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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВЫБОРАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ! 
ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО АКТИВИСТАМ ПРОФСОЮЗА, ТЕМ, КТО ПОМОГАЛ 

В ОРГАНИЗАЦИИ ЭТОГО МАСШТАБНОГО МЕРОПРИЯТИЯ!

Нефтеюганские электрические сети, лыжные гонки – стр. 6Нефтеюганские электрические сети, лыжные гонки – стр. 6

Соревнование по ловле рыбы на льду, Урайские ЭС и Энергокомплекс – стр. 7Соревнование по ловле рыбы на льду, Урайские ЭС и Энергокомплекс – стр. 7

Встреча с лидерами ВЭП. Встреча с лидерами ВЭП. 
Выступает Ю.Б. Офицеров – стр. 2Выступает Ю.Б. Офицеров – стр. 2

На пленуме Людмиле  Шинковской На пленуме Людмиле  Шинковской 
вручает награду  Сергей Подосинниковвручает награду  Сергей Подосинников

Знамя Всероссийского Знамя Всероссийского 
Электропрофсоюза поднимает Электропрофсоюза поднимает 
Олег Андрющенко, УЭСОлег Андрющенко, УЭС
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* Языком протокола

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ВЭП
С 12 по 14 марта с.г. прошел семи-
нар-совещание с председателями 
первичных профсоюзных организа-
ций и руководителями территори-
альных организаций ВЭП в Ураль-
ском федеральном округе РФ.

Назовем ответственных за меропри-
ятие: Л.Г. Куминов, представитель ЦК 
ВЭП в УрФО, председатель Свердлов-
ской ОО «ВЭП», и Т.В. Головачева, за-
ведующая орготделом этой же органи-
зации; Л.А. Коршунов, председатель 
Челябинской областной организации 
ВЭП, и С.В. Подосинников, предсе-
датель ТюмнМО ВЭП. 

В работе семинара приняли участие 
около шестидесяти человек. 

На повестке дня первым стоял во-
прос о проекте ОТС на 2019-2021 гг. 
в организациях электроэнергетики 
объединений РаЭЛ и РАПЭ.

Юрий Борисович Офицеров, за-
меститель председателя ОО «ВЭП», 
по статейно разобрал новый проект, 
коснулся всех нюансов, прокомменти-
ровал возможные реалии. Проект бу-

дет отправлен работодателю для оз-
накомления и поправок. Необходимо 
уделить должное внимание доработке 
документа и ситуации вокруг него, ак-
тивизировать энергетиков. 

Вторым важным вопросом первого 
дня работы семинара был вопрос вну-
тренней профсоюзной дисциплины. 

Семинар «Финансовые аспекты де-
ятельности профсоюзных организа-
ций» провела А.А. Колабаева, старший 
преподаватель Вологодского госуни-

верситета (у нее много и др. титулов). 
Подчеркнем, ее лекции часто печатает 
«Вестник Электропрофсоюза».

Семинар-тренинг «Как победить 
синдром профессионального выгора-
ния» и «Усилитель мощности профсо-
юзного лидера» провел Д.Ю. Остроу-
мов, руководитель психологического 
общества (мы еще вернемся к этим 
темам и, возможно, попросим про-
комментировать тренинг его участни-
ков. – Ред.).

ПРЕЗИДИУМ И ПЛЕНУМ ТЮМНМО
15 марта в Тюмени состоялись 
XII заседание президиума и VII 
пленум межрегионального коми-
тета Тюменской межрегиональной 
организации ВЭП. 

На повестке дня стояли следующие 
вопросы:

Об изменениях в составе Тюменской 
межрегиональной организации. В но-
вой организации, Югорской электри-
ческой сетевой компании (там около 
650 работников), создана ППО. Идет 
активная работа по вовлечению сете-
виков в профсоюз, подготовка к кон-
ференции, принятию колдоговора (ра-
нее его там не было). 

