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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП(б)-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТа,
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
о данным ЦИК после опублиП
кования результатов выборов
«Единая Россия» набирает 49,82% и
обеспечивает себе конституционное
большинство. Это меньше, чем они
набрали на выборах 2016 года. Тогда
единоросы набрали больше 54%. Но
этого им хватит, чтобы опять протаскивать любые антинародные законы,
а также блокировать инициативы, направленные на улучшение положения
народа и экономики страны. Оппозиция, даже такая липовая как КПРФ, СР,
ЛДПР, ничего не может с этим сделать.
На втором месте — КПРФ, которая набрала 18,94%. В рамках «Ум-

Вот наглядный пример того, как бы
надо действовать КПРФ, будь они на
самом деле оппозиционной партией.
Ведь могли бы те же проценты набрать
на выборах и провести в Государственную Думу и Тюменскую областную Думу
больше депутатов. Но КПРФ это не нужно. И поэтому КПРФ ещё больше утрачивает свои позиции в Госдуме и других
представительных органах власти.
И никакой «плач Зюганова» им
не поможет. 20 сентября Зюганов получил эфир на телеканалах, где пространно объяснял очередную сдачу
позиций, мол, голоса у КПРФ в течение ночи с 19 на 20 сентября пе-

Выборы-2021:
Торжество единоросов
и плач Зюганова

ного голосования» навальнисты чаще
всего призывали поддержать именно
представителей КПРФ. Но не особо
это помогло.
Что интересно, в Кировской области обкому РКРП(б)-КПСС, после
попытки договориться с КПРФ о совместном участии на выборах депутатов Законодательного Собрания
Кировской области, удалось достичь
соглашения со справедливоросами.
И результат налицо – «Справедливая
Россия» в Кировской области набрала более 20% и заняла второе место,
обогнав КПРФ на выборах в Законодательное Собрание Кировской области,
получив 3 депутатских мандата. Также
«Справедливая Россия» одержала
победу в 6 одномандатных избирательных округах. КПРФ провела всего 2 депутата по партийным спискам.
«Справедливая Россия» в Кировской
области также обошла КПРФ на выборах депутатов Госдумы и набрала
наибольший процент голосов избирателей по России. Благодаря объединению с РКРП(б)-КПСС кировские
справедливоросы получили дополнительно 8% голосов избирателей.

редавали единоросам и т.д. Скучно,
девочки, говоря словами президента
Путина – уже которые выборы Зюганов этот плач повторяет. Буржуазной
власти не жалко дать телеэфир –
пусть плачется. Выборы-то уже закончились. Только Зюганов плачет «крокодиловыми слезами» – ему жить в
своём поместье хорошо, привольно и
богато. А народу – хоть помирай с голоду с такими-то ценами и тарифами.
Напрасно они до сих пор возглагают
свои надежды на изменение ситуации
в стране к лучшему на КПРФ. Это дохлый номер.
ЛДПР набрала 7,51%, (в 2016-м
было больше 13%), «Справедливая
Россия» — 7,47% (на прошлых выборах — 6,22%).
Пятой партией в парламенте стала партия «Новые люди». Эту партию
основал создатель Faberlic Алексей
Нечаев — это проект буржуазной власти, ориентированный на избирателей
до 30 лет. Федеральный список партии на выборах возглавил сам Алексей Нечаев и бывший мэр Якутска
Сардана Авксентьева.
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ВЫБОРЫ В
ТЮМЕНИ. КАК
ЭТО БЫЛО

И вот в стране завершился тот
политический спектакль, который
принято называть выборами. Никто
от этих выборов не ожидал ничего
удивительного. Правда, теперь в
Государственной Думе и некоторых
региональных парламентах будут
представители созданной менее
года назад партии «Новые люди».
Если кто слышал их предвыборные
обещания, то прекрасно понял, что
в политическом плане они от «Единой России» ничем не отличаются.
Так что и голосовать будут соответственно.
Так почему же итоги выборов
оказались столь предсказуемыми?
Ведь со времен прошедших выборов были массовые митинги против
увеличения пенсионного возраста, недовольных антиковидными
ограничениями и принудительной
вакцинацией тоже множество. Казалось бы, как минимум количество
голосов «Единой России» должно
было снизиться. Но этого не случилось. И причины тут оказались
самые банальные и для российских
выборов традиционные.
В первую очередь это связано
с тем, что люди, недовольные властью, не доверяют и её выборной
системе как таковой. И, собственно, правильно делают! Это подтверждает и довольно низкая явка.
В Тюменской области она составила чуть более 60%, хотя во многих
избирательных округах она не дотянула и до 50%. Недовольные на
выборы не ходят. А вот как раз сторонники власти идут на них, можно
сказать, сплошным потоком. За три
дня, что проходило голосование,
самые большие наплывы избирателей были именно по утрам.
Доходило, как и обычно в случаях фальсификаций, до длиннющих
очередей, когда приходилось приостанавливать работу на участках.
Окончание на 5 стр.

Как у нас выборы проходят
Итак, на прошедших выборах 17-18-19 сентября 2021
года в каждом городе были свои
разные причуды. Так, в Ишиме появились по всему городу
баннеры с агитматериалом за
ЕР. При этом многие баннеры
размещены в непосредственной близости от избирательных
участков. Интересный факт, что
если бы агитация была не за
ЕР, то нарушение бы зафиксировали. Но законы действуют
не для всех одинаково. Известно, что в Тюмени из-за этого на
2 часа закрыли работу избирательного участка. Но Ишим не
Тюмень. Размещение баннеров
оплачено рекламщикам. И хвоста у виновных не найти.
Истории с голосованием по
поправкам в Конституцию «на
пеньке», стали, конечно, уже
байками. Но что только не увидишь в нашей России. Напри-

мер, в д. Зырянка Ишимского
района нашей области нет помещения для избирательного
участка, хотя деревня строится в данный момент, всё больше разрастается, так как город
Ишим находится рядом.
Местный ФАП настолько
маленький, чтоб быть избирательным участком, что каким
образом в нём можно разместить избирательный участок,
просто непонятно. А ведь надо
организовать работу УИК, разместить столы, урну избирательную, кабины для голосования, а где будут размещаться
наблюдатели? Вот и приняли
очень интересное решение.
Жители Зырянки голосовали
в палатке. Палатка также небольшая. Вот и получается,
что сказки становятся реальностью.
В. Матыков

3-4 октября – дни
памяти защитников
Верховного Совета
РСФСР, Советской власти

По традиции вот уже 28 лет тюменские коммунисты РКРП(б)-КПСС 3 или 4 октября выходят на
митинги, встают в пикеты, чтобы почтить память
защитников Советской власти, погибших у Верховного Совета и вообще в Москве в 1993 г., пытаясь отстоять то, что от Советской власти ещё
оставалось, против произвола фашиствующей
клики Ельцина и его подельников-«демократов».
В этом году мы также не отступаем от этой
традиции и планируем провести митинг 3 октября на Центральной площади у памятника
В.И. Ленину.
В установленном законом порядке в администрацию г. Тюмени подано уведомление.
20 сентября мы получили ответ комитета по
межнациональным отношениям администрации города, в котором говорится, что в связи
с продлением ограничительных мер, связанных с введением режима повышенной готовности, в нарушение Постановления Конституционного Суда РФ от 26.06.2018 г., №28,
решение будет принято до 26 сентября 2021 г.
Место проведения митинга: г. Тюмень,
Центральная площадь у памятника В.И. Ленину. Время проведения – с 15.00 до 17.00.
Приглашаем всех для участия в митинге.
Пресс-центр Тюменского
обкома РКРП-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права

В России

Роструд добился
погашения 9-миллионного
долга по зарплате на
нефтедобывающем
предприятии в
Нефтеюганске

После обращения работников ООО
«Вэллсервис» в инспекцию труда инспектор труда установил, что работодатель допустил образование долга по
оплате труда за 2 месяца. Сумма долга
перед работниками составила 9,3 млн.
рублей.
В результате принятых мер выявленная задолженность погашена в
полном объеме. За нарушение трудового законодательства виновные лица
привлечены к административной ответственности.

Более двух миллионов
рублей выплатила
сотрудникам
северодвинская компания

Прокуратура Северодвинска (Архангельская область) провела проверку,
при которой в деятельности ЗАО «ПКФ
«Энергия» выявили нарушения закона
при выплате зарплаты. При разбирательстве выяснилось, что долги перед
двадцать одним работником превысили
2 млн. рублей.
Проблемы с выплатами в ЗАО ПФК
«Энергия» начались с апреля. У фирмы
были экономические трудности. Позже
к этому прибавилась дебиторская задолженность, руководство ждало поступления денежных средств. Эти факты
вскрылись после обращения в прокуратуру сотрудников предприятия.
В отношении ЗАО ПКФ «Энергия»
и его генерального директора возбудили дела по факту нарушений трудового
законодательства, выписаны штрафы
на 30 тыс. руб. и 10 тыс. руб. соответственно.
Зарплата работникам выплачена в
полном объеме.

