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НАШ АДРЕС - СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ! 		

К 90 -ЛЕ Т ИЮ ОБРА ЗОВ А НИЯ СССР

30 декабря исполняется 90 лет со дня образования СССР. Праздничные торжества по этому поводу
прошли в Москве в колонном зале Дома Союзов. Тюменские коммунисты 28 декабря провели
круглый стол «СССР – взгляд из XXI века». В выступлениях коммунистов был сделан анализ
причин развала Советского Союза, достижений советского народа в годы первых и последующих
пятилеток, а также речь шла о перспективах создания нового союзного государства. В работе
круглого стола приняли участие кандидаты наук: Пашкова Л.А., Утешев М.Х., Ним Б.А., Семёркин
В.И. Подвела итоги дискуссии первый секретарь Тюменского обкома КПРФ Казанцева Т.Н.
Пресс-служба Тюменского обкома КПРФ.

ЗОЛОТО ПАРТИИ !
Мы открываем рубрику «Золото партии» в газете «Слово
народа», которая повествует о
ветеранах коммунистической
партии, не бросивших в трудное для партии время партийные билеты, не перебежавших
в
партию власти, не предавших идеалы добра и справедливости.
12 января исполнилось 93 года
истинному большевику Ним Борису Александровичу, который в
1949 году вступил в члены ВКП (б)
и до сегодняшнего дня остается
настоящим коммунистом.
После окончания Уральского
Государственного
университета
работал в УПИ, в 1955 году защитил кандидатскую диссертацию по
теме «Борьба КПСС за мир в по-

Ним Борис Александрович
слевоенный период, как воплощение принципов пролетарского интернационализма». С 1964 года до
1990 года работал в Тюменском
индустриальном институте,
руководил кафедрой истории КПСС.
Активно участвовал в общественно-политической жизни области,
был внештатным лектором обкома
партии, публиковал пропагандистские статьи в областных партийных газетах, участвовал во Всесоюзных совещаниях заведующих
кафедрами общественных наук в
г. Москва. Кафедра истории КПСС
ТИИ была в числе лучших кафедр
общественных наук ВУЗов Уральской зоны. Награжден почетными
знаками, грамотами, благодарностями министерства Высшего и
ССО РСФСР.

Борис Александрович продолжает активно работать в Тюменском городском отделении КПРФ.
Он был и остается убежденным
коммунистом. Таким его сделала
сама советская действительность,
сутью которой было созидание во
всех сферах общества ради блага простого человека труда, блага
страны и ее народа.
Уважаемый Борис Александрович! Примите самые искренние
поздравления с днем Рождения!
Слава Вам, российскому несгибаемому корейцу! Крепкого Вам здоровья, благополучия, долгих лет
жизни! Оставайтесь с нами!
Пресс-служба
обкома КПРФ.

Тюменского

НЕТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЛОКАДЕ КПРФ !
На протяжении четырех дней сотрудники пресс-служб сибирских отделений
КПРФ оттачивали навыки прорыва информационной блокады, создания оперативных пресс-релизов. Семинар-тренинг
для работников информационных служб
проходил на базе Омского областного комитета партии 5 – 8 января 2013 года.
Руководил работой семинара Крылович
Александр Эдуардович – советский журналист, ветеран ИТАР-ТАСС.
Лекции по теоритическим основам создания информационных материалов проходили
в первый день работы семинар-тренинга. В
ходе практических занятий слушателям предстояло выполнить задания по предложенным
темам – «Особенности подготовки анонсов,
пресс-релизов, заявлений и подготовка информационного сообщения с использованием
возможностей сети Интернет». При подведении итогов разобрались наиболее типичные
ошибки при подготовке информационных сообщений.
В «культурную» программу семинара входило посещение Омского государственного музыкального театра и музея изобразительных
искусств имени М.А. Врубеля. Экскурсия по
Омскому обкому КПРФ, проведённая первым
секретарем А.А. Кравцом, вполне конкурировала с «культурными» мероприятиями по количеству полученных положительных эмоций
участниками тренинга. Всеобщее восхищение
вызвала современная типография Омского

обкома партии.
Отдельно следует отметить организационную составляющую семинара-тренинга, проведенного на высшем уровне. Омские товарищи обеспечили проживание и горячее питание
в гостинице обкома КПРФ.
По мнению большинства участников учебного семинара, прошедшее мероприятие не

только качественно улучшит работу прессслужб сибирских отделений, но и послужит
дальнейшем укреплению региональных связей и обмену практическим опытом в деле достижения общей цели! От Тюменского обкома
в семинаре принял участие Леонид Липа.
Пресс-служба Тюменского обкома КПРФ
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ЗРЯ ВРЕМЯ НЕ ТЕРЯЛИ !