Из анализа статистической отчет-
ности. На 01 января 2018 года в целом 
по предприятиям количество работа-
ющих составило 16 294 человека, что 
на 1 136 человек больше, чем в 2016 
году. Вместе с тем количество членов 
профсоюза также увеличилось на 519 
и составило 12 590 человек. Кроме то-
го, на учете состоят 435 неработающих 
пенсионеров. Процент охвата проф-
союзным членством по сравнению 
с 2016 годом снизился на 2,33 % и со-
ставляет 77,3 % от числа работающих. 
Приняты в члены профсоюза 1 072 че-
ловека (на 388 больше, чем в 2016 г.), 

что произошло в основном благодаря 
созданию новой ППО Урало-Сибир-
ской теплоэнергетической компании 
ТюмнМО ВЭП. Вышли из профсоюза 
130 человек. Наибольшее количество 
из них, 79 человек, в ППО Тюменской 
энергосбытовой компании.

Рассмотрены предыдущие решения 
пленумов, проведен контроль за их ис-
полнением, по необходимости назна-
чены новые сроки. 

Председатели О.Н. Андрющенко, 
Л.В. Ковязина доложили о работе упол-
номоченных и комитетов по охране тру-
да, о мониторинге санитарно-бытовых 
условий работников на подстанциях – 
с демонстрацией видеоматериалов. 
Подчеркнем, всем ППО необходимо 
активнее участвовать в конкурсах: есть 
плюсы у первичек. 

Об опыте работы ППО в области ин-
формационной политики и состоянии 

ведения делопроизводства доклады-
вала Л.А. Уфимцева.

К вопросу об исполнении сметы 
профбюджета ТюмнМО ВЭП за 2017 
год: она рассмотрена, одобрена.

О решениях и постановлениях прези-
диума ТюмнМО ВЭП, принятых 14 мар-
та, доложил Р.И. Ратий.

Рассмотрен вопрос о кадровом ре-
зерве – напомним, списки должны 
быть утверждены и зафиксированы 
согласно Уставу, в том числе и канди-
датуры на должность руководителя 
ТюмнМО. 

Об итогах конкурсов на звание «Луч-
шая первичная профсоюзная органи-
зация ТюмнМО ВЭП», «Лучший уполно-
моченный по охране труда в ТюмнМО 
ВЭП» рассказал С.В. Подосинников. 
Решено премировать занявших при-
зовые места: 1-е место – Лишенкова 
Андрея Петровича, уполномоченного 

Приносим соболезнования родным и знакомым без-
временно ушедшего из жизни Александра Альбертовича 
Попова, заместителя генерального директора АО «Тю-
меньэнерго». 

Светлая ему память! 
Тюменский межрегиональный комитет 

Всероссийского Электропрофсоюза
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НАШИ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
РОДНЫМ И ДРУЗЬЯМ 

ПОГИБШИХ В КЕМЕРОВО!
Тюменский межрегиональный комитет ТюмнМО ВЭП

После пожара в торговом центре в Кемерово ФНПР вы-
ступила с заявлением. В нем профсоюзы отметили: «Кажет-
ся, что мы даже привыкли к таким катастрофам. Но в случае 
массовой и мучительной гибели детей, как это было в кино-
центре «Зимняя вишня», после чудовищной трагедии в Ке-
мерово мы чувствуем только гнев и горечь». 

ФНПР призывает профсоюзных активистов «в свободное 
от основной работы время, на волонтерских основаниях 
общественного контроля, вый ти и посмотреть на состо-
яние дел в торговых и развлекательных центрах, которые 
обычно и становятся местом трагедий. Открываются ли 
там двери из помещений? Есть ли доступные выходы? Что 
с оборудованием для тушения пожаров?»

по охране труда профсоюза в Ишим-
ском РЭС Ишимского ТПО – в разме-
ре 15 000 рублей; 2-е место – Ботало-
ва Алексея Александровича, уполно-
моченного по ОТ в Уренгойском РЭС 
Северных ЭС – 10 000 рублей; 3-е ме-
сто – Костюченко Галину Михайловну, 
уполномоченного по ОТ в службе АСУ 
Северных ЭС – 7 000 рублей. Реше-
но премировать Плотникова Романа 

Валерьевича, уполномоченного по ОТ 
в Сладковском РЭС Ишимского ТПО, 
принимавшего активное участие в кон-
курсе, но не занявшего призового ме-
ста, в размере 3 000 рублей.

Звание «Лучшая первичная профсо-
юзная организация ТюмнМО ВЭП» 
присвоено Северным электрическим 
сетям. Поздравляем!!!

