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Общероссийская акция протеста - 7 июля

18-19 мая в г. Ленинграде в рамках III Всероссийского
социального форума состоялась очередная конферен-
ция Союза Координационных Советов России
(СКС). Напомним, СКС был создан в 2005 году в ходе
акций протеста против монетизации льгот, с целью
координации действий существующих в различных ре-
гионах инициативных групп, создаваемых гражданами в
ходе акций протеста против антисоциальных «реформ».
В течение последующего времени СКС неоднократно
проводил общероссийские акции протеста (не менее чем
раз в год) против антисоциальных «реформ», в первую
очередь в сфере ЖКХ, в ходе которых неоднократно
удавалось замедлить реализацию этих антинародных
«реформ» и вернуть трудящимся их права. отобранные
правящим режимом.

В ходе конференции выступили представители орга-
низованных структур СКС из 16 субъектов федерации.
В ходе выступлений состоялся обмен опытом об органи-
зации рабочего и протестного движения в различных
регионах; также данные выступления послужили под-
тверждением полномочий существующих структур СКС
в регионах.

По итогам состоявшегося обсуждения Конференции
приняли за основу ряд постановлений по актуальным
вопросам организации протестной деятельности):

• «Об отмене повышения возраста выхода на
пенсию» (хотя решение о повышение пенсионного
возраста состоялось, это не отменяет необходимость
борьбы за отмену этой «реформы» и за привлечение к
ответственности ее организаторов»),

• «Об отмене дополнительного взимания пла-
ты за вывоз и утилизацию твердых коммуналь-
ных отходов» (основная задача инициаторов т.н.
«мусорной реформы» - введение нового необоснован-
ного побора «за мусор», выдвинута серия требований
против этих антинародных поползновений властей и
предложений по решению этих проблем)

• по политической тематике (анализ опыта проте-
стных действий за прошедший год, предложения по
противодействию попыткам властей воспрепятствовать
организации массовых акций и по использованию про-
тестных действий по созданию структур организации
трудящихся)

• «Об использовании в протестной борьбе
возможностей самоуправления территориями»
(необходимость для структур СКС и связанных с ним
проведения мер по влиянию на политику местных
властей)

Состоялась Конференция Союза
Координационных Советов

Единоросовские власти Московской области в качестве величайшей милости к
своим холопам объявили, что после введения ими с 1 января этого года новых поборов
«за мусор», они милостливо соглашаются полностью или частично освободить от
уплаты этих поборов тех, кому в качестве редкого исключения удастся дожить до
повышенного этими же единоросами пенсионного возраста. В смысле, если ты дожил
до повышенного в прошлом году пенсионного возраста, то получаешь скидку в оплате
поборов за мусор на 30%, если дожил до 70 лет, то скидка 50%, а если дожил до
80 лет (ах, мечты, мечты), то тебя, может быть (но не факт) избавят от уплаты этих
поборов. Об этом рассказывает официозная газета «Подмосковье сегодня» в номере
за 27 мая 2019 года.

Напомним, точно такую же комедию единоросы в городе Москве проворачивали
перед выборами в Госдуму в 2016 году с введенными теми же самыми единоросами
поборами за капремонт (об этом мы писали в «Московском фронте» в номере за март
2016 года) - сначала ввели эти поборы для 100% населения, а затем милостливо
сделали скидку для 10% населения.

(вообще, напомню, введенные в 2019 году поборы за мусор до деталей
напоминают введенные в 2014-2015 годах поборы за капремонт: и точно так же как
на тебя перекладывают плату за то, что раньше всегда платило и должно платить
государство; и с такой же издевательской схемой «публичной оферты» (когда самый
первый взнос ты можешь добровольно платить или не платить, но если один раз по
глупости заплатил, то далее каждый месяц обязан платить принудительно); и с той
же терминологией типа «региональные операторы», и навязываемой нам ложной
альтернативой выбора между этим самым «региональным оператором» и «отдельным
спецсчетом на каждой дом/мусорный контейнер», когда «доброжелатели» навязы-
вают нам эти «спецсчета», лицемерно заявляя, что мы «согласны платить эти поборы,
но хотим сами распоряжаться этими деньгами» (в смысле, что платить новые поборы

Лучший способ сделать человека счастливым:
сначала у него всё отобрать, а затем немножечко вернуть

обязаны все члены ТСЖ, а распоряжаться этими поборами будет только верхушка
ТСЖ) и прочая).

Естественно, все сопровождается дополнительными хамскими условиями. Во-
первых, эти скидки тебе дадут не просто так, а для их получения ты обязан будешь
униженно обивать пороги МФЦ и доказывать свою бедность. Во-вторых, полную сумму
побора ты в любом случае обязан выплатить прямо сейчас, а «компенсацию» тебе
дадут, если дадут, когда-нибудь потом. Ну и естественно, как особое издевательство,
напоминают, что поборы за мусор собираются не с людей, а с квадратных метров.