Протестующих энергетиков
в Бурятии отправили
на «самоизоляцию»

Рабочих филиала ТГК-14 «Генерация Бурятии», готовящихся к голодовке,
перевели на изоляцию из-за коронавируса.
Председатель первичной профсоюзной организации ТГК-14 Иван Курикалов
рассказал, что накануне акции протеста
к работникам, выбравшим голодовку,
прибыли на переговоры представители
работодателя. Вскоре одна из девушек,
принимавших участие в этой встрече,
сообщила, что заразилась коронавирусной инфекцией, после чего указала
работников, готовящихся к протестным
действиям, в качестве лиц, контактировавших с ней. В результате предполагаемые организаторы голодовки были отправлены на «самоизоляцию».
В профсоюзном комитете заявили,
что коронавирус используется лишь как
удобный предлог для предотвращения
голодовки. Представители руководства
в течение дня встречались не только с
готовящимися к протесту работниками,
но и с административным персоналом
ТГК-14. Большинство из них продолжают
работать, несмотря на контакт с «зараженным коронавирусом человеком».
Коллектив ТГК-14 объявил о намерении начать голодовку на рабочих местах
в знак несогласия с низкими зарплатами
и плохими условиями труда. Предыдущее соглашение не выполняется.

После проверки
Роструда работникам
владимирской транспортной
компании выплатили
задержанную зарплату

Территориальный орган Роструда
во Владимирской области восстановил
права 37 работников АО «Муромское
ПАТП».
После обращения работников ПАТП
в инспекцию по труду работникам выплачена задержанная заработная плата
за февраль - апрель 2021г. Сумма выплат составила 1,3 млн. рублей.
За нарушение трудового законодательства работодатель привлечен к ад-

министративной ответственности.

Энгельсские почтальоны
добились повышения
зарплаты

В Энгельсском районе Саратовской
области сотрудники 10 почтовых отделений приступили к работе по жёсткой
инструкции. Причиной этому стали минимальные зарплаты, отсутствие необходимых канцтоваров, незащищенность
почтальонов, которые разносят пенсии
гражданам. После объявления «итальянской» забастовки директор УФПС
Саратовской области АО «Почта России» Сергей Дубровин встретился с коллективом, и совместно они проработали
вопросы для дальнейшего обсуждения.
Основной разговор с сотрудниками почты состоялся 13 сентября.
Как рассказала председатель независимого профсоюза Галина Канакова,
встреча прошла плодотворно, и директор филиала «Почты России» Сергей
Дубровин услышал протестующих сотрудников.
«Скотч нам дадут в ближайшие дни,
спецодежду они смотрят на складах и
подберут нужные нам размеры и отправят. Сотрудников обмена – это спецрейсы – в ближайшее время снабдят хлопчатобумажными перчатками. Далее они
будут рассматривать вопросы по поводу
кондиционеров, стульев, отпугивателей
собак для почтальонов, закупку поясных
сумок. Все насущные вопросы, которые
нас волновали, мы осветили», – отметила собеседница.
Также в разговоре поднималась
тема повышения заработной платы сотрудникам почты. Руководитель саратовской «Почты России» пообещал в
этом году поднять выплаты во всех отделениях Энгельса и Энгельсского района до уровня Саратова. Так, операторы
будут получать около 16,7 тысяч рублей,
а почтальоны – около 14 тысяч рублей.
«Мы решили, что до повышения
зарплат не предпринимаем никаких действий и завершаем забастовку. Но это не
значит, что профсоюз перестанет выдвигать какие-то требования. У нас будут
другие вопросы, которые мы будем решать. Самое главное, что наш независимый профсоюз в городе Энгельсе есть
и с нами считаются. Для нас это очень
важно. К нам прислушиваются», – подчеркнула Галина Канакова.

Бастовавшим работникам
«Мариинского прииска»
дали обещания

В понедельник, 6 сентября смена
шахтеров отказалась подниматься на
поверхность, протестуя против сокращения зарплат с 70 тысяч до 40 тысяч
рублей. Забастовка была остановлена в
тот же день после того, как к бунтующим
спустился прокурор Асбеста (Свердловская область) Валерий Толмачев и пообещал провести проверку решений руководства предприятия.
Решение сформулировать новые
правила начисления стимулирующих
выплат принято по итогам встречи депутата Госдумы с руководством прииска.
Кроме того, на предприятии создадут
профсоюз.

В Бодайбо погашена
задолженность
работникам по зарплате

После обращения рабочих МУП
«Тепловодоснабжение п. Перевоз» в
прокуратуру Бодайбо Иркутской области была проведена проверка исполнения трудового законодательства. В
результате проверки была выявлена
задолженность перед девятью работниками по заработной плате, общий
размер которой составлял 242 тысячи
рублей.
При этом, вопреки ст. 236 ТК РФ,
сотрудникам, у которых имелась задолженность по зарплате, денежная
компенсация за каждый день задержки
была не начислена и не выплачена.
Прокуратурой города в адрес директора предприятия внесено представление.
Задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, а также
произведен расчёт и уплата компенсации за задержку выплаты.
ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по
рабочему движению
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В мире

ЕСПЧ 25 августа отклонил первую
жалобу, пояснив, что ее суть «находится
вне действия положений правила 39 реМитинг противников
гламента суда о временных (обеспечивакцинации парализовал
тельных) мерах», принимаемых в случае
возникновения опасности причинения недвижение транспорта в США
С лозунгом «Мое тело — мой выбор!» на поправимого ущерба жизни и здоровью.
улицы Нью-Йорка вышли 14 сентября тыся- Суд разрешил пожарным подать до 22
сентября повторную жалобу по существу
чи жителей крупнейшего мегаполиса США.
Из-за манифестации жителей горо- проблемы.
да остановились крупнейшие магистрали
В Канаде прошли акции
города. Местные граждане протестуют
против принудительной вакцинации. Для протеста против обязательных
аргументации своих слов они перекрыли
прививок от коронавируса
Бруклинский мост, а также деловой центр
Сотни канадцев приняли участие в
Манхэттена.
акциях протеста, которые в понедельник
Масштабные митинги продолжались прошли в разных городах Канады, против
на протяжении нескольких часов. Сооб- обязательной вакцинации от коронавируса
щений о столкновениях с полицией нет. определенных категорий граждан, а также
Однако власти США пригрозили город- против введения ковид-паспортов. Протеским властям прекратить федеральное стующие собирались напротив больниц в
финансирование в случае повторения ак- таких городах, как Торонто, Оттава (оба
ций протеста.
города находятся в провинции Онтарио),
Виннипег (провинция Манитоба), МонреВ Турции прошел митинг
аль (провинция Квебек) и Галифакс (пропротив вакцинации
винция Новая Шотландия).
Участники протестных акций не выкриот COVID-19
Акция протеста «Великое пробужде- кивали каких-либо лозунгов, но держали в
ние» против вакцинации от коронавирус- руках плакаты, в том числе с призывами
ной инфекции, а также ограничительных к властям отменить паспорта вакцинации
мер, связанных с пандемией, прошла 11 и дать людям возможность самим выбирать, делать им прививку от ковида или
сентября 2021 года в Стамбуле.
В митинге участвовали 3 тыс. чело- нет.
В преддверии акций около больниц
век и его проведение было согласовано с
правительством. Собравшиеся требовали были выставлены ограждения и полицейские кордоны. Власти опасались, что
соблюдения их личных прав.
Высказывания, звучавшие со сце- демонстранты заблокируют работу медицинских учреждений,
но акции прошли мирно.
Действия протестующих
осудили многие канадские политики, в том числе и премьер-министр
страны Джастин Трюдо.
Власти ряда канадских регионов, таких как
Британская
Колумбия,
Квебек, Манитоба и Новая Шотландия, объявили о введении паспортов
вакцинации, без которых
люди не смогут посещать
рестораны, спортзалы,
кинотеатры и различные
массовые мероприятия.
ны, которые касались Билла Гейтса и его В Онтарио такие паспорта введут с 22
компаний во время пандемии. «Вакцина сентября. Кроме того, многие регионы
— это игра Билла Гейтса. Они начали вак- потребовали от медицинских работников,
цинировать людей три месяца спустя. Они полицейских и других категорий граждан
сделают из нас роботов. Они сделают лю- пройти обязательную вакцинацию от кодей больными», — сказал один выступа- ронавируса, что вызвало недовольство у
ющий, а другой добавил: «Они называли определенной части канадского общества.
нас фанатиками и антипрививочниками.
Работники «Вильнюсского
Они хотели привить нас принудительно,
общественного
как животных».
Кроме того, недовольные ужесточенитранспорта» митингуют
ем противоэпидемических мер говорили о
у мэрии днём и ночью
том, что пандемии «нет конца», а свобода
У здания муниципалитета столицы
людей всё больше ущемляется. «Маски, Литвы протестуют работники городского
вакцины и тесты ПЦР могут стать обя- предприятия «Вильнюсский обществензательными. Мы здесь, чтобы высказать ный транспорт». Они провели у здания мэсвое недовольство этим», — сказал участ- рии целую ночь..
ник митинга.
Акция протеста началась 14 сентября,
Отметим, накануне митинга противни- когда работники предприятия вышли на
ков вакцинации от коронавируса, 10 сен- площадь Европы в знак протеста против
тября 2021 года, представители турецкого ухудшения условий работы и социальных
здравоохранения негативно высказались стандартов. Они требуют повысить зароб этой акции. Они считают, что подобные платы на 10%, гарантировать соблюдение
собрания подвергают риску общественное прав работников. Председатель профсоюздоровье и пытаются нанести ущерб госу- за работников компании Альгирдас Мардарственному здравоохранению.
кявичюс сказал, что до сих пор участники
акции протеста не привлекли внимания
Французские пожарные
муниципалитета, а мэр столицы Литвы Реподали в ЕСПЧ вторую
мигиюс Шимашюс, хотя и проходил мимо,
жалобу, протестуя против
не стал интересоваться их мнением. Работники пригрозили протестовать у муниобязательной вакцинации
Сотни французских пожарных подали ципалитета днём и ночью — до тех пор,
в пятницу в Европейский суд по правам пока власти не прислушаются к их требочеловека (ЕСПЧ) вторую по счету жало- ваниям. По уверению профсоюзов, готобу на требование властей республики об вится и план более радикальных акций
обязательной вакцинации представителей — на тот случай, если работников будут
ряда профессий от коронавируса. Об этом продолжать игнорировать.
Протест организован пятью просообщил профсоюз SUD.
Они считают, что требование обяза- фсоюзами работников общественного
тельной вакцинации, введенное в силу во транспорта. Глава Литовской конфедераФранции законом от 5 августа, наруша- ции профсоюзов Инга Ругинене заявила,
ет статью 2 (право на жизнь) и статью 8 что удивлена равнодушием вильнюсской
(право на уважение частной и семейной власти, поскольку, по её словам, из-за
жизни) Европейской конвенции по правам ухудшения условий труда работников
человека. В жалобе указывается также на ухудшается и качество предоставляемых
нарушение статей 14 (запрещение дис- их предприятием услуг. Она подозревает,
криминации) и 1 (защита собственности) что «Вильнюсский общественный транспервого дополнительного протокола кон- порт» хотят отдать в частные руки, привавенции. Французский закон предусматри- тизировать.
ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по
вает отстранение от работы тех пожарных,
рабочему движению
которые не пройдут вакцинацию.
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Главное для управляющих
компаний – получение прибыли