О работе профсоюзных комитетов 

ППО по охране труда и правозащит-
ной деятельности за 2017 год доло-
жил Л.Г. Смирнов. 

Далее – рассмотрен непростой во-
прос о первичке Тюменской энерго-
сбытовой компании, о нарушениях 
Устава ВЭП. 

Редакция (материал публикуется 
в сокращении).

ГНЕВ И ГОРЕЧЬ

г. Сургут, 
цветы к памятнику 

несут и после 
митинга
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* В Северных электрических сетях

* В День мужества

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

ИСПЫТАНИЯ

В декабре 2017 года подведены 
итоги ежегодного конкурса «Луч-
ший уполномоченный по охране 
труда» за 2017 год в филиале АО 
«Тюменьэнерго» Северные элек-
трические сети.

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности Северных электри-
ческих сетей является работа по осу-
ществлению профсоюзного контроля 
за обеспечением требований охраны 
труда и производственной безопас-
ности. Для эффективного управления 
профсоюзный комитет филиала через 
своих уполномоченных по охране тру-
да (а их 12 человек) проводит постоян-
ный мониторинг условий труда.

Уполномоченные по охране труда – 
это люди, которые не освобождены 
от основной работы. По долгу сердца 
и совести они проводят информиро-
вание и консультирование своих кол-
лег, содействуют созданию безопас-
ных условий труда, пропагандируют 
соблюдение требований охраны труда 
и тем самым способствуют снижению 
уровня производственного травма-
тизма и профессиональной заболева-
емости в своей организации.

Конкурсная комиссия определяет 
победителей, оценивая их практи-

ческую работу на местах. Основные 
и главные критерии оценки – это отсут-
ствие несчастных случаев на производ-
стве, участие уполномоченных в меро-
приятиях, направленных на создание 
безопасных условий труда на каждом 
рабочем месте, количество выявлен-
ных и устраненных нарушений по ох-
ране труда и производственной бе-
зопасности, контроль с их стороны 
за ходом выполнения соглашений по 
охране труда на предприятии.

– Этот конкурс мы проводим на на-
шем предприятии ежегодно, – расска-
зывает председатель профсоюзной 
организации Наталья Химич. – Он по-
зволяет повысить активность уполно-
моченных лиц по охране труда в фили-
але, усилить контроль в этой области 
и обеспечить безопасные условия тру-
да на рабочих местах. 

По итогам финального этапа и со-
стояния охраны труда в подразде-
лениях, где работают конкурсанты, 
комиссией были определены побе-
дители смотра-конкурса. Первое по-
четное место занял инженер Уренгой-
ского РЭС Алексей Боталов, второе – 
электромонтер СКиТАСУ Галина Ко-
стюченко, третье – мастер участка 
второй группы ремонтно-эксплуата-
ционного участка Игорь Кахм.

Поздравляем всех призеров кон-
курса на звание «Лучший уполномо-
ченный по охране труда»! Благодарим 
за проводимый общественный кон-
троль в области охраны труда и жела-
ем дальнейшей плодотворной работы.

Зинаида Радаева

От редакции. Присоединяемся 
к поздравлениям! Напомним, что 
история охраны труда в России на-
считывает более 100 лет. В 1882 
году была учреждена фабричная 
инспекция, в задачу которой вхо-
дил надзор и контроль за соблю-
дением владельцами предприятий 
требований охраны труда...

В конце предпраздничного рабо-
чего дня сотрудники Северных се-
тей собрались дружной компанией 
в спортивном зале СевЭС. После 
торжественного поздравления и вру-
чения подарков от Первичной проф-
союзной организации Северных 
электрических сетей за конкурс по-
делок «Мастер на все руки» мужчинам 
пришлось пройти недетскую медко-
миссию. А именно: были определе-
ны их параметры, умение строиться 
в звезду, и не только, бегать в противо-
газах и, не снимая их, кричать: «Родине 
служить готов!». Неутомимая женская 
половина предприятия узнала их оба-
яние – в импровизированной сказке 

и обоняние – на резко 
пахнущие вещества. 

По итогу мероприя-
тия все мужчины были 
признаны годными для 
дальнейшего внесения 
света и тепла в суро-
вый уголок Крайнего 
Севера.