Надо отметить, что в этой странной ситуации, когда поборы за мусор собирают
с квадратных метров, то сказочными чудаками выглядят обе стороны - как власти,
которые навязывают нелепую схему поборов с квадратного метра, так и те граждане,
которые в ответ на это жалко канючат: «не ведь мусорят же не метры, а людиии» (типа,
если бы поборы собирались не с квадратных метров, а с числа проживающих, то они
бы против этого не возражали). Да, действительно, мусорят не метры, а люди, и да,
действительно, собирать поборы за мусор с единицы жилой площади - это идиотизм.
Но это идиотизм ничуть не больший и не меньший, чем когда в домах с лифтами жители
первого этажа обязаны платить за лифт наравне со всеми, хотя сами лифтом не
пользуются. Это вытекает из логики нынешнего антинародного Жилищного кодекса
от 2004 года, когда жильцы обязаны «нести бремя по содержанию общедомового
имущества» в объеме, пропорциональном площади своих квартир. Но из этого следует
логичный вывод - надо требовать отмены антинародного Жилищного кодекса.
Программа-минимум - восстановить жилищное законодательство в объеме как
минимум 2004 года. А программа-максимум - требовать принятия альтернативного
проекта Жилищного кодекса, концепция которого была утверждена на конференции
Союза Координационных Советов еще в 2007 году (см. по ссылке http://
www.minspace.ru/Zhkh/new_kodeks.html)

А.Буслаев

• по социальным вопросам (см. на стр. 1-2).
Рабочей группе СКС, избранной в ходе конференции,

поручено в двухнедельный срок подготовить окончатель-
ные тексты этих постановлений с учетом поправок,
поступивших в ходе обсуждения, после чего предложить
их для публичного обнародования.

Участники кон-
ференции приняли
решение о прове-
дении 7 июля 2019
г. Общероссийской
акции протеста под
лозунгом «Против
антинародных «ре-
форм» президента
и правительства.
Дата акции – 7
числа 7 месяца –
имеет целью напо-
минание от статье 7
Конституции РФ, в
соответствии с ко-
торой РФ является
социальным госу-
дарством. СКС при-
зывает все левые и
прогрессивные
организации и не-
равнодушных граж-
дан принять учас-
тие в этой акции
(точное место и время мероприятий в ходе этой акции в
различных регионах будет своевременно сообщено).

На конференции была избрана Рабочая группа СКС
(коллегиальный руководящий орган СКС в период между
конференциями), которая продолжит работу по коорди-
нации протестной борьбы в регионах России в составе:
Алябьев В.А. (Челябинск), Басов И.Г. (Омск),
Буслаев А.А. (Москва), Ведерникова Т.Б. (Ленинград),
Мальцева А. (Пермь), Туруло В.Н. (Киров), Черепанов
А.К. (Тюмень). После завершения своей работы участ-
ники конференции СКС и Социального форума возло-
жили цветы к памятнику В.И. Ленину у Финляндского
вокзала.

Следующую конференцию СКС намечено провести в
2020 году в г. Краснодаре.

Рабочая группа СКС

Власти Российской Федерации продолжают антина-
родные «реформы»: повышение пенсионного возраста,
рост цен и тарифов, продолжаются поборы за капремонт
и вводятся все новые и новые поборы, у людей отбирают
льготы, уничтожают доступность образования и здраво-

охранения под ви-
дом «оптимиза-
ции» и т.п. Это
сопровождается
участившимися
хамскими выска-
зываниями чинов-
ников в стиле «го-
сударство вам ни-
чего не должно».

За время, про-
шедшее с момен-
та предыдущей
к о нфер е н ц и и
СКС, силами ре-
гиональных струк-
тур СКС было про-
ведено множество
акций протеста
против антисоци-
альных «реформ».
На каждой из этих
акций принима-
лись резолюции с
требованиями по
всем поставлен-
ным вопросам. В

ответ на них поступали отписки, либо оправдывающие
антинародные «реформы», либо отрицающие факт
проведения этих «реформ», либо просто не по сути
вопроса; в отношении же резолюций, содержащих
политические требования, власти просто отказывались
отвечать. Т.е. власти не желают диалога с обществом,
даже в тех случаях, когда в ходе митингов и собраний
высказываются конструктивные предложения по имею-
щимся в обществе проблемам.

Мы подтверждаем наши требования, излагавшиеся на
проводимых ранее акциях протеста, в т.ч:

 · введение бессрочного моратория на антисоциаль-
ные «реформы» (повышение пенсий, введение новых
поборов, «оптимизация» образования и здравоохране-
ния, усиление рыночных отношений в социальной сфере
и др.)