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ РАБОТАЕТ !

Спустя ровно год, 5 января 2013 года
депутат ТОД Казанцева Т.Н. вместе
со своими помощниками Ильницким
Олегом, Беломоевым Алексеем и Пыхаловым Сергеем вновь посетила Тобольское заболотье. Еще в ноябре по
просьбе жителей д. Янгутум, с. Лайтамак она направила обращение в управление дороги с просьбой ускорить прокладку зимника по болоту. И хотя торги
состоялись только 14 декабря до Нового года дорога была проложена, конечно, с большими недоделками.
60 километров от г. Тобольска до с. Лайтамак мы преодолели за 2 часа, так как валуны и
неровности на дороге не позволили увеличить
скорость. Вместе с нами поехали артисты ансамбля татарской песни. В клуб, который находится на окраине села, собрались взрослые и дети.
Встреча началась с того, что дети получили новогодние подарки, которые привезла Тамара
Николаевна в количестве 35 штук. Затем она
выступила с коротким сообщением о проделанной за год депутатской работе, в частности сказала о том, что в д. Ишменево по наказам избирателей отремонтирована начальная школа,
награждена медалью многодетная мать Рябикова Кольниса, получила 50 тысяч на ремонт дома
Юнусова Насима, неоднократно приходилось
напоминать администрации Тобольского района
о плохом состоянии зимника в 2012 году, дети
малых деревень самолетом и вертолетом были

Кто давно живет на ул. Ракетной города Тюмени, прекрасно знает Калькеева Олега - детдомовца,
усыновленного сердобольной женщиной, которая до самой своей смерти относилась к нему как
к родному сыну. Олег вырос, получил специальность и работал на мебельной фабрике, обеспечивая в наше тяжелое время себя и свою семью...

доставлены к началу учебного года в Ачиры и
Лайтамак, а также было увеличено количество
рейсов самолетов и вертолетов в эти населенные пункты. В своих выступлениях жители говорили о необходимости улучшения качества
прокладки дороги в зимнее время, организации
автобусного маршрута от г. Тобольска до насе-

ленных пунктов Заболотья в зимнее время, чтобы приобрести продукты по более низким ценам
в городе и продать клюкву. Речь шла и о пуске
в работу хлебопекарни, которая уже построена,
но ее не подключают к электроэнергии, ссылаясь на то, что не хватит напряжения на освещение села, хотя необходимость в пекарне есть.
После беседы состоялся большой концерт.
Концертная бригада, организованная коммунистом, кандидатом педагогических наук Садыковым Климом Султановичем, под аплодисменты
исполняла песни на татарском и русском языках, соло на скрипке, особенно поразил своим
талантом молодой исполнитель Хасан Хучашев.
После концерта дети читали новогодние стихи, пели песни, самые смелые и активные получили сладкие призы от депутата. В завершении
встречи под песни в исполнении Хасана Хучашева состоялась дискотека, люди с детьми на
руках не стеснялись выйти на средину клуба и
потанцевать. Земля слухами полнится, в конце
мероприятия поступил телефонный звонок из
села Ачиры, где нас также ждали, даже без заявки натопили печи в клубе, чтобы было тепло.
В Ачиры обязательно в конце января поедем тем
же составом. Всех нас 12 человек тепло встретила гостеприимная семья Бану и Юсупа Юнусовых и угостила вкусной ухой из карасей, только
что привезенных с озера.
Беломоев Алексей, помощник депутата
Казанцевой Т.Н.

