег Скарбовский был задержан
сотрудниками полиции.
Врач находится под подпиской о
невыезде.
Прокуратура направила материалы
дела в Ялуторовский районный суд для
рассмотрения по существу.
По материалам СМИ

Продолжим борьбу до победы!
В феврале 2016 г. помощь газете «Трудовая Тюмень»
оказали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович
из пос. Пойковский Нефтеюганского р-на внес 10000 руб.
Бычкова Екатерина Ильинична из г. Тобольска и Кудрина
Татьяна Ивановна из г. Тюмени выслали по 5000 руб. Казаков Павел Дмитриевич из пос. Богандинский Тюменского рна передал 2500 руб.
Мусихин Олег Аркадьевич из Тюмени передал 1700 руб.
Телющенко Валентина Михайловна из пос. Мичуринский
Заводоуковского р-на и Самсонова Людмила Викторовна из
г. Тюмени выделили по 1000 руб. Дрогалева Лия Арсеньевна из пос. Червишево, Овсянников Иван Егорович и Яицкая
Валентина Степановна из г. Тюмени передали по 500 руб.,
Хребтов Александр Тихонович из д. Бердюгино Упоровского
р-на выделил 200 руб.
Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома
РКРП-КПСС от 6 января 2016 г. об оказании помощи газете
«Трудовая Тюмень», Ярковский райком РКРП-КПСС внес
1250 руб.
Большое спасибо всем, кто оказал помощь газете «Трудовая Тюмень». Благодаря Вашей поддержке, мы смогли оплатить типографские работы за один номер газеты, отправку газет в города и районы области, аренду помещения, телефон и коммунальные услуги.
Благодаря вашей помощи, уважаемые товарищи, газета продолжит нести людям правду о буржуазном режиме,
коррупции, рассказывать о борьбе трудящихся мира, России и Тюменской области, оказывать помощь всем, кто борется, и организовывать их на борьбу за достойную человеческую жизнь, за будущее детей и внуков, то есть за социализм и Советскую власть.
А редакция газеты, несмотря на постоянный рост цен,
на то, что в редакции все работают на общественных началах, т.е. без оплаты, будет оказывать помощь всем, кто борется за свои права, за восстановление в стране власти
трудящихся, будет и дальше являться коллективным организатором и пропагандистом. Тем более, что поводов для борьбы за свои нарушенные права у трудящихся с каждым днем

становится все больше и в ряды борцов постоянно встают
новые люди. В этих условиях газета «Трудовая Тюмень» становится тем центром, вокруг которого сплачиваются все честные люди.
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
РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разумовне или принести
лично в обком РКРП-КПСС.
Также сообщаем, что продолжается подписка на газету
«Трудовая Тюмень» на I полугодие 2016 г. Спешите выписать
газету и будете получать ее с 1 апреля! Это будет реальная
помощь газете! Посоветуйте это сделать своему товарищу,
соседу, знакомому, родственнику. Если будет больше подписчиков, мы получим дополнительные средства и сможем
увеличить тираж газеты. Чем больше людей выпишут газету,
тем больше людей узнают правду о буржуазной власти, новые товарищи смогут встать в ряды борцов за власть трудового народа, что является особо важным сегодня, когда государственная власть принимает новые законы, направленные на угнетение людей труда.
Кроме того, газету можно выписать в редакции газеты
«Трудовая Тюмень» и в корпунктах редакции газеты «Трудовая Тюмень» и самостоятельно забирать ее в редакции и у
общественных распространителей газеты. Стоимость подписки на 4 месяца составит 160 руб.

Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
Если Вы ещё не выписали газету «Трудовая Тюмень», то можете
это сделать сейчас и будете получать её с 1 апреля 2016 г.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

на 3 месяца – 179 руб. 58 коп.,
на 2 месяца – 119 руб. 72 коп., на 1 месяц – 59 руб. 86 коп.
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА

на 3 месяца – 158 руб. 91 коп.,
на 2 месяца – 105 руб. 94 коп., на 1 месяц – 52 руб. 97 коп.
Подписной индекс – 54316
Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!
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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