Главному редактору газеты
«Трудовая Тюмень» А.К. Черепанову
Дом №8 по ул. Монтажников обслуживает ООО
«УК по СЖФ», в которой директор Литаева Ирина
Витальевна. Внимательно изучив платежные ведомости по квартплате за 2019-2020 годы и произведя
расчёт квартплаты за один год всей жилой площади
дома в равной 12441,39 кв.м., нас поразила огромная сумма и только за якобы оказываемые работы-услуги, а именно:
1. Содержание и текущий ремонт лифтового
оборудования, который обходится жителям в год в
740511,48 руб. Что вообще можно ремонтировать в
грузоподъемном оборудовании на уму не постижимую сумму?
2. ТО – техобслуживание общих коммуникаций,
технических устройств и помещений дома. Обходится жителям в год в 1436254 руб. Интересно бы увидеть эти коммуникации и тех специалистов, которые
обслуживают их?
3. Содержание придомовой территории обходится жителям дома в год в 524031,36 руб. Это на
зарплату дворнику-гастарбайтеру что ли? Убирает
только он и 4-6 обслуживает домов ещё.
4. Содержание мест общего пользования обходится жителям дома в год в 853977 руб. А подъезды
моет одна женщина-таджичка и обслуживает 4-6 домов за копейки, не верите, спросите у неё. Интересно, куда уходят миллионы с этих 4-6 домов? Да ещё
мусоросборщики – 2 по 8 тыс. руб.
5. Управление домом обходится жителям дома
в год 507608,76 руб., неужели проход мастера вдоль
дома так высоко оценивается?
Сложив суммы всех этих услуг, получим
4962362,6 руб. И это без рекламы, связи, телевидения, парикмахерской и т.д.
Согласно информации, взятой с сайта www.
uksgf.ru и портала Чекко www.echecko.ru, где в электронном паспорте домом №8 ул. Монтажников указано, что в 2009 году были произведены работы:
1. Последний капитальный ремонт кровли, которого на самом деле не было. А если был, то покажите жителям.
2. Ремонт – замена внутридомовой инженерной
системы горячего водоснабжения.
3. Внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения.
4. Внутридомовой системы отопления.
5. Внутридомовой инженерной системы электроснабжения.
Всё перечисленное в этих пяти пунктах в 2009
году не делали и делать не собираются по сей день.
Или пусть придут и покажут людям, а то никто не верит этим отчётам на бумаге, этой компании.
А во втором отчёте под заголовком: «Выполняемые работы (услуги), взятые с 2015 по 2019 годы,
указаны уму не постижимые суммы за якобы выполненные работы-услуги:
1. За работы (услуги) по управлению многоквартирным домом в размере 2617982 руб. Как подлодкой управляют.
2. За работы по содержанию помещений на
2446935 руб. Что за особо секретные помещения,
расположенные в доме, которые обслуживают на
огромную сумму из кармана жителей – увидеть бы их.
3. За вывоз мусора на 1182463 руб. Откуда столько мусора взялось на такую сумму? Это же дом, а не
мусорная свалка.
4. За работу по содержанию и ремонту неизвестных никому конструктивных элементов (несущих и
не несущих конструкций) на сумму 1416450 руб.
5. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения,
на не поддающуюся здравому осмыслению сумму
3633588 руб.
6. Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов на сумму 1485437 руб. Дешевле сделать
новые и из нержавеющей стали, чем делать невидимые никому какие-то «ремонты».
7. Работы по содержанию лифтов на сумму аж
3700268 руб. Это грузоподъёмный механизм, который
делается с огромным запасом прочности и служит десятилетия и не ремонтируется, а заменяется новым.
8. Обеспечение устранения аварий на инженерных системах дома на 1020514 руб. Довели, что ли
дом, что происходят одни аварии, а как теперь жить
в нём?
9. Работы по содержанию земельного участка,
примыкающего к дому аж на 2552647 руб. Интересно, что за растения они выращивают на нём, если
оценивают эти работы в такую сумму?
10. Прочая услуга на 218164,12 руб. А это еще
что за услуга?
Итого с 2015 по 2019 годы из карманов жителей
изъято и якобы потрачено на работы и услуги этой
компании по десяти пунктам – 19094583 руб. В 2020
и 2021 годах на доме не забито и ржавого гвоздя, а
исчезло из карманов жителей еще 7500000 рублей,
добавим к предыдущим годам и получим: 19094583
+ 7500000 = 26594583 руб.
А если подсчитать сумму, изъятую у жителей дома
8 за эти выдуманные работы и услуги, начиная с 2005
года, когда образовалась эта ООО «УК по СЖФ», то
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получим ого-го. И это только по одному дому. А в этой
компании аж 186 домов, а это город, который обслуживает всего-то штат из набора тридцати «главных
специалистов» (директор, главный инженер, главный
механик, главный экономист, главный бухгалтер, начальник ПТО – производственно-технического отдела, главный юрист и других главных) и учредителя
этой ООО «УК по СЖФ» Захарова Александра Витальевича. А вид деятельности этой компании кроме
управления эксплуатацией жилого фонда и оказывается не просто так, а за вознаграждение. Вообще обнаглели. А главное – на деньги жителей.
А с 1 августа 2016 г. эта компания перешла в категорию субъекта МСП: малое предприятие? А по видам деятельности это малое предприятие по кодам
ОКВЭД-2 (известным только им) занимается еще и:
1. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
2. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
3. Деятельность стоянок для транспортных
средств.
4. Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе.
5. Работы строительные, специализированные,
прочие, не включенные в другие группировки. Кому
и что строят эти господа?
Ещё бы занялись гинекологией и коронавирусом,
чтобы остановить вымирание коренного населения,
а так в основном все виды жизнедеятельности в этом
районе Тюмени, похоже, находятся под управлением
этих людей. Дожили.
В итоге оборудование в домах со временем приходит в негодность, крыши текут, пожары от короткого замыкания в негодной электропроводке и т.д. А
жителей принуждают, как шавок, бегать по инстанциям всех немыслимых кабинетов и доказывать, что
виноваты не они, а эти управляющие компании. Кто
их создавал и с какой целью? Даже по центральному телевидению «Вести. Дежурная часть» много раз
показывали, как прозябают жители в таких домах,
обслуживаемых подобными компаниями, да ещё на
фоне кое-какого благоустройства придомовой территории (травка, цветочки и т.д.).
Горячее водоснабжение и отопление осуществляет ТЭЦ-2, расположенная вблизи микрорайона
Войновка, и обладает самой высокой топливной
(природный газ) эффективностью. Это не котельная
на дровах или каменном угле как в Кузбассе. И по
себестоимости горячее водоснабжение должно для
жителей города быть бесплатным. А система городских теплотрасс должна содержаться бюджетом города. А тут всё из карманов жителей.
А отсюда вывод: основная цель всех этих организаций – это извлечение прибыли, а не качественное
и дешёвое по себестоимости обслуживание жителей
города, отчего и квартплата самая высокая, наверное, в России. Всё, что описано, надо внимательно
изучить конкретно по дому 8 по ул. Монтажников высококвалифицированными специалистами (строителями, электриками, сантехниками), а также надзорными органами для выяснения реального состояния
жилья, жилищной политики в Тюмени с привлечением СМИ. А по-другому так и будет расти квартплата,
уничтожаться оборудование в домах и проживать
люди в таком жилье. В советское время все услуги и
работы в жилых домах были бесплатными, и всё вовремя делалось и функционировало, а сейчас только плати за выдуманные и раздутые услуги. Главное
– получать прибыль и ничего больше.
По информации, имеющейся в Департаменте,
в соответствии с Положением о предоставлении
субсидий на капитальный ремонт многоквартирных
домов г. Тюмени, утвержденным распоряжением
администрации г. Тюмени от 19.11.2005 г. №1330рк, в 2009 году проведены работы по капитальному
ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения
(подвал), крыши, балконов многоквартирного дома
(акт приемки от 25.12.2009 г.). Это информация из
ответа жителям дома 8 ул. Монтажников заместителя директора Департамента городского хозяйства
администрации города С.А. Бондарука от 1.09.2021
г. №32-7-002289/2.
Возникает вопрос: если ничего не делалось и не
менялось, а все оборудование установлено до 1991
года, ввода дома под заселение (не считая канализационных стояков – их вроде заменили на новые). Кто
подписывал акт приёмки? Сумма субсидии и кому
она ушла?
После ликвидации ЖЭУ стали создавать управляющие компании. А это небольшой коллектив (мастер, дворник, сантехник, сварщик и т.д.) специалистов, необходимых для управления и содержания
нескольких многоэтажных или одноэтажных домов и
содержащийся на деньги жильцов, отвечающий перед ними за каждый израсходованный рубль, куда и
на что он потрачен. А сейчас, оказывается, они без
согласия жильцов, на деньги которых живут, их превратили в самостоятельные хозяйствующие субъекты и никому не подконтрольные, даже местным властям. И это следует из ответа СА. Бондарука.
Г.Т. Любушкин и другие жители д. 8
по ул. Монтажников, г. Тюмень