СОЦИАЛЬНОЕ РАБСТВО ? ! .
Високосный год Черного Дракона согласно поверью действительно оказался далеко не самым лучшим для
рабочих промышленных предприятий
Ялуторовска. В канун Нового года рабочие завода ЖБИ впервые решили
пойти на крайние меры по защите своего конституционного права на труд.
Руководство завода задолжало рабочим заработную плату за несколько
месяцев.

Не желая встречать новогодний праздник на
пустой желудок, около шестидесяти рабочих
последовали примеру своих собратьев в других
городах России, устроили настоящую забастовку. Они решили не приступать к работе до тех
пор, пока им не погасят всю задолженность по
заработной плате.
Нельзя не сказать о том, что еще не так давно рабочие ЖБИ получали всего лишь 6-7 ты-

КПРФ - ПРАВОЗАЩИТА НАРОДА !

сяч рублей в месяц, да и до протестных акций
у большинства зарплата не поднималась выше
10 тысяч рублей. Все это соответственно вызывало большую текучку рабочих кадров, ведь
даже эти мизерные деньги руководство умудрялось не выплачивать месяцами. Хотя продукция завода пользуется спросом и на складах не залеживается.
Протестные действия рабочих не пропали даром, и руководство предприятия под влиянием
областной власти к Новому году погасило задолженность за три месяца по заработной плате. Также был уволен московский ставленник,
заместитель директора по производству.
К сожалению, примеру работников ЖБИ не
последовали их коллеги с авторемонтного завода, которым в канун Нового года руководство предложило уволиться по собственному
желанию. Вместо того, чтобы протестовать и
бороться за свои права, они покорно написали требуемые заявления и тихо ушли, надеясь,

что когда завод заработает их снова возьмут
на работу. А заказов не предвидится, потому
что продукция завода перестала пользоваться
спросом. И это не удивительно, ведь с целью
экономии финансовых средств и увеличения
своей прибыли хозяева пошли на использование в ремонте деталей бывших в употреблении.
Естественно, что при после ремонта автобусы
быстро ломались. Понятно, что сейчас нельзя
сказать, когда еще будут заказы и заработает
слесарно-сборочный цех авторемзавода. И еще
не факт, что рабочих примут на прежние рабочие места.
Ялуторовские коммунисты всегда готовы помочь в справедливой борьбе всем, кто готов
смело и открыто отстаивать свое конституционное право на достойную жизнь.
Азат Абдразаков секретарь Ялуторовского
РК, Наталья Александрова секретарь ГК
Ялуторовска КПРФ

После смерти женщины, которую
Олег более двадцати лет называл
матерью и был ей любящим сыном,
в наследство ему досталась половина дома, где он стал проживать со
своей женой. В 2009 году с Олегом
случилось несчастье, и он потерял
обе руки, через год от рака умерла
жена.
Как часто бывает в таких случаях,
после того как Олег остался один, в
дом к нему стали часто заходить те
люди, которым бы лучше и не заходить туда вовсе. Неизвестно откуда
появились какие – то родственники,
о существовании которых Олег ранее не знал и был счастлив. Разумеется, ими руководила не внезапно
проснувшаяся любовь к одинокому
инвалиду, а скорее острое желание
получить в свое распоряжение доставшуюся ему половину дома с солидным земельным участком (по нынешним ценам это составит не менее
полутора миллионов рублей).
В 2011 году одна из новоявленных
родственниц совершила от имени
Калькеева куплю – продажу дома,
естественно заверив его, что он будет продолжать жить в доме дальше,
и о нем будут заботиться. Денег за
продажу дома, он так и не получил.
Можете себе представить состояние
Олега, когда ему через некоторое

время непринужденно дали понять,
что ему здесь не рады, и он может
убираться на все четыре стороны.
В тот раз Олегу просто повезло. За
несколько лет до этого вторую половину дома купила многодетная семья, глава которой был участником
боевых действий на Северном Кавказе, имеющий ордена за проявленное мужество. Они по-соседски поддерживали Олега после того, как он
стал инвалидом, помогли ему с похоронами жены и неоднократно выручали в дальнейшем. Главе семьи
это не понравилось, и он поддержал
Олега и в этой беде.
Суд завершился в августе 2012
года полной победой Калькеева и
восстановил его в правах собственности на принадлежащую ему половину дома. Соседка написала заявление в Управление пенсионного
фонда РФ (ГУ) в г. Тюмени Тюменской области, поставив его в известность, что она постоянно осуществляет уход за Калькеевым.
Но дело этим не закончилось, как
впрочем, этого и следовало ожидать.
Появились еще никогда ранее не виданные родственники. Уже наученный горьким опытом Олег подстраховался, отдав все документы на
квартиру выручившему его соседу.
Но это не остановило родственника.