Резолюция Конференции Союза
координационных Советов

О требованиях
по социальным вопросам

(окончание на стр. 2)
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В мае 2019 года в России получили общественный резонанс события, развернув-
шиеся в самом центре города Свердловска (официальное название – Екатеринбург).
Протесты горожан против строительства очередной церкви вылились в силовые
столкновения с полицией, частной охраной и «православными спортсменами».
Несколько десятков человек были приговорены к штрафам и арестам. Есть сведения
о пострадавших.

Противостояние в Свердловске нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим. Те
или иные его черты свойственны многим социальным конфликтам в нашей стране.
Например, само по себе насаждение
строительства церквей проводится в
последние годы повсеместно. Часто
оно сопровождается вырубкой зе-
леных насаждений и вызывает про-
тесты местных жителей. Один из
наиболее ярких примеров — дли-
тельное противостояние местных
жителей и церкви в московском
парке Торфянка. На стороне РПЦ
выступали власти, полиция и хули-
ганствующие православные фунда-
менталисты из банды «Сорок Соро-
ков». Были там и нападения на
горожан, и ночные дежурства, толь-
ко до слезоточивого газа не доходи-
ло. Аналогичные противостояния,
хоть и не в такой острой форме, в
разное время проходили (и продол-
жаются) во многих «горячих точках»
нашей страны: от столичного райо-
на Новогиреево до сквера в Нижнем
Новгороде. Использование частных
охранников для самой грязной ра-
боты тоже никого не может удивить:
именно так сейчас подавляются про-
тесты жителей Архангельской обла-
сти против строительства мусорного
полигона. От всех этих случаев екатеринбургские события отличаются лишь одним —
своей рельефностью. Все характерные черты подобных конфликтов сконцентрирова-
лись в сквере у Театра Драмы в наиболее яркой и даже неприглядной форме.

Борьба за сквер в центре Свердловска возникла не вдруг, она длится уже несколько
лет. Она не вызывала ни у кого особенного интереса, пока не перешла в «горячую»
фазу. Никаких сомнений относительно характера конфликта ни у кого не возникало.
На одной стороне — местные жители, неравнодушные горожане, которым хочется
гулять на свежем воздухе вблизи от дома. На другой стороне — олигархи Игорь
Алтушкин («Русская медная компания») и Андрей Козицын (Уральская горно-
металлургическая компания), церковные иерархи, региональные чиновники, связан-
ные общим бизнесом. Капиталисты, как обычно, стараются урвать себе побольше
дорогой землицы, а народ пытается защитить свое право на среду обитания.
Публичные слушания подделывались, а в местных СМИ была развернута массирован-
ная кампания по промывке мозгов за строительство церкви. Все прозрачно и обычно.
Поэтому когда возведенные вокруг сквера заграждения были повалены, симпатии
большинства комментаторов были однозначно на стороне народа.

Но затем что-то пошло не так.
Спустя два дня после первых столкновений среди протестующих появились

молодые люди, разогревавшие себя скандированием «Кто не скачет, тот за храм!»
Какие ассоциации вызывает эта речевка у большинства граждан нашей страны,
пояснять нет нужды. СМИ, ранее замалчивавшие протест, тут же уцепились за это
событие и начали преподносить конфликт как сугубо политическую акцию, даже
подготовку «майдана». Дальше — больше. Наряду со сторонниками Навального в
общей массе протестующих появились и совсем уж откровенные фрики — сторонники
сепаратистской «Уральской народной республики». А СМИ тем временем эффективно
обыгрывали упомянутые случаи и максимально сгущали краски, представляя весь
протест сборищем отморозков и политически ангажированных «врагов России».

Забавно, кстати, что, как только жители добились отмены строительства церкви
в сквере, как тут же Навальный, ранее активно выступавший в поддержку протесту-

Храм и сквер: что пошло не так?
ющих, вдруг фактически переметнулся на сторону властей и стал выступать в стиле
«я  сам православный, я не против храма, я за, только где-нибудь в другом месте».
Подобную «разводку» в отношении жителей власти уже организовали 4 года назад
в отношении парка Торфянка в Москве, заявив жителям: «если вы не хотите строить
церковь в парке, предлагаем построить ее на альтернативном месте». Люди вздохнули
с облегчением, церковь на «альтернативном» месте построена, но… и с Торфянки
церквоники никуда не убрались и до сих пор незаконно удерживают участок земли
и даже на нем что-то построили. Т.е. люди протестовали против одной церкви, а

получили сразу две!
Почему же искренние, честные за-

щитники сквера лишились поддержки
общественности? Причины две: у них
нет идеологии и нет организации.