аждый год, за исключеК
нием 2020, во Владивостоке проходит Восточный

экономический форум. И каждый год там заключаются договора-намерения на огромные суммы, как со своими,
так и с иностранными компаниями. Проходит год и все
начинается сначала. По принципу: «Мы мочили, да мочили, потом начали сушить», и
так до бесконечности. А народ в это время продолжает
бежать с Дальнего Востока и
чем дальше, тем быстрее. По

хранилось до 100 тысяч рублей, а в целом отложенный
спрос, т.е. деньги, хранящиеся на сберкнижках, был равен 400 миллиардов рублей
при годовом Плане (бюджете)
СССР 450 миллиардов рублей.
Итак, прошел очередной
Дальневосточный экономический форум, много было сказано красивых слов, но ведь
всем известно, что сколько ни
говори халва, во рту слаще
не станет. Было сказано, что
будет выделено 8 триллионов

статистике за 30 последних
лет «утекло» 10% населения,
т.е. 200 тысяч человек, при
населении (в 1990 году) в 2
миллиона человек. Для решения этой проблемы президент
снизил ставку по ипотеке до
2-х процентов – какое великодушие! А ведь это всё равно,
что мертвому припарки.
Такая мера возможно
могла бы дать положительный результат, если бы её
применили тридцатью годами
ранее, а сейчас поздно, сейчас нужно применять методы Советского Союза. А это
значит строить бесплатное
жилье, строить государственные предприятия или хотя бы
совместные, с постоянной
зарплатой уровня средней
по России (57 тысяч рублей и
более). А ведь относительно
не так давно мы всё это уже
проходили, и результат был
положительный. Вспомните,
как народ ехал на стройки
Тюменской области и БАМа.
Ехали с песней!
«А я еду за туманом и за
запахом тайги…».
Проработав на Севере 3,
максимум 4 года люди ехали
в отпуск на юг уже на своих
Жигулях.
На Урале и в Тюменской
области и то все имели добавку к зарплате 15%, а в
Ханты-Мансийском
округе
коэффициент был 70%, на
Ямале еще выше. С каждым
отработанным годом коэффициент рос, росла и получаемая зарплата. Получалось
так, человек проработал на
севере 5-7 лет и коэффициент позволял получать уже
двойную зарплату, Жигули он
покупал без очереди. Люди
оседали на Севере и жили
там до старости. Кто-то покупал кооперативную квартиру
и в Тюмени, и на юге, кто-то в
Краснодарском крае покупал
частные дома и отработав на
севере до пенсии уезжал жить
на юг. Народ жил прекрасно,
работы было море, работай,
не ленись. Ох, вспоминаю те
времена, сравниваю и понимаю, при коммунизме мы тогда уже жили, при коммунизме!
В советское время рабочим на Севере не доплачивали, им переплачивали! У
некоторых на сберкнижках

рублей, потом остановились
на сумме в 6 триллионов. Кто
будет вкладывать эти деньги, кто станет инвестором? В
бюджете на эти цели деньги
едва ли есть, а добровольно бизнесмены вкладывать
их не станут. Государству,
если оно действительно хочет, чтобы отток людей с
Востока остановился, нужно
применить меры добровольно-принудительного
характера, я имею ввиду что эти
меры будут направлены на
инвестирование и плюс государственное строительство.
Ведь и в других странах есть
масса госпредприятий, они
есть и в Германии, и в Англии, да во всех государствах
Европы, а больше всего их в
Норвегии.
За счёт чего тогда строить, возникает вопрос, а я отвечу за счёт чего, средства на
это надо взять за счёт увеличения изымаемого процента
с прибыли. Сейчас изымается 20-23%, а надо увеличить
до 40-45%, получится 2-2,5
триллиона рублей. Обязать
Москву и Санкт-Петербург и
другие
города-миллионники строить предприятия на
Дальнем Востоке, как это делалось в советское время.
У банков баснословные
прибыли, особенно у Германа Грефа, обязать и их
строить на Дальнем Востоке.
Военно-промышленный комплекс на свободных площадях должен выпускать сталь,
конструкции и строительные
материалы по удобоваримым
ценам, а железная дорога
перевозить их на Дальний
Восток за половину цены. Вот
тогда народ будет оставаться там, на Дальнем Востоке,
а возможно и поедет из центра России туда. А что эта
двухпроцентная ипотека, при
которой переплата за двадцать лет всё равно выглядит
неподъёмной, она ничего не
решит, народ как бежал, так
бежать и будет.
По
дальневосточному
гектару. Говорили о 95 тысячах человек, которые желают
получить гектар, потом остановились на 88 тысячах, это
всё от лукавого. А сколько на
самом деле?
Ю. Юрганов