4.12. 2012 года вечером соседка
находилась дома вместе с четырьмя детьми. Внезапно к ней домой
забежал полуодетый Олег и сказал, что к нему приехал этот родственник, с ним женщина, представившаяся его сестрой, и еще
два человека. Олег был в панике,
сказал, что они хотят забрать у
него документы на дом и попросил у нее помощи. Она предложила вызвать полицию, но Калькеев
сказал, что попробует разобраться
сам и выгнать их из дома. Через
некоторое время соседка услышала крики во второй половине дома,
грохот переворачиваемой мебели,
потом все замолкло. Когда все затихло, она все же пошла посмотреть, что с Олегом. В доме было
все перевернуто, Калькеева не
было. Женщина из соседнего дома
сказала, что видела как Калькеева без верхней одежды вытащили
из дома четыре человека и увезли в автомашине ВАЗ-2115 серого
цвета. Соседка, как лицо осуществляющее попечительство, сообщила о данном факте в ОМ – 6 УМВД
по г. Тюмени (КУСП № 9249 от
7.12.2012 г.). Так как, Калькеев
не появился, то она повторно написала заявление 12.12.2012 года
(КУСП № 9352). По данному фак-

ту разбирался участковый ОМ – 6
Мусавиров Х.К., но никаких реальных мер принято не было. Соседи
считают, что проведя формальную
проверку, он переправил материал на дальнейшее рассмотрение в
прокуратуру. Всем известно, что
инициатива полицейских в последнее время наказуема, и буква закона давно победила его дух.
Соседи на этом не остановились
и нанесли визит заместителю прокуратуру Центрального АО г. Тюмени к Тимкиной А.Г. Помощник
прокурора взяла под личный контроль данное дело.
В настоящее время сложилась
интересная ситуация. Соседка,
как лицо осуществляющее попечительство за инвалидом, лишена
возможности его осуществлять,
так как неизвестно, где находится объект попечительства. Если,
не дай Бог, с Калькеевым что-либо
случится, то в Управлении пенсионного фонда к ней неминуемо
появятся вопросы. А у Олега Калькеева есть все шансы пополнить
ряды безруких и безногих бездомных попрошаек, с некоторого
времени наводнивших наш благополучный город.

Юрий Безбородов

ТЮМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ : «ТЮМЕНЬ - ГОРОД КПРФ»
В конце 2012 года начал работу проект под названием «ГОРОД КПРФ», действует сайт
www.GorodKPRF.ru. Основная задача проекта - помочь жителям города и области в решении
проблем, которые их волнуют.
С момента начала работы сайта к нам поступили обращения
по различным вопросам, но все
они сводились к тому, что органы власти на местах не уделяют
должного внимания их решению или просто игнорируют.
Схема работы по обращениям жителей проста и абсолютно
прозрачна: на основании поступившего материала, городское отделение КПРФ отправляет обращение в структуру, которая должна
заниматься данным вопросом, при
необходимости, привлекается депутат Тюменской областной думы
Казанцева Т.Н. Все материалы по
запросу, промежуточные ответы,
поступившие в процессе работы,
размещаются на сайте. Каждый ответ анализируется нашей правовой
службой и на основании этого ведется дальнейшая работа.
Хочется сказать , что реакция на сайт ГОРОДКПРФ.ру со стороны властей имеется. Проблемы
уже решаются. Так, например, в п.
ММС была приведена в надлежащее (безопасное) состояние дет-

ская площадка и поставлен вопрос
об установке новой площадки, соответствующей всем стандартам. Еще
одна площадка была приведена в
соответствии с санитарными нормами, а управляющая компания привлечена к административной ответственности. К сожалению, район п.
ММС не ограничивается проблемами детских площадок, долгое время
жители домов по ул. Мелиораторов,
70 лет Октября просят решить проблему с затоплением их подъездов
канализационными стоками. На протяжении нескольких месяцев велся
диалог с различными учреждениями, были направлены обращения в
департамент городского хозяйства,
главе города, депутату областной
думы, после чего наконец-то мы
смогли сдвинуть с мертвой точки
этот вопрос: будут проводиться ремонтные работы.
Тюменский горком КПРФ готов помогать изменению Тюмени к
лучшему, улучшению жизни и безопасности тюменцев. Только мы с
ВАМИ вместе сможем решать наши
проблемы!