Отсутствие политического кругозо-
ра, неразвитость классового сознания
приводят к тому, что граждане элемен-
тарно не понимают, где друзья и где
враги. Что собой представляют олигар-
хи, попы и чиновники — разберется
даже ребенок. А вот дальше начинают-
ся трудности. Для того, чтобы отличить
(и отделить) искреннего сотоварища от
любителей политической наживы, хай-
пожоров и провокаторов, нужна теоре-
тическая грамотность и опыт практичес-
кой борьбы. Всего этого у людей нет.
Учиться нашим гражданам было негде.
Поэтому они принимают крики наваль-
нистов на чистую монету. Поэтому они
не понимают, что подобные «друзья»
оказываются хуже врагов. Это не вина
защитников сквера, это их беда.

Организация — то, что удесятеряет
силы. Видеотрансляции с места собы-
тий наглядно демонстрировали, что у
противников строительства нет порядка

в своих рядах. Собственно, и рядов никаких нет. В сквере царила стихия. Как результат,
гражданам в принципе были недоступны такие меры как, например, удаление
провокаторов. Недоброжелатели могли, затесавшись в общие ряды, скакать, кричать,
размахивать какими угодно флагами — с этим никто ничего не делал. В Интернете
распространяется видео, где журналист-провокатор, нанятый сторонниками церкви,
намеренно оскорбляет защитника сквера и, в конце концов, получает от него по лицу.
Это видео активно используется для «доказательств» того, что все защитники сквера
— отморозки и «бесы»… Если бы защитники сквера были более организованными,
они могли бы удалить подобных провокаторов или, по крайней мере, отделить себя
от них. Этого сделано не было.

В результате социальный протест против гнусной сделки олигархов, чиновников
и церковников стараниями провокаторов преподносится как политически ангажиро-
ванное действо, подготовка к «майдану», борьба с т.н. «духовными скрепами» и
«расшатывание России».

* * *

Коммунисты всецело на стороне народа. Мы далеки от упреков и поучений в адрес
кого бы то ни было. Мы также понимаем, что идейность и организованность с неба
не свалятся. Данной статьей мы хотим лишь обратить внимание на то, как упомянутые
проблемы: политическая незрелость и отсутствие организованности — из раза в раз
становятся причиной поражений народа.

Низкая политическая грамотность трудящихся — это упрек, прежде всего, нам
самим. А бесценный опыт самоорганизации возможно наработать лишь в ходе борьбы.
Притом лучше всего дело пойдет не там, где для решения конкретной проблемы
собираются ничем не связанные друг с другом люди, а там, где люди уже объединены
повседневной общей работой. Крупное производство по-прежнему остается наиболее
благоприятной средой для зарождения пролетарской солидарности.

По материалам сайта Rotfront.su

В продолжение темы

За оптимизацию храмов!
Сразу в нескольких разных блогах прочитал один и тот же призыв: за оптимизацию

храмов! Значит, лозунг действительно назрел, и после свердловских событий приходит
одновременно в голову самым разным людям независимо друг от друга.

И действительно. За 28 лет после победы буржуазии в бывшей РСФСР было
оптимизировано (закрыто), по некоторым подсчетам, 78 тысяч заводов и фабрик,
15600 клубов, 22000 детсадов. Только за последние 18 лет оптимизировали 6 тысяч
поликлиник, более 5 тысяч больниц и более 26 тысяч школ.

И все это время непрерывно, под заведенную еще позднесоветскими либералами
шарманку («зачем нужна улица, если она не ведет к Храму?»), росло число храмов.
Последние 18 лет их ежегодно становилось больше на тысячу, то есть в день
открывалось по три новых храма!

И вот недавние свердловские события показали благое изменение в общественных
настроениях: людям этот тренд малость поднадоел. Они резонно стали спрашивать:
а на фига нужна улица, на которой нет ни завода, чтобы работать, ни клуба, ни детсада,
ни школы, ни поликлиники, ни больницы, но зато есть Храм? Даже несколько Храмов
— «в шаговой доступности»?

Чтобы покойников комфортно отпевать, что ли? Так увеличьте количество больниц
и поликлиник — глядишь, и отпевать так много не придется.

Даешь школы, больницы, поликлиники, санатории, детсады, клубы... — «в
шаговой доступности»! А храмы (церкви, мечети, костелы, пагоды, синагоги и т.д.)
— оптимизировать!

35 лет назад, когда появился лозунг «зачем нужна улица, если она не ведет к
Храму?» (кинофильм «Покаяние», где он прозвучал, был снят, напомню, в 1984 году),
у людей в шаговой доступности было все — и больницы, и поликлиники, и детсады,
и школы... И заводы, чтобы они могли спокойно и честно работать и зарабатывать.
И они тогда были готовы сочувственно покивать нелепому лозунгу с экрана. Храм,
говорите? Ну, пусть будет еще и храм, пуркуа па? Но теперь, когда все построенное
отняли, а храмы, как в том самом покаянном фильме кремовые торты в виде храмов,
штампуют, как на конвейере?.. Не довольно ли?