Можно ли
спасти Дальний
Восток?
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Кто на самом деле начал
Вторую мировую
Окончание. Начало в №36 (1512)
1 сентября 1939 года нацистская Германия напала на Польшу. Опираясь на
соглашение с Польшей, Англия и Франция 3 сентября 1939 года объявили войну Германии, однако боевых действий не
начали и необходимой помощи Польше не
оказали. Напомним, что французская армия должна была перейти в наступление
на 15-й день после нападения Германии
на Польшу. Американское правительство
провозгласило нейтралитет США.
Узнав об объявлении войны Англией
и Францией, Гитлер заявил: «Это ещё не
значит, что они будут воевать». И действительно, англо-французские союзники
предали Польшу так же, как они раньше
предали Чехословакию.
Правящие круги Англии и Франции не
случайно бросили Польшу на произвол
судьбы. Они рассматривали польскую
территорию как плацдарм для нападения
гитлеровцев на СССР и рассчитывали,
что продвижение немецкой армии на восток приведёт к столкновению Германии с
Советским Союзом.
Соотношение сил между сторонами
очевидно было на стороне Польши, Франции и Англии, которые могли оказать достойный отпор германским агрессорам. На
Западном фронте в этот период находились
110 французских и 5 английских дивизий,
которым противостояли 23 дивизии нацистской Германии. 12 сентября 1939 года на
заседании англо-французского Верховного
совета было решено проводить в войне с
Германией тактику пассивной обороны. Так
началась «странная война», длившаяся в
течение сентября 1939 — мая 1940 года. Ни
одна сторона не проводила активных военных действий. Это обстоятельство создавало исключительно благоприятные условия
«третьему рейху» для быстрейшего разгрома Польши и подготовки к новым военным
походам.
Бывший представитель главного командования сухопутных войск (ОКХ) при
ставке Гитлера генерал Форман писал,
что германо-польская война была для немецкого командования «танцем на бочке
с порохом, к которой уже был подставлен
фитиль... Если бы пришли в движение
силы союзников, имевшие громадное превосходство, к которым в дальнейшем, вероятно, примкнули бы голландцы и бельгийцы, то война неизбежно закончилась
бы. Группа армий «Центр» могла бы сопротивляться в лучшем случае несколько
дней. Если бы даже это время использовали для переброски войск с востока на
запад, это всё равно не помогло бы... В
Польше пришлось бы прекратить боевые
действия ещё до того, как были бы достигнуты решающие успехи... Самое большее
через неделю были бы потеряны шахты
Саара и Рурской области». В аналогичном
духе высказывались на Нюрнбергском
процессе бывшие германские генералы
Иодль и Кейтель.
Польские правящие круги на протяжении всех предвоенных лет вели военные
приготовления на восточной границе, исходя из того, что Польша будет участвовать в войне против СССР. В итоге западная граница осталась неукреплённой.
Польское правительство оказалось неспособным организовать и возглавить сопротивление народа немецко-фашистским

оккупантам. Оно рассчитывало на военную помощь Англии и Франции в соответствии с франко-польским соглашением от
19 мая 1939 года и англо-польским договором от 25 августа 1939 года.
Как видно, ход войны против Польши
целиком зависел от позиции западных
держав. Германская военщина обрушила
на Польшу армию численностью более
1,5 миллиона человек. Против 42 польских
дивизий Германия бросила 62 дивизии, из
них 7 танковых и 8 моторизованных, 2800
танков, 6000 артиллерийских орудий и миномётов и 2000 самолётов 1-го и 4-го воздушных флотов. На главном направлении
германская армия имела внушительное
превосходство над польской: в пехоте —
в три, в танках — в восемь раз, на один

новке Советский Союз был поставлен
перед альтернативой: оказаться в изоляции перед прямой угрозой ведения войны
на Западе и на Дальнем Востоке или подписать предложенный Германией Договор
о ненападении. В сложившихся обстоятельствах было избрано последнее.
Архивные документы свидетельствуют, что у Гитлера было заготовлено два
варианта внешнеполитической стратегии.
Если бы Сталин отверг предложение Германии о заключении Договора о ненападении, то в запасе у Гитлера оставалась
бы Великобритания. В своё время для
переговоров Лондону было предложено
принять Геринга, а Москве — министра
иностранных дел И. фон Риббентропа.
Добившись согласия из Москвы и получив

Французские солдаты собирают цветочки. А еще в футбол играют.
«Странная» война на Западном фронте 1939-1940 гг.
польский самолёт приходилось десять немецких.
Польское правительство с большим
опозданием объявило всеобщую мобилизацию, которая не была закончена к началу войны. Превосходство в живой силе и
технике было на стороне Германии. Немецко-фашистским захватчикам противостояло около 1 млн. польских солдат, 4300
орудий и миномётов, 870 танков (с танкетками) и свыше 400 самолётов. К середине
сентября вермахту удалось расчленить,
окружить и разгромить основную группировку польских войск.
Германо-польская война была кратковременной. Она закончилась полным
поражением Польши.
Таким образом, политическая близорукость, недальновидность внешнеполитического курса польского политического
руководства в сочетании с ненавистью к
Советскому Союзу и имперскими амбициями привели к катастрофическим последствиям. В свете сказанного правомерно
ещё раз напомнить о сути пакта Молотова
— Риббентропа.
Сделанный правительством СССР
шаг в сторону Германии не мог коренным
образом повлиять на реализацию плана берлинских властей по развязыванию
агрессии против Польши. Так, за пять
дней до подписания германо-советского
соглашения И.В. Сталин был проинформирован германской стороной, что 1 сентября 1939 года Германия начнёт военную
акцию против Польши независимо от факта заключения с СССР межгосударственного соглашения. В сложившейся обста-

таковое из Лондона, Гитлер в результате
выбрал СССР, отказавшись от Лондона.
В столице Великобритании о выборе Гитлера стало известно только после
подписания и официальной публикации
в печати германо-советского договора.
Однако даже тогда в Британии были политики, расценившие действия Сталина как
естественно вытекающие из исторических
прав и обстоятельств, понимая, что руководитель СССР правомерно стал на путь
защиты национальных интересов своего
государства.
У. Черчилль записал в своих мемуарах позднее: «Что если у них — у русских
— политика и была холодной и расчётливой, то она была в тот момент в высокой
степени реалистичной».
Германо-советский договор всего лишь
изменил очерёдность планируемых Гитлером нападений. Вместе с тем есть необходимость дать несколько пояснений относительно пакта Молотова — Риббентропа.
Первое: Советский Союз был последним в
числе государств, подписавших аналогичные договоры с нацистской Германией.
Во-вторых, статьи пакта не вступали в
противоречие с нормами международного
права. Подписывая пакт, Советский Союз
правомерно и законно отстаивал свои национальные интересы, на что он имел и
моральное, и юридическое право. Необходимо отметить, что к договору не прилагалась военная конвенция, обязывающая договаривающиеся стороны вести
совместные военные действия.
Что касается территорий, которые
были присоединены к Советскому Сою-

зу в результате освободительного похода
17 сентября 1939 года (в условиях, когда
Польши как суверенного государства уже
не существовало), то в состав Советского
Союза вошли земли Западной Белоруссии и Западной Украины, вплоть до Буга,
в соответствии с «линией Керзона». Что
подтверждает абсурдность мнения о том,
что Сталин и Гитлер «поделили Польшу».
Напомним, что ещё на Парижской мирной конференции в январе 1919 года была
создана специальная комиссия по польским делам во главе с бывшим послом
Франции в Германии Ж. Камбоном. При
подготовке решения вопроса о польско-советской границе эта комиссия исходила
из решения делегаций главных союзных
держав включить в состав Польши только
этнически польские территории, без Западной Белоруссии и Западной Украины.
С этого времени восточная граница
Польши стала обычно именоваться «линией Керзона». На основе этого решения
Территориальная комиссия конференции
предложила установить восточную границу Польши по линии Гродно — Валовка
— Немиров — Брест-Литовск — Дорогуск
— Устилуг — восточнее Грубешова —
Крылов — западнее Равы-Русской — восточнее Перемышля до Карпат. Эта линия
границы была принята союзными державами уже после заключения Версальского
мирного договора и опубликована в «Декларации Верховного совета союзных и
объединившихся держав по поводу временной восточной границы Польши» от 8
декабря 1919 года за подписью председателя Верховного совета Ж. Клемансо.
Подтверждением законного характера
новых границ СССР являются сказанные
тогда слова У. Черчилля: «То, что русские
армии должны были встать на этой линии,
линии Керзона, совершенно необходимо
для безопасности России против нацистской угрозы. Как бы то ни было, эта линия
существует и создан Восточный фронт, который нацистская Германия не осмелится
атаковать. В этом смысле всё происходящее между СССР и Германией — перемирие перед решающей схваткой».
Необходимо отметить, что «линия
Керзона» была подтверждена и закреплена в качестве польско-советской границы
на Ялтинской конференции 1945 года.
СССР возвращал те земли, которые были
потеряны в результате Гражданской войны, интервенции, грабительского Рижского мирного договора.
Воссоединение Западной Белоруссии
с БССР и СССР имело поистине историческое значение, устранив угрозу геноцида для белорусов.
Объективные факты со всей очевидностью подтверждают, что демонизация и
обвинение СССР в развязывании Второй
мировой войны с опорой на пакт Молотова — Риббентропа юридически не выдерживают критики и абсурдны по сути,
представляя собой не что иное, как пропагандистские догмы.
Елена СОКОЛОВА, кандидат
исторических наук, главный
специалист отдела исторического
анализа Центра изучения
перспектив интеграции ЕАЭС.
Сергей ЖУДРО, первый секретарь
Витебского обкома КПБ,
«Правда» №94 (31154), 2021 г

«Правда в том, что у нас беда»