На фото: первый секретарь
Тюменского ГК КПРФ Динар
Абукин с координатором пос.
ММС Ксенией Зуевой.
Также пожелания для местной
власти: «Если Вы готовы к открытому публичному общению с гражданами, готовы реагировать на открытые обращения и оценку граждан
Вашей работы, используйте в своей

работе созданный для этих целей
Интернет-портал «ГОРОДКПРФ.ру».
Ваш диалог с гражданами необходим для успешного демократического развития Тюмени.
Открытое общение с людьми Вам
принесёт уважение, доверие граждан.
Пресс – центр Тюменского ГК
КПРФ

СЛОВО НАРОДА

П У Б ЛИЧНЫ Е С Л У Ш А НИЯ П О « В Л А СЕ НК О »
Хорошее дело – публичные слушания – доведено до абсурда. Людей специально
не информируют или информируют дозированно, чтобы они не мешали вершить
сделки
не в интересах села и его жителей.
Глава администрации ведет себя так, как
будто ее слово является истиной в последней инстанции. 9 января – первый рабочий
день после новогодних каникул начался с
телефонных звонков о приеме жителей по
разным вопросам. Тревожный звонок о публичных слушаниях поступил из села Луговое Тюменского района. В этот населенный
пункт я приехала уже третий раз.
Причиной первого приезда была обеспокоенность жителей села за лесной массив, так называемый «Силкин лог», который скупил некто
Федорец, он планировал вырубить 53 га леса и
перепродать земли под ИЖС. Благодаря неравнодушным жителям с. Луговое, особенно, Вере
Борисовне Киселевой, которая подключила прокуратуру Тюменского района, а также меня, как
депутата, похоже удалось отстоять лесной массив. Этот вопрос находится на контроле в прокуратуре и можно надеяться, что зеленая зона будет
сохранена для жителей села Луговое. На этот раз
на продажу под ИЖС выставлен участок в 10 га,
так называемый земельный пай одного из жителей села, однофамильца Веры Борисовны. Все бы
ничего, если бы была обеспечена массовость публичных слушаний, но администрации поселения
лишняя головная боль ни к чему, проще, когда на
слушания придут только заинтересованные лица
– собственник и представители администрации
поселения. Никакой информации о проведении
слушаний, кроме как в местной газете, которую
мало, кто выписывает, нигде не было, председатель и секретарь – соответственно глава и зам.
главы сельской администрации были назначены
заранее. Вместе со мной на публичных слушаниях присутствовали 15 человек, право голоса
имели 14 человек. После выступления архитектора, который ознакомил собравшихся с планом
размещения 40 участков под ИЖС на 10 гектарах, у жителей возникли вопросы по прокладке
тупиковой улицы, по маршрутам доставки материалов и грунта к месту застройки, по их мнению,
ул. Центральная, по которой будет ходить большегрузный транспорт, будет окончательно разбита. Никаких условий собственнику по восстановлению улиц после застройки участка со стороны
администрации не выставляется, существующая
отсыпка щебнем вполне устраивает главу поселе-

ния Власенко Л.В. Хотя в плане благоустройства
село Луговое не впечатляет ни зимой, ни летом.
Отсутствие тротуаров, переполненные мусором
контейнера, слабое освещение, об этом задавались вопросы еще в ноябре. Прозвучали они и на
публичных слушаниях, но вместо ответов Людмила Витальевна пыталась читать нравоучения,
особенно в адрес Веры Борисовны, которая по ее
мнению не приняла участия в новогодних мероприятиях. Я вынуждена была вступиться за Веру
Борисовну в плане того, что благодаря ей «Силкин лог» не пошел под топор, а сохранен, там
гуляют и собирают грибы местные жители, катаются на лыжах дети, и этому лесу можно найти
хорошее применение. По настоянию Клаванского
Ю.Л. вопрос по застройке земельного участка в
10 га был поставлен на голосование. За застройку без всяких оговорок проголосовало 5 человек
– глава, зам. главы, председатель думы Кулаковского сельского поселения и представители собственника, против застройки без оговорки условий, высказанных на слушаниях, проголосовало
8 человек, один воздержался.