Александр Майсурян

· образование и здравоохранение - бесплатные и общедоступные без всяких
оговорок

· введение амнистии в отношении «должников» по ЖКХ и иным поборам, списание
накопившейся суммы задолженности

· принятие альтернативного Жилищного кодекса, концепция которого была
утверждена на конференции СКС в марте 2007 года

· повышение минимального размера оплаты труда до уровня, обеспечивающего
возможность самопроизводства трудоспособного населения

....
· отменить поборы за капитальный ремонт и за мусор
· снизить тарифы на ЖКХ и электроэнергию до уровня, аналогичного советскому

времени, обязать возложить субсидирование этих затрат на крупные хозяйствующие
субъекты

· восстановить все льготы, существовавшие до вступления в силу закона «о
монетизации льгот» (по состоянию на 31.12.2004)

Считаем, что отговорки представителей правящего режима, что для реализации
данных мер «денег нет, поэтому вы держитесь там» являются необоснованными.
Можно назвать целый ряд мер, способствующих получению средств на решение
указанных проблем: введение прогрессивного подоходного налога, пресечение
коррупционных проектов нынешней власти, конфискационная денежная реформа,
организация научного планирования экономики, а также использование иных мер,
доказавших свою эффективность во времена советской плановой социалистической
экономики.

С целью принуждения представителей власти к выполнению этих и других
прогрессивных социально-экономических требований, Конференция СКС объявляет
о проведении 7 июля 2019 года общероссийской акции протеста под лозунгом «Против
антинародных «реформ» президента и правительства». Дата акции (седьмое число
седьмого месяца) имеет целью напомнить о статье 7 действующей Конституции РФ,
согласно которой РФ является социальным государством.

Призываем граждан России, политические партии и общественные организации
принять самое активное участие в этой и последующих акциях протеста.

(публикуется в сокращении)

(окончание. Начало на стр. 1)

Резолюция СКС по социальным вопросам
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ПРОФСОЮЗЫ  БОЕВЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ
Десятые съезды двух профсоюзных объединений – КТР

и ФНПР –  прошли в Москве один за другим во второй
половине мая. Судя по всему, это было связано с тем, что
профсоюзная бюрократия хотела прислать сюда своего
участвующего наблюдателя на два мероприятия сразу.
Сначала прошел съезд  Конфедерации труда России (КТР),
в которую входит также и работающий с РОТ ФРОНТом и
РКРП-КПСС профсоюз «Защита». В первый день, 17 мая,
прошла Международная научно-практическая конференция,
посвященная 100-летию Международной организации труда
(МОТ). 18 мая прошел съезд КТР, в его работе участвовало
около 200 человек, из них 67 делегатов. На съезде
выступили многие здоровые профсоюзные силы, например,
Дмитрий Трудовой из МПРА, очень по делу возмущался
закрытием завода «Форда» во Всеволожске, о трудностях
найти работу 60-ти активистам этого профсоюза.

С приветствием съезду от РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа
выступил Председатель РИК Советов и член ЦК партии
Александр Николаев (на фото слева). Вот текст этого

приветствия: «От имени ЦК РКРП-КПСС и ЦК РОТ ФРОНТа
приветствуем делегатов и гостей Х съезда КТР. Ваш съезд
проходит под замечательным лозунгом: «Объединяться!
Бороться! Побеждать!» Это очень правильные слова. Не
случайно еще К. Маркс и Ф. Энгельс ставили задачу
объединения пролетариев всех стран для борьбы с капита-
лом как одну из самых важных. Профсоюзы системы КТР
по праву занимают достойное место в организованной
профсоюзной борьбе трудящихся России! Желаем съезду
успешной работы по выработке тактики, способствующей
росту сознательности, организованности и боевитости не
только в членских организациях КТР, но и во всех профсо-
юзах РФ! Мы с Вами в одном классовом строю!» Товарищ
Николаев обратился к делегатам как ветеран профсоюза
«Защита» сказал, что знает, что работодатель обычно
выгоняет и увольняет профсоюзных активистов.  Он призвал
профсоюзных активистов быть более активными, и в конце
сказал: «Вместе мы победим! Так держать!».

Очень напряженное положение, сложившееся в Казахста-
не, отразилось в выступлении одного из представителей
борющихся казахских профсоюзов У.Кошеткова, который
рассказал о том, как легко увольняют работников, застав-
ляют выйти из профсоюза, завели уголовное дело на Ермана
Олдобаева. Для борющихся профсоюзов Казахстана харак-
терно подпольное положение, тотальная слежка, прослуши-
вание телефонов...