Мария Шукшина во время получения в Кремле ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени
неожиданно сказала то, что наболело уже у многих граждан. Премьер-министр Мишустин почему-то сразу
сжал руки в кулаки.
Речь Шукшиной на церемонии вручения медали ордена «За заслуги перед Отечеством»:
Отсутствие совести, нравственности, национальных
– Благодарю за награду!
Но чтобы с гордостью носить на груди медаль за за- героев (вернее, они есть, но их имена лучше в культурслуги перед Отечеством, надо об Отечестве говорить... ном обществе не упоминать), отсутствие морали ведет к
правду. А правда в том, что у нас беда. И прежде всего, в необратимым процессам, ведет к деградации нации.
сфере близкой мне – в культуре.
Культура речи, культура общения убивается на глаИ вирус бескультурья гораздо опаснее модного нын- зах. Людей стравливают друг с другом. Невооруженным
че.
глазом видно, что идет социальный эксперимент – люди
Опаснее тем, что от него никто не умирает, но неви- ненавидят друг друга – сначала из-за масок, теперь из-за
димым глазу образом выкашивает он целые поколения. вакцин, скоро из-за qr-кодов, и это необходимо прекраБез духовно-нравственной основы не может устоять тить!
В конечном итоге все поубивают друг друга, а врага
ни одно государство, ни одна империя, ни одна цивилизация. Исторических примеров тому масса.
так никто знать и не будет.
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Такая схема искусства войны в Китае называется
«мудрая обезьяна с горы наблюдает за схваткой двух тигров в долине».
Современные войны ведутся не пушками и ракетами, они все в СМИ, науке, образовании, культуре, медицине, здравоохранении и т.д. И никто даже не пытается
понять, что это целенаправленная духовная диверсия
по расчеловечиванию и разделению людей, не пытается
остановить эти процессы.
Запрос на духовность и нравственность в обществе
есть. Поверьте, есть. И говорю я про большую часть
гражданского общества, и игнорировать его просто преступление перед людьми. Простите, может быть, за излишнюю резкость, но это от боли, это уже крик души. Это
SOS, уважаемый Михаил Владимирович!
Служу Отечеству!
«Советская Россия», №96, 2021 г.
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ВЫБОРЫ В ТЮМЕНИ.
КАК ЭТО БЫЛО

Окончание. Начало на 1 стр.
В Тюмени на некоторых участках зафиксированы случаи, как в
течение первого часа голосования участок посетило почти 200 человек. Многих работников бюджетной сферы заставили прийти именно
в первый день, чтобы тут же на работе они могли сообщить, что они
успешно проголосовали.
А из кабинок для тайного голосования постоянно можно было услышать телефонные разговоры, типа: «Я на участке! Кого тут отмечать?»
Конечно же, власть вовремя подсуетилась и как всегда сделала
себе дополнительные лазейки для фальсификаций. В первую очередь
разрешила всем гражданам вызывать к себе представителей участковых комиссий для проведения голосования на дому. До сих пор воспользоваться таким правом могли только совсем пожилые люди и неспособные посетить избирательный участок по состоянию здоровья.
Но вот они то как раз и приходили на избирательные участки в надежде выиграть приз. И сильно удивлялись, когда им доставалась пачка
«деревянных» пряников или безвкусного печенья. Ну и проголосовать
за «Единую Россию» само собой!
Для чего нужно было такое широкомасштабное выездное голосование стало понятно уже к середине первого дня, когда в реестрах
участковых избирательных комиссий оказалось от 90 до 150 человек,
вызвавших комиссии. Думаете много? В Тюмени оказались участки,
где количество вызовов для голосования на дому доходило до 400 человек. Причем когда, к примеру, председателя УИК №2921 спросили,
как в списке для выездного голосования оказалось столько человек,
он тут же ответил: «Сколько в реестре человек – не помню, сколько
бюллетеней выдал – не знаю» (достаточно в поисковике Youtu.be набрать: «Тюмень УИК 2921»). Да и проявляли члены УИК просто чудеса
скорости. Меньше чем за два часа «умудрялись» обойти до 150 избирателей. Вот она, активность избирателей, помноженная на скорость
комиссии. Да ещё к тому же в этой избирательной кампании сотрудникам УИКов разрешили ходить без сопровождения сотрудников полиции и наблюдателей. Так что, сколько было посещено избирателей
на самом деле и какие бюллетени оказались в урне для голосования
– этот вопрос решали только сами члены УИК.
У этой медали, как водится, есть ещё и обратная сторона: как формировались эти самые списки для голосования на дому. Набираете в
поисковике Youtu.be фразу «Председатель УИК №2240 (Тюмень)» и
отчётливо слышите, как председатель говорит: «Списки надомников
нам дала соцзащита». А ведь это, на секундочку, нарушение п. 2 ст.
66 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
Но это новые хитрые технологии. А многие УИКи предпочитали
осуществлять подлог голосов «по старинке». Работники УИК №2116
постоянно что-то усиленно писали в списках избирателей, а затем
попросту вскрыли КОИБ. Или история тюменца, который пришёл на
избирательный участок №2965 и обнаружил, что он оказывается уже
«проголосовал» накануне. А уж сколько мёртвых и давно выписанных
обнаружили тюменцы в списках для голосования и не сосчитать. И
ведь можно не сомневаться, что к концу дня 19 сентября многие из
этих людей наверняка «проголосовали». Ведь, как сообщают наблюдатели, на многих участках к подсчёту голосов приступили только в 3
часа ночи. До этого времени члены комиссий всё что-то «химичили» со
списками. А председатели комиссий и их замы буквально не слезали с
телефонов, видимо получая необходимые ЦУ по количеству голосов.
К тому же избирком сделал всё возможное, чтобы эти нарушения
было как можно сложнее обнаружить. Если до этого любой желающий мог наблюдать за ходом голосования в онлайн-режиме, то теперь
это стало практически невозможно.
Нужно было получить через Госуслуги специальный пароль, который
давал тебе возможность просматривать только один избирательный участок и то не более часа. При том, что
многие участки, особенно в сельской
местности, вообще не оборудовали
камерами наблюдения.
Да и сами итоги голосования
вызывают уж много вопросов. Зайдите на сайт Тюменского облизбиркома, где опубликованы итоги голосования. Не кажется ли вам, что на
многих участках, особенно там, где
использовались КОИБы, эти цифры
уж чересчур ровные и круглые? Вот
то-то и оно! Невооружённым глазом
видно, что они были заранее подготовлены и потому не нужно удивляться, что среди одномандатников
как в Государственную, так и в Тюменскую областную Думы победили исключительно единоросы. Они
же взяли и большинство по партийным спискам на выборах депутатов областной Думы – 50,07%. То есть, вспомним про общую явку,
получается, что за них не проголосовало и четверти населения Тюменской области. А если из этой цифры вычесть еще и количество
«фальсификата», то и получится, что голоса им отдали только те,
кого насильно погнали на выборы работодатели.
Далее голоса распределились следующим образом: ЛДПР –
12,72%, КПРФ – 11,94%, Справедливая Россия – 7,47%, Коммунисты
России – 4,74%, Новые люди – 4,66%, Партия пенсионеров – 4,15%,
Партия РОСТа – 1,22%.
Практически все вышеназванные партии заявили, что не признают
итоги голосования. Говорят, что это были самые грязные выборы за последние 20 лет. Да нет! Это были самые обычные выборы, какими они
могут быть при буржуазной системе! Только такими! Парламентаризм в
РФ политически себя изжил, а выборы есть ни что иное, как политический фарс «выборов без выборов». При помощи выборов в стране ничего
не изменить, какими бы «честными», «чистыми» и «прозрачными» их ни
объявляли те, кто их организует. В буржуазном государстве такие «выборы» нужны для одного – придать легитимность ограблению народа. И
заставить власть нести ответственность за свои поступки таким способом
«невозможно». А уж тем более честно победить на таких выборах.
М. Савелков
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По данным ЦИК, партия
набирает 5,33% голосов. Электоральный барьер на выборах
в Госдуму составляет 5%.
Шестой по количеству
голосов идёт Российская
партия пенсионеров с 2,46%,
чуть больше процента собрали «Яблоко» и «Коммунисты
России». Остальные партии –
меньше одного процента.
Весь день наблюдатели и
избиратели сообщали о сотнях нарушений. Бюллетени
вбрасывали, наблюдателей
выгоняли с участков, кандидатов били(?). ЦИК традиционно отчитался о единичных

– 11,27%, в Заводоуковском
одномандатном округе лидирует единорос Иван Квитка,
получивший 48,6% голосов.
На втором месте Иван Левченко, кандидат от КПРФ, набравший 12,27% голосов.
На выборах депутатов
Тюменской областной Думы в
одномандатных округах единоросы также «победили». По
Ярковскому одномандатному
округу проходит единоросс и
бывший глава Заводоуковска
Александр Анохин с 14 787
голосами (ближайший конкурент, член КПРФ Александр
Моргун набрал 4 521 голос);
по Тобольскому — глава «Тобольскстроймеханизации»