Депутат Тюменской областной думы
Т.Н. Казанцева
Благодарственное письмо
Уважаемый Владимир Сергеевич!
Я, Нигматуллина А.Н., летом этого
года обращалась к Вам с письмом о
материальной помощи на лечение моей
дочери – Русланы в центре «Сакура».
Хочу сказать огромное спасибо Вам
и выразить искреннюю материнскую
благодарность и признательность за
оказанную Вами помощь. Благодаря
вашему содействию моя дочь прошла
успешно курс лечения.
Пока есть среди нас такие неравнодушные
к чужой боли люди, способные услышать
и помочь, мы преодолеем все трудности и
у нас все получится.
С глубоким уважением
и благодарностью Нигматуллина А.

КПРФ - ПРАВОЗАЩИТА !
Тюменский городской комитет
КПРФ
в
рамках
программы
«ПРАВОЗАЩИТА» предлагает свою
помощь в отстаивании гражданами
своих законных интересов. Наши
профессиональные юристы дадут
вам
грамотную
юридическую
консультацию,
помогут
с
составлением искового заявления,
жалоб и обращений в органы
государственной власти. С помощью
наших
депутатов
мы
сможем
заставить власти прореагировать на
нарушение ваших прав. Мы сможем
оказать вам реальную помощь в
различных жизненных ситуациях.
«Правовой центр» Тюменского
горкома КПРФ находится по адресу:
г. Тюмень, ул. Дзержинского, д.
23, тел. 444 – 177. Время работы:
понедельник,
вторник,
среда,
четверг с 17.00 до 19.00 часов,
пятница с 9.00 до 11.00 часов.

Продолжается набор
в участковые избирательные
комиссии
Миновали выборные дни 20112012
года.
«Единая
Россия»
фактически потерпела поражение
на выборах и поэтому предложила
внести изменения в действующее
ущербное Российское избирательное
законодательство. Сейчас наступает
время формирования участковых
избирательных
комиссий.
Тюменский РК КПРФ анализируя
прошедшие выборы и видя грязную
вакханалию, которую ведут власть
имущие принял решение о продлении
полномочий избирательного штаба
на постоянной основе. Поэтому
для нас формирование участковых
избирательных
комиссий
дело
не новое. Избирательный штаб
Тюменского района обращается
к членам КПРФ, бывшим членам
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КПСС,
нашим
сторонникам,
добровольцам принять участие в
работе участковых избирательных
комиссий района. Будем рады Вас
видеть у нас на собеседовании по
адресу: г.Тюмень ул.Дзержинского
23 по вторникам с 10:00 до 12:00.
Контактные телефоны 44-41-56,
44-41-77 или 8-919-936-12-82
Руководитель
избирательного
штаба Тюменского РК КПРФ:
Б.П. Князькин

КОНКУРС

Газета «Слово народа» объявляет
конкурс на лучшую публикацию по
местной тематике. Материал должен
быть злободневный, острый, в полной
мере раскрывающий суть проблемы.
Итоги конкурса подводятся раз в
квартал,
призовой фонд пять тысяч
рублей. Участие в конкурсе могут
принять все желающие.
Печатные
материалы
предоставляются
на
электронном носителе в адрес редакции.

Поздравляем с Юбилеем
секретарей местных отделений:
С 65-летием Павина Юрия
Владимировича,
секретаря Викуловского РК
КПРФ;
С 75-летием Логинова Геннадия
Никифоровича, секретаря
Нижнетавдинского райкома
КПРФ
Желаем крепкого здоровья,
благополучия, активной
жизненной позиции
в интересах партии!
Бюро Тюменского обкома
КПРФ
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