Выступил В.Кальвит от «Защиты труда» из Нижегород-
ского региона из Арзамаса-16. Их курирует Фонд Рабочей
Академии. Он прошелся по своим любимым темам: сокра-
щение рабочего времени и доведение зарплаты до стоимо-
сти рабочей силы. Конечно, в чем-то он, наверное, ближе
нам, чем нынешняя позиция Этманова, но чуть прикрытая
позиция апологетики путинского так называемого «социаль-
ного государства» делает его позицию неприемлемой для
борющегося рабочего движения.

Со знанием дела, достаточно наступательно выступал
представитель профсоюза «Защита» и член руководства
РОТ ФРОНТа Олег Бабич, который на съезде и предшество-
вавшей ему конференции рассказал о практике своей
борьбы за права авиадиспетчеров, а также более широко о

Индексация заработной
платы – прихоть или

обязанность
работодателя?

Уважаемый наемный работник! Российская ком-
мунистическая рабочая партия (РКРП-КПСС) и
политическая партия РОТ Фронт напоминают Вам,
что согласно Трудовому кодексу (статья 134)
работодатель ОБЯЗАН индексировать Вашу зарп-
лату на уровень, не ниже официально установлен-
ного в РФ уровня инфляции, независимо от
формы собственности предприятия, на котором Вы
трудитесь.

Понятно, что хозяева предприятий (буржуазия),
озабоченные увеличением собственных доходов,
часто сознательно «забывают» об установленной
законом обязанности индексировать зарплату.
Порой они даже внушают работникам, что выпла-
чивают премии, размер которых много выше
размера индексации, поэтому, мол, и вопрос об
индексации незачем поднимать. Однако, премию
работникам могут выдать, а могут – и нет, в отличие
от проиндексированной зарплаты, которую обяза-
ны выдать по закону.

На 1 января 2019 г. уровень инфляции офици-
ально составил 4,3%. Следовательно, и зарплата
должна быть увеличена на 4,3 %. Уважаемый
читатель, планируют ли на Вашем предприятии ее
индексировать? Когда?

Большинство работодателей и не собирается
этого делать, потому что наказание за нарушение
закона мизерное: для юридических лиц – штраф
от 30 до 50 тысяч рублей, при отсутствии юриди-
ческого лица –от 1000 до 5 000 рублей.

Как же быть? Ведь цены на все только растут.
Как добиться индексации? Через суд? Индивиду-
ально? Вряд ли наемный работник будет этим
заниматься. Другое дело, если работники займутся
этим сообща. Наши газеты уже не раз рассказы-
вали о том, как передовые профсоюзы в России
при заключении коллективных договоров добива-
ются не только компенсации зарплат на официаль-
ный уровень инфляции, но и их повышения.
Значит, надо у себя на предприятии использовать
этот опыт. Коллективными действиями наемные
работники могут добиться не только повышения
зарплаты, но и заставить работодателя-буржуя
раскошелиться на создание более безопасных и
комфортных рабочих мест, на другие полезные для
работников мероприятия.

Надо также продолжить организованно и кол-
лективно работу, которую РОТ Фронт уже начал
несколько лет тому назад:: требовать принять
поправку к статье 134 Трудового кодекса, конкре-
тизирующую и ужесточающую ответственность
работодателей, «забывающих» индексировать зар-
плату наемных работников. В Госдуме заседают
депутаты, которым нет дела до интересов людей
труда. Значит, необходимо постоянно напоминать
законодателям об этих интересах и ТРЕБОВАТЬ их
учета при принятии законов.

Коммунисты РКРП-КПСС и РОТ Фронт обра-
щаются к трудящимся: помните о своих жизненно
важных интересах, за них нужно постоять. «Дядя
буржуй» ничего сам  вам не отдаст по доброй воле.
Надо требовать. Коллективно.

Создавайте для этого профсоюзы, активизи-
руйте работу уже имеющихся! Вступайте в РОТ
Фронт и РКРП-КПСС!

Вместе – победим!!!
Н.А.

деятельности в рамках юридической службы КТР.
Президентом КТР голосами всех 67 делегатов в

очередной раз был избран Б.Кравченко.
На левом фланге  КТР находится профсоюз «Защита»

(который прежде всего сейчас работает с Союзом
профсоюзов России и Всемирной Федерацией профсо-
юзов). В.И. Ленин всегда ценил, и умело направлял
боевые профсоюзные организации на борьбу против
царизма и буржуазного строя. Как трудно сейчас орга-
низовывать и направлять рабочее движение для борьбы
против нынешнего капитализма: многие встроились,
многие продались. Но борьба продолжается, и победа
будет за объединенными коммунистами пролетарского
типа и боевыми профсоюзами.