нарушениях, отдельно раскритиковал
петербургский
избирком и намекнул, что
«фабрикацией фейков» занимаются
оппозиционеры
— правда, в качестве доказательств привели только ролик
с участием актеров. Также
ЦИК дополнительно закодировал результаты голосования. Теперь проанализировать их — а значит и найти
подозрительные результаты
— будет ещё сложнее.
В некоторых регионах
помимо Госдумы выбирали
местные парламенты и губернаторов — например, в
Хабаровске остаётся Михаил Дегтярев. По предварительным данным, Дегтярев,
командированный из Москвы
на смену арестованному
Сергею Фургалу, набирает
около 58% голосов.
Куда выше показатели в
Туве — там временно испол-

(подрядчик «Сибура»), член
«Единой России» Владимир
Майер с 9 565 голосов (его
ближайший конкурент — Регина Юхневич от КПРФ с
2 742 голосами).
В Центральном округе
Тюмени лидирует депутат
облдумы от «Единой России» Юрий Баранчук (5363
голоса), его ближайший конкурент Татьяна Казанцева от
КПРФ набрала 4513 голосов.
В Калининском округе лидирует глава «Мостостроя-11»
Николай Руссу (8357 голосов,
у конкурента Максима Карпикова из «Справедливой России» 4148 голосов), в Восточном округе лидирует депутат
облдумы от «Единой России»
Сергей Романов (4610 голосов), где его ближайший конкурент Александр Жуков от
КПРФ набрал 3603 голоса.
В Тюменском районе
лидирует гендиректор «Тюменского
бройлера»,
кандидат от «Единой
России» Оксана Величко (набрала 3607 голосов), в Заводоуковском
округе
—
единорос
Владимир Ковин (4879
голосов, у конкурентов
меньше 1 тыс.), в Ишимском — бывший мэр
Ишима, единоросс Виктор Рейн 12080 голосов
(ближайший конкурент,
общественник Владимир Воронин от КПРФ
набрал только 2720
голосов), в Казанском
— депутат облдумы от
«Единой России» Владимир Ульянов (15745
голосов).
На выборах в Тюменскую облдуму по
партийным спискам на
утро 20 сентября побеждает «Единая Россия» с
50,07% голосов, ЛДПР набирает 12,72%, КПРФ – 11,94%,
«Справедливая Россия» –
7,47%.
Все
произошло
так,
как и говорили коммунисты
РКРП(б)-КПСС, шоу под названием «Выборы-2021» ещё
раз показало, что никаких
выборов нет, есть только постановка, спектакль. И через
буржуазные выборы жизнь в
России не наладишь. Только
социалистическая революция
может дать народу власть,
декларируемую Конституцией РФ. А единственная политическая сила, которая об
этом говорит – Российская
коммунистическая рабочая
партия (большевиков).
Пресс-центр Тюменского
обкома РКРП(б)-КПСС

Выборы-2021:
Торжество
единоросов
и плач Зюганова

няющий обязанности главы
региона Владислав Ховалыг (опять же по предварительным данным) получил
больше 97%. На выборах губернатора Тульской области
лидирует действующий глава
региона Алексей Дюмин, у
него больше 85%.
На выборах депутатов
Госдумы в Тюменской области лидирует «Единая Россия» 52,2%, далее следует
КПРФ – 12,5%, ЛДПР – 11,8%,
«Справедливая Россия» –
9,9%. Партия «Новые люди»,
участвовавшая впервые, получила 3,4% голосов.
На выборах в Тюменском
одномандатном округе одерживает победу единорос Николай Брыкин – 51,1%, за ним
следует Глеб Трубин от ЛДПР

Важное
событие

С каким единодушием Госдума
одобрила законодательную инициативу президента об учреждении
почётного звания «Город трудовой
доблести». Но зато опять единоросы отказались отметить особым
статусом детей, которые своим самоотверженным детским трудом
вершили этот подвиг во время Великой Отечественной войны. Обида,
горечь за этих людей.
Однако слышу о «подарочке»
В.В. Путина пенсионерам, родителям по 10 тысяч и всем, кто носит
погоны и оружие по 15 тысяч. Нашлись денежки! Умные, услужливые
чиновники подсчитали, что эта услуга обойдётся казне только в 500
млрд. руб. Этой суммы совсем не
жалко. Так как по оценке экономистов, в казне государства находится
примерно 12-14 триллионов руб. в
золотовалютных резервах, ещё 44
триллиона руб., итого в кубышке у
нынешней власти около 60 триллионов руб. («Правда» №94, 2021 г.).
Что же получается? Велением президента этой категории граждан выделено всего-навсего 1% денежных
резервов государства.
Идём дальше. Профицит бюджета в этом году равен 600 млрд. руб.
Выдадим 500 млрд. руб. этой категории людей, а ещё 100 млрд. руб.
останется на мелкие расходы. Главе
государства ничего не жаль для простого народа. Но всё-таки, с какого
угара эта невиданная щедрость?
Выборы 19 сентября!
А уровень поддержки «Единой
России», напринимавшей антинародные законы, упал до 30%. По желанию президента В.В. Путина они
должны получить такой же результат,
какой был в 2016 г. Тогда ¾ депутатских мест из 450 заняли единоросы.
Нужно приложить немало усилий,
чтобы вновь достичь этого. Кто поможет?
Пенсионеры, родители. За что же
им дали по 10 тысяч? 20 миллионов
нищих ничего не получили и 40 миллионов бедных тоже обошли. В России неслыханное социальное расслоение на богатых и бедных. У нас
109 олигархов, которые имеют более
500 млн. долларов, 1120 богатеев,
имеющих более 100 млн. долларов.
Половина работающего населения
имеют доход, не превышающий 26
тыс. руб. в месяц. А лица, считающиеся государственными чиновниками,
получают фантастические суммы за
день. Их уже знают все. Но хочется
напомнить. Вот они:
1. Сечин, глава «Роснефти» – 4,5
млн. руб. в день.
2. Миллер, глава «Газпрома» –
2,2 млн. руб. в день.
3. Костин, глава Внешторгбанка
– 3 млн. руб. в день.
4. Греф, глава Сбербанка – 2,5
млн. руб. в день.
Кроме этого им выплачиваются
вознаграждения, добавки к основной
зарплате. Они составляют 15% от
зарплаты («Правда» №93, 2021 г.).
О какой справедливости можно говорить? Но они ухитряются порочить
Советское время, образ жизни, при
котором мы жили.
Выборы пройдут, интерес к пенсионерам исчезнет. Цены на продовольствие, лекарства прыгнут.
Тарифы на ЖКХ поднимутся. И эти
предвыборные подарки сожрутся в
считанные дни.
Очень интересен и такой факт.
Во всём мире нижним порогом пенсии считается 40% от последнего заработка. В РФ пенсионерам платят
в среднем 28% от их заработка по
последнему месту работы.
А людям в конце концов пора
уже понять, не нужны выборные
подачки раз в пять лет. Нужные стабильные, высокие зарплаты, пенсии,
стипендии, детские пособия. Толщиной чьих кошельков озабочена нынешняя власть?!
Но, к сожалению, много проголосовали за буржуев. А остальные не
ходили на избирательные участки.
М. Токарева, г. Тюмень
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Воскресенье, 3.10

Кубок России. Финал.
15.55 Баскетбол. «Нижний Новгород» - ЦСКА.
Единая лига ВТБ.
17.55 Футбол. «Монако» - «Бордо». Чемпионат Франции.
20.35 Футбол. «Локомотив» (Москва) «Ростов».
Премьер-лига.
23.00 «После футбола».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45, 06.10 Т/с «Поздний срок». 16+.
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая!
07.40 Часовой.
08.10 Здоровье. 16+.
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 Жизнь других.
11.10, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
13.45 Д/ф «Битва за космос».
17.45 Три аккорда. 16+.
19.25 «Лучше всех!»
Новый сезон.
21.00 Время.
22.00 «Вызов. Первые в космосе».
23.00 «Голос 60+».

РЕН-ТВ

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Вечная сказка».
07.15 «Устами младенца».
08.00 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая
переделка».
12.00 Праздничный концерт.
14.00 «Взгляд из
вечности».
18.00 ТЕЛЕСЕЗОНА.
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА.
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым».

КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы.
08.00 БОЛЬШИЕ И
МАЛЕНЬКИЕ.
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.45 «Прощальные
гастроли». Х/ф.
11.55 ПИСЬМА ИЗ
ПРОВИНЦИИ.
12.25 ДИАЛОГИ О
ЖИВОТНЫХ.
13.10 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
14.15 «Игра в бисер»
15.00 «Два Федора». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Хрустальная Турандот».
18.40 «Век Эркюля Пуаро
и мисс Марпл королевы
детектива Агаты Кристи».
19.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Мешок без
дна». Х/ф.
21.55 ШЕДЕВРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА.
23.55 «Ждите писем». Х/ф.