Профком СЭС

В самый мужественный праздник мужчин России – 23 февраля – женская 
половина филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети 
устроила нешуточные испытания на выносливость и стрессоустойчи-
вость мужской половине предприятия. 
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* Вести Энергокомплекса
Ф
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Двадцать третьего февраля муж-
чины «Энергокомплекса» отметили 
хоккейным матчем в валенках. На пло-
щадке встретились команды предста-
вителей аппарата управления и пер-
сонала. Удача в этот день оказалась 
на стороне последних, хотя силы были 
практически равны. «В хоккей играют 
настоящие мужчины»! – отметили бо-
лельщицы, поздравляя своих коллег 
с Днем защитника Отечества.

НАСТОЯЩИЕ 
МУЖЧИНЫ

Вот таких снеговиков слепили сотрудники «Энерго-
комплекса» вместе со своими детьми. Выходной день, 
18 марта, выполнив свой гражданский долг и выбрав 
президента страны, молодые семьи энергетиков ре-
шили провести на свежем воздухе, организовав между 
собой конкурс. Рассыпчатый непослушный снег, кото-
рый никак не хотел скатываться в шары, не помешал 
в реализации идеи: снежные бабы хоть и получились 
«лежачими», но все равно очень позитивными. Теперь 
эти фото останутся в истории коллектива и будут напо-
минать о зиме 2018 года.

Зимний двор – не эстрадная сцена. 
Не сезон для амурных забав… 
Но горланят коты вдохновенно, 
Благосклонных подруг возжелав. 

А когда серенады кошачьи 
Переходят в отчаянный крик, 
Во дворе так рыдает, так плачет 
Одинокий, как перст, снеговик. 

Я не Бог и не скульптор известный, 
Ты, дружок, не библейский Адам, 
Но создам я из снега невесту, 
Крутобедрую «Еву» создам! 

И прохожий споткнется неловко, 
Позавидовав снежной мечте, 
Увидав, как пылает морковка, 
Словно факел в ночной темноте.

Камикадзэ
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К ФИНИШУ!!!

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО

СПАРТАКИАДА АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО» 
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

* Спортивная страница

Сотрудники филиала АО «Тюмень-
энерго» Нефтеюганские электриче-
ские сети приняли участие в соревно-
ваниях под открытым небом.

В этом году за право защищать честь 
филиала в спартакиаде АО «Тюмень-
энерго» боролись 18 спортсменов. 
Среди них – 6 девушек и 12 пред-
ставителей сильной половины чело-
вечества. Привычные для постоянных 

участников километры снежной трассы 
пройти оказалось не так просто. Утрен-
ний снегопад засыпал лыжню, создав 
при этом дополнительные препятствия 
на пути к победе. Но спортивный азарт 
и помощь болельщиков помогли энер-
гетикам преодолеть все преграды.

Впервые за несколько лет на лыжи 
встала Елена Елисеева – специалист 
по охране труда СПБ и ПК. 1000 метров 

спортсменка прошла за 5 минут 11 се-
кунд. Результатом стало второе место 
в личном первенстве среди девушек. 
Через 5 секунд к финишу пришла Ок-
сана Бережанская, выступающая за 
Правдинский район электрических се-
тей, – третье место. Первую ступень 
пьедестала за собой оставила побе-
дительница прошлогодних соревнова-
ний – Лариса Уфимцева. Председатель 
Первичной профсоюзной организации 
обогнала всех соперниц и прошла дис-
танцию за 2 минуты 35 секунд.

Победителем среди мужчин стал 
Валентин Новиков. Электромонтер 
НЮРЭС освоил 4000 метров за 12,03 
минуты. Следом к финишу пришел 
Артем Кулагин – МРЭС. Третье место 
досталось Виктору Осипенкову. Глав-
ный инженер НЮЭС показал резуль-
тат – 13,39 минуты.

В общекомандном зачете лидирует 
команда АУП, второе место удержи-
вает Мамонтовский район электриче-
ских сетей. Третье – остается за Прав-
динским районом.

С 11 по 26 февраля в г. Нефтеюган-
ске проходил I Муниципальный этап 
зимнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) сре-
ди всех категорий населения города 
Неф теюганска. В фестивале ГТО Ла-

риса Уфимцева соревновалась только 
на этапе силовая гимнастика, в воз-
растной группе 25-29 лет (IV ступень), 
а в видах программы – плавание 
на 50 м и бег на лыжах на дистанции 
3 км – Лариса не выступала и, несмо-
тря на это, заняла второе место.