Как ни странно, съезд КТР закончился пением
«Интернационала», который многие из присутствующих
не знали (его текст раздали всем в распечатанном виде).
Но спели только чуть больше первого куплета с припевом.
Однако уже то, что «Интернационал» прозвучал, говорит
положительно об этой конфедерации профсоюзов.

С 20 по 22 мая в гостиничном комплексе профсоюзов
«Измайлово» прошел съезд ФНПР – федерации незави-
симых профсоюзов России. Журналисты, кроме самых
правоверно-буржуазных, смотрели съезд по телетрансля-
ции из другого здания гостиницы.

20 мая, в первый день работы съезда, к корреспон-
дентам (среди которых был и корреспондент «Трудовой
России») около 14.00 на брифинг пришел председатель

ФНПР М.Шмаков (на фото справа). Корреспонденту
нашей рабочей газеты удалось задать вопросы, первый
из которых был о том, как относится Шмаков к профсо-
юзу МПРА, у которого не так давно возникли трудности.
На этот вопрос Шмаков ответил, что они вместе с другими
профсоюзами немного помогли МПРА, но прежде всего
МПРА помогли себе сами. Удалось задать Шмакову и
второй вопрос: о том, как защищает ФНПР права и
интересы рабочего класса. На этот вопрос Шмаков лукаво
ответил, что они защищают рабочий класс, но пусть
каждый несет свой чемодан.  Они, ФНПР, мол, свой, а
наша партия РКРП – свой. В общем, крутился Шмаков,
как мог.  А вообще на съезде ФНПР больше всего звучали
слова о социальном партнерстве – буржуазии и рабочего
класса. Несмотря на то, что среди делегатов съезда
наверняка было некоторое количество представителей
первичек, которые на местах проводят борьбу за интере-
сы своих трудовых коллективов, но в атмосфере забю-
рокраченного съезда суперсоглашательского руковод-
ства профсоюзов, никто таким слова особо давать не
собирался…

Апофегеем этого съезда стало опоздание Путина
больше чем на два часа и прилет его на вертолете. После
облета здания на вертолете одному из организаторов
телетрансляции для журналистов пришло на телефон
сообщение, что вертолет приземлился. Получилось, что
главное в съезде крупнейших профсоюзов страны были
прилет и речь Путина. Ничего необычного на съезде
ФНПР не могло произойти и не произошло.

Рабочий корреспондент
Г.Алехин
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«В Московской области правоохранительные органы
задержали главу Раменского района Андрея Кулакова по
подозрению в убийстве любовницы. Женщина была
найдена задушенной.

Кулаков задержан по по-
дозрению в убийстве, под-
твердила ТАСС представи-
тель регионального главка
Следственного комитета Ев-
гения Кирюшина.

Ранее источник в право-
охранительных органах со-
общил, что Кулакова задер-
жали за убийство заместите-
ля главы общественной пала-
ты района Евгении Исаенко-
вой. Исаенкова пропала в
ночь на 2 мая. 4 мая ее нашли
в принадлежавшем ей авто-
мобиле Mercedes, оставлен-
ном в лесополосе».

источник - https://forum-
msk.org/material/news/
15676322.html

Кулаков (да-да, это именно он на прилагаемой фото-
графии призывает нас следовать «курсом президента»)
состоит в партии «Единая Россия». Точнее, состоял в
партии «Единая Россия» (как известно, эта партия взяла
себе все  худшее, что было в прежней КПСС, в т.ч. обычай

Российский Объединенный Трудовой Фронт —
молодая политическая партия, выражающая и
отстаивающая интересы трудящихся: рабочих и
инженеров, медиков и педагогов, всех, живущих
на зарплату, а также учащейся молодежи и
пенсионеров — будущих и бывших тружеников. В
РОТ ФРОНТе с целью организации людей труда
на реальную борьбу за свои интересы объедини-
лись прогрессивные политические организации и
независимые боевые профсоюзы. Наша задача —
включать в политический процесс широкие слои
трудящихся, всячески способствуя народной са-
моорганизации в форме профсоюзов, инициатив-
ных групп, студенческих советов и т. п. Мы
убеждены, что в этом кроется фундамент истин-
ной, народной демократии — такой формы обще-
ственного устройства, где власть не на бумаге, а
на деле принадлежит большинству трудящегося
населения. Борьбу за такую демократию партия
сочетает с борьбой за экономическое устройство
общества, при котором средства производства
будут принадлежать трудящимся, — за социа-
лизм. Ведь только в этом случае будет исключено
присвоение власти олигархами, а экономика бу-
дет работать в интересах большинства.

Единоросовский глава района арестован
за убийство любовницы

задним числом исключать члена партии, в отношении
которого возбуждено уголовное дело, не дожидаясь
суда; хотя суд теоретически (по последней статистике -
с вероятностью 0,2%) может и оправдать обвиняемого).