НТВ

04.50, 00.35 Х/ф «Петрович». 16+.
06.35 Центральное
телевидение. 16+.
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают!
10.20 Первая передача. 16+.
11.00 Чудо техники.
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 16+.
14.00 Секрет на
миллион. 16+.
16.20 Следствие
вели... 16+.
18.00 Новые русские
сенсации. 16+.
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты супер!
23.00 Звезды сошлись. 16+.

МАТЧ-ТВ

07.00, 07.00 Плавание. Кубок мира.
08.00 Смешанные
единоборства. 16+.
09.00, 11.00, 15.00,
20.30, 04.55 Новости.
09.05, 15.05, 20.00,
01.45 Все на Матч!
11.05 Х/ф «Экстремалы».
12.55 Хоккей с мячом.

05.00 «Тайны Чапман». 16+.
07.25 Х/ф «Багровая мята». 16+.
09.15 Х/ф «Дежавю». 16+.
11.40 Х/ф «Код доступа «Кейптаун». 16+.
13.55 Х/ф «Два
ствола». 16+.
16.00 Х/ф «Великий
уравнитель». 16+.
18.40 Х/ф «Великий
уравнитель-2». 16+.
21.05 Х/ф «Честный вор». 16+.
23.00 «Добров в
эфире». 16+.

Люди больше всего боятся будущего

Большинство россиян боятся болезни близких, неспособности обеспечить достойное будущее детям и войны.
Такие данные получили аналитики ряда страховых компаний. 13% респондентов заявили, что больше всего переживают, что тяжело заболеет родственник. 11% беспокоит
страх за будущее детей. 10% участников опроса указали,
что боятся войны. Значительное большинство россиян сказали, что их больше всего волнует перспектива увеличения
цен на базовые продукты и услуги ЖКХ, а также риск потери работы или иного источника дохода.

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров». 16+.
06.40 Х/ф «Баламут». 16+.
08.30 Х/ф «Трое в
лабиринте». 16+.
10.45 Х/ф «Нарушая
правила». 16+.
15.00 Х/ф «Чужой грех». 16+.
18.45 Пять ужинов. 16+.
19.00 Т/с «Любовь
Мерьем». 16+.
21.50 Про здоровье. 16+.
22.05 Х/ф «Солёная
карамель». 16+.

ОТР

06.15 «Удачи на даче»
06.30 «Новости» 16+
07.15 «Тобольская
панорама» 16+
07.30 «Область» 16+
08.00 «Утро с вами» 16+
09.00 «Календарь»
09.25 «Активная среда»
09.50 «Гамбургский счёт»
10.20 «Господин инженер»
11.05 «Черные волки». 16+
13.00 Новости
14.35 «Среда обитания»
15.00 Новости
15.05 «Календарь»
16.00 «Большая страна»
17.00 «Все включено» 16+
17.30 «Сельская среда»
18.00 «Область» 16+
18.45 «Тобольская панорама»
19.00 «ОТРажение недели»
20.25 Х/ф «Осенний марафон»
21.55 Х/ф «Джеки» 16+
00.00 Д/ф «Сирожа. Жизнь». 16+

Люди экономят на всём

Опрос жителей Курганской области показал, что большинство её участников экономят буквально на всём, начиная от еды и кончая бытовой техникой. Так ответили 40%
принявших участие в опросе. На покупке одежды экономят
23% опрошенных, на продуктах – 21%. Согласно данным
доклада Курган-стата, потребительские расходы выросли
более чем на 12,5%.

Число разводов увеличилось на 44%

В России в 2021 году поставлен рекорд по количеству
разводов. Их число достигло 251 тысячи.
Это самые высокие показатели в истории страны, сообщила международная аудиторско-консалтинговая сеть
FinExpertiza. Самый высокий показатель расторжения браков зафиксировали в Ингушетии, где число разводов выросло в 3,5 раза, в Чечне – в 2,7 раза, в Дагестане – в 2,1
раза и в Карачаево-Черкесии – в 2 раза.

Получать «чёрную» зарплату

В России сложился острый дефицит лекарств для
больных ревматическими заболеваниями, в частности,
раствора метотрексата, внесенного правительством в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Данный препарат постоянно принимают
2-2,5 млн. человек, а перерыв в лечении может привести к
серьёзным обострениям. Лекарство пропало из аптек с начала августа. Проблема выявлена во всех российских регионах. Между тем пациенты с артритами должны принимать
метотрексат пожизненно один раз в неделю. В категорию
дефицитных уже попали азатиоприн, микофенолат мофетила, гидроксихлорохин и метилпреднизолон. Из-за отсутствия препарата у больных могут случиться обострения с
возможным поражением лёгких, сердца, печени, в том числе осложнения из-за ковида.

Ни колбасы, ни овощей, ни молочки

На Таймыре дичайший дефицит продуктов питания.
Видеосюжеты с пустыми полками и витринами магазинов в
поселке Хатанга стали самыми популярными накануне. По
словам местных жителей, уже месяц невозможно купить
даже социально значимые продукты, а администрация района во главе с единороссами не обращает на это внимания.
«Уже месяц нет ни колбасы, ни молочки, ни сыра, ни овощей
и фруктов. Посмотрите, полностью пустые витрины! Мы находимся в блокаде в мирное время», - возмущены люди.

Больше трети опрошенных россиян согласились получать зарплату «в конверте». Как показал опрос SuperJob,
устроиться на работу с «чёрной» или «серой» зарплатой
сейчас готовы 39% респондентов.
В основном люди соглашаются на такой шаг из-за
сложностей с трудоустройством. Не хотят работать с «чёрной» зарплатой всего 37% опрошенных – они хотят иметь
На восстановление лесов нужен век
социальные гарантии. Соотечественники всё меньше и
меньше верят в то, что уплаченные ими налоги идут на
На восстановление свердловских лесов, поврежденулучшение жизни.
ных огнём в окрестностях горы Волчиха, потребуется как
минимум сто лет. Об этом заявил научный сотрудник инБезработных в 9 раз больше
ститута экологии растений и животных Уральского отделеВ начале 2021 года в Ленинградской области стало ния РАН Андрей Григорьев. По его словам, на территориях,
почти в 9 раз больше безработных по сравнению с анало- где прошлись пожары, может произойти замещение пород
деревьев. На месте хвойных могут начать расти лиственгичным периодом прошлого года.
Об этом сообщила председатель комитета по труду и ные породы деревьев, в таком случае на восстановление
занятости населения региона Алла Астратова. Ситуацию лесов в первоначальном виде потребуется ещё больше
она объяснила приостановкой работы предприятий. «Ос- времени. К сегодняшнему дню площадь лесных пожаров в
новной рост был отмечен на приграничных с Петербургом Свердловской области составила 6595 гектаров.
территориях. Например, треть всех безработных – жители
Четыре года в рабстве
Всеволожского района», – рассказала Астратова на заседании правительства региона. По её словам, год отличилВ Тульской области местный фермер несколько лет
ся «небывалым ростом» численности безработных.
держал в рабстве женщину с ребёнком.
Четыре года назад владелец фермы в селе Чернятино
Медики перерабатывают, и
помог женщине восстановить утраченные документы, но потом он начал заставлять её и ребёнка бесплатно работать.
падает качество медпомощи
Абсолютное большинство – 85,4% врачей, задейство- Мужчина угрожал им и применял физическое насилие. Реванных в вакцинации, испытывают перегрузки на работе. бёнок, которому на данный момент 11 лет, ни разу не был
Ещё 66,6% заявили, что качество оказания медицинской в школе. Хозяин заставлял работать по хозяйству с 8 утра
помощи пациентам в России снизилось на фоне «вакцин- и до 11 вечера. Из рабства их вызволили активисты фонда
«Ной». В России ежегодно пропадают в среднем от 80 до 125
ной кампании».
В совокупности 81,4% опрошенных медицинских ра- тысяч человек. Из них 5–7% могут оказаться в рабстве.
По материалам сети Интернет
ботников, занятых в кампании по вакцинации, ответили,
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6.30 (Далее каждые
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
15.00 «Местное время. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести.
События недели.

что задерживаются на работе от трёх часов и более. Это
происходит из-за выполнения плановой работы, которая
не относится к вакцинации. Ещё 63,1% медиков пожаловались, что из-за задействования в кампании не успевают
выполнять рабочий план.

Дефицит лекарств от артритов

Т+В

05.00 «Музыкальный канал» 16+
06.45 «Другая жизнь»
08.30 «Большая
область» 16+
09.00 «Всё включено. День» 16+
10.30 «Интервью» 16+
11.00 «Тюменская
арена» 16+
11.25 Чемпионат России
по летнему биатлону.
15.45 «Большая
область» 16+
16.00 «Принцесса Монако» Х/ф.
18.00 «Кто лучше?»
Гала-концерт. 16+
20.30 «Хэштег» 16+
21.00 «Джобс.
Империя соблазна» Х/ф. 16+
23.00 «Безделов лайф» 16+
23.15 «Хэштег» 16+
23.45 «Тюменская
арена» 16+
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