10-11 марта в г. Тобольске проходил 
первый этап корпоративной спарта-
киады. Лучших в личном и командном 
зачетах определили среди лыжников. 
Первое место среди женщин на дис-
танции 3 км свободным стилем заня-
ла Лариса Уфимцева, председатель 

ППО (команда Нефтеюганских ЭС), на 
втором – представительница команды 
Энергокомплекса Маргарита Перми-
нова, третье место у представительни-
цы из команды Урайских ЭС. У мужчин 
на дистанции 5 км свободным стилем 
первое место занял представитель 

Нижневартовских ЭС Эдгар Сафиул-
лин, второе – занял Олег Сорокин, 
представитель команды Урайских ЭС, 
третье место – представитель Сургут-
ских ЭС Даниил Стародубцев.

Золотые медали в командном заче-
те завоевала – команда Урайских ЭС. 
На втором и третьем местах впервые 
оказались спортсмены Тобольского 
ТПО и Сургутских ЭС. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Профком Нефтеюганских ЭС
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ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО И ПРОВОДЫ ЗИМЫ

* Встреча организаций

3 марта 2018 года на озере Мо-
стовом, в 80 км от города Урая, 
состоялся красочный праздник 
выходного дня. 

Энергетики из Урайских электриче-
ских сетей и Энергокомплекса (г. Ня-
гань) провели открытое первенство 
по спортивной ловле рыбы и проводи-
ли зиму. 

В мероприятии участвовали 142 че-
ловека. В командно-личном первен-
стве соревновались 9 команд, в число 
которых вошли представители прак-
тически всех служб предприятий. 
По окончании рыбалки судейская бри-
гада, в состав которой вошло пять че-
ловек, взвешивала улов. Победителей 
определяли по разным номинациям: 
«Карточка команды» (художественное 
представление команды), «Самый бы-
стрый, пробуривший две лунки», «Пой-
мавший первую рыбу», «Поймавший 
самую крупную рыбу», «Лучший улов» 
(лично и командно) и другим. 

В командном зачете победу одержа-
ла команда из Урайского РЭС.

За время состязаний активисты 
профкома приготовили для рыбаков 
праздничный обед – уху и плов. Ког-
да церемония награждения подошла 
к концу, участники согрелись горячим 
чаем, обменялись эмоциями и ощуще-
ниями от прошедшего мероприятия.

Кульминацией праздника выходного 
дня стали проводы зимы. По традиции 
профсоюзный комитет приготовил на-
сыщенную праздничную программу: 
энергетиков развлекал один из луч-
ших творческих коллективов города 
Урая.

Как отмечает председатель ППО 
УЭС Олег Андрющенко, самым глав-
ным призом для всех, как обычно, ста-
ло отличное настроение и настоящая 
весенняя сказка! 

Антон Абрамов,
инженер службы реализации 

услуг и учета э/э, УЭС

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА
Ватные штаны, шапка-ушанка,
Бахилы на вырост, в кармане баранка.
Снежинки кружатся, мороз пристает,
Пешня по тропинке к рыбалке ведет.

 
Речка уснула и крепок ледок,
Бур одолжил незнакомый дедок.
Лунка водицей плеснула под ноги,
Улов мне пошлите, рыбацкие боги.

 
Не успевает намерзнуть ледок,
Не отдыхает трудяга-кивок!
Окуня снова из лунки тащу,
Как же рыбалку я эту люблю!
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Поздравляем! 

ЦК Всероссийского Электропрофсоюза наградил ТюмнМО за публикации 
в журнале «Вестник Электропрофсоюза». Авторам – спасибо! Легкого пера! 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВСЕХ, кто родился в марте! Среди них председатели профсоюзных организаций 
М.Ю. Аверин (ОАО «ТЭК»), Д.В. Ковалев (Уренгойская ГРЭС), бухгалтеры первичек Т.А. Трифонова (Тюменская 

ТЭЦ-1), Е.В. Гречко (Тюменский аккумуляторный завод), С.В. Гейгер (Северные электросети). 
Здоровья, радостей, благополучия!

Друзья и коллеги по Электропрофсоюзу

* Только у нас!

ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР ПО СМЕХОТВОРЕНИЮ

НА ПЛЕНУМЕ ТюмнМО

Фото Романа Ратия

* Напишите сценку для театра на 
тему «Предвыборная горячка в профсо-
юзах» – на конференции или в диалоге 
кандидата с психиатром. Пользуйтесь 
приемом «смешение стилей», «пре-
увеличение». Из лексики психиатра: 
аутизм, патология восприятия, оли-
гофрен, снижение внутригрупповой 
агрессии, повышение уровня манипу-
ляции, маскировочное поведение...

Показываю: Дорогие делегаты! Вы 
не лезьте в кандидаты: место распре-
делено, мне обещано оно!

* Придумайте каламбуры (по со-
звучию). Вот материал: кадры – ка-
дрить, лик – ликер, запад – западня, 
ах – ахинея... Показываю: «Лики лику-
ют – от ликера».

* Напишите сценарий телерозы-
грышей к Первоапрелю. Это могут 
быть презентации новых книг, пере-
дач, встречи с потусторонними сила-
ми, скандальные происшествия с из-
вестными людьми…

* Придумайте эпиграмму на на-
чальника.

Показываю: О шефус, вы – ужас-
ный ловелас.

Нам вместе не решать проблемы 
детности!

Но часто вижу вас в девичьих снах
В различных состояниях раздетости.
* Один из распространенных спосо-

бов создания комического – «смеше-
ние стилей или совмещение планов». 
Уясните логику приема по тексту 
и постройте нечто подобное.

Показываю: нравственная изжога – 
моральные колики; административ-
ный восторг – чинодраловский кайф; 
шизоидное поведение – идиотические 
заскоки; робкий консерватор – распо-
ясавшийся авангардист.

Теперь сами: верхнее образова-
ние – ..., чуточная прибавка – ..., понос-
ная характеристика – ..., моральная ка-
бала – ..., наглый оптимизм – ..., баранье 
сознание – ..., лучшие из худших – ...

* Усвойте логику приема «Поме-
щение угла атаки в несоответству-
ющий ряд». 

Показываю: «Наш директор — гру-
биян и очковтиратель. Я покритиковал 
его на собрании: «Вечно у вас галстук 
набок!». С вас – две шутки этим при-
емом.

* Напишите песенку Принципи-
ального Руководителя. 

Начало: «Я угодливых и льстивых 
не люблю,

Но, согласно положению, терплю…». 
Конец куплета: «Я угодливых и 

льстивых не люблю,
Но, коль надо, соревнуйтесь, посмо-

трю…».
* Придумайте анекдот с исполь-

зованием приема «повторение» 
(слов, частей слов) на любую тему. 
Можно в диалоге. Показываю:

– Алло! Это экспресс-опрос. Фирма 
«Бравые ребята» котируется в городе?

– Только с января по март.
– А с марта?
– Котует...
Вот слова: пастор – пастеризация, 

пани – депанировать, монстр – демон-
страция, лечение – влечение….

Светлана Кожевникова, 
из книги упражнений 

для развития Ч.Ю. и остроумия 
«А теперь придумаем анекдот»

* КАЖДОЕ СТОЛЕТИЕ МИР ОБЪЕДИНЯЕТСЯ ПРОТИВ РУССКИХ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ОТ НИХ ПО МОРДЕ И УСПО-
КОИТЬСЯ ЕЩЕ НА СТО ЛЕТ. * ВЫБОРЫ, НА КОТОРЫЕ НЕ ПОВЛИЯЛ ГОСДЕП, СЧИТАЮТСЯ ПРОВЕДЕННЫМИ 
С НАРУШЕНИЯМИ. * СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ ЦИК: ПРОИГРАВШИЕ КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ ПРИМУТ УЧА-
СТИЕ В ПАРАПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ. * ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ, ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ И ПРОЧИХ ПАТРИОТОВ 
ВОЕННЫЕ СБОРЫ БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ИСПАНИИ И В МАЙАМИ. ИМ В СЛУЧАЕ ВОЙНЫ С НАТО 
ПРИДЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ САМОЕ СЛОЖНОЕ – ОРГАНИЗОВАТЬ ПАРТИЗАНСКИЕ ОТРЯДЫ В ТЫЛУ ВРАГА...Ф
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