Но особенно ко-
лоритно эта но-
вость будет смот-
реться в сочетании
с милейшей под-
боркой новостей
(доступной по
ссылке ниже) о том,
как Кулаков насаж-
дал строительство
церквей на подве-
домственной тер-
ритории.

Так как, оказы-
вается, они выгля-
дят - пресловутые
«духовно-нрав-
ственныя ценнос-
ти», они же «ду-
ховныя скрепы»...

Носители этих «ценностей» и «скреп», как видим, очень
творчески подходят к христианским заповедям типа «не
кради», «не прелюбодействуй», «не убий»...

источник - https://pravoslakt.livejournal.com/
144163.html

Что происходит
на Войковской и на

Торфянке?
Что происходит около станции метро «Войковская»?

Там по нечетной сторона Ленинградского шоссе несколь-
ко огромных участков земли (каждый не менее несколь-
ких сотен квадратных метров), на которых растут деревья
и прочие зеленые насаждения, оказались ограждены
какими-то заборами, внутри которых явно затеваются
какие-то строительные работы

При этом вначале почему-то нигде не было никаких
объявлений о том, что именно там собираются строить
или вообще делать, ни, что самое удивительное, нет
каких-либо модных в последнее время протестов.

Ситуация примерно как с тем, что происходит на
противоположной стороне Ленинградского шоссе - где
уже много лет между метро и трамвайными остановками
длинная полоса земли огорожена какой-то зеленой
сеткой и никто не знает, что там происходит (пару
месяцев назад в районе были алармистские листовки, где
утверждалось, что там якобы строят торговый центр, но
торговый центр там не поместится). И никакие многочис-
ленные «ночи длинных ковшей» этого самостроя не
коснулись. Нужные для многих людей ларьки с шаурмой
Собянин беспощадно сносит (в т.ч. и у Войковской), а
эта территория почему-то остается неприкосновенной
(или, как говорят безграмотные люди - «неприкасае-
мой»).

Через несколько дней после появления этой публи-
кации в интернете на заборах все-таки появились таблич-
ки, что там делают: оказывается, это будет т.н. "комплек-
сное благоустройство прохода от станции метро к
железнодорожной платформе "Ленинградская". "Комп-
лексное благоустройство", судя по всему, будет заклю-
чаться в том, что там ломают асфальт и вместо него
кладут плитку. Господа, это уже перестает быть смеш-
ным!

А в подземных переходах с обеих сторон станции
метро "Войковская" желающие могут наблюдать еще
один шедевр собянинского градостроительства: там уже
кладут не только горизонтальную плитку на полу, но и
вертикальную плитку на стены! Над этим неприкрыто
смеются даже сами иностранные рабочие, которые эту
плитку кладут.

И еще на тему благоустройства в Войковском районе
- там почему-то в массовом порядке строят кирпичные
стены вокруг всех мусорных контейнеров. Кому и для
чего это нужно и почему борцуны с мусором этого в упор
«не замечают» и не имеют никаких претензий - это, как
понимаете, вопросы риторические...

***

Как выяснилось позже, это происходит не только у
нас. Например, в Лосиноостровском районе в парке
Торфянка - да-да, том самом, где в 2015 году проходили
массовые акции протеста против строительства церкви на
месте парка - сегодня там вся, подчеркиваю, именно
ВСЯ, периметром в несколько километров, территория
этого парка полностью закрыта глухим забором, через
который люди не могут проникнуть. На заборах висят
плакаты, что вместо парка там будет создано «обще-
ственное пространство». Ага, знаем мы, что такое
собянинские «общественные пространства». Хороший
был парк, теперь его больше нет. Через щели в заборе
видно, что религиозные сооружения, против которых
протестовали жители, там никуда не делись. В 2015 году
жители справедливо протестовали против того, что
церковь хочет отнять у них 0,2 га территории парка - а
теперь власти в компании с той же РПЦ украли у людей
уже не 0,2 га, а ВЕСЬ (!) парк. Но на этот раз почему-
то (почему-то!) не то чтобы протестов, но даже просто
информации об этом нигде нет. Догадайтесь, почему.

С.С.Оленеводов

Вот так праздник!
В Москве на 9 Мая партии РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТ

подавали уведомления на митинг возле памятника Эрн-
сту Тельману – и получили отказ; отказали даже в
проведении пикета со звукоусилением численностью
всего-то 40 человек. Товарищам из Объединенной
компартии (ОКП) отказали в проведении митинга у
памятника Георгию
Димитрову. Зато раз-
решение дали, как и
следовало ожидать,
послушной парла-
ментской КПРФ и –
что характерно –
спойлерской партей-
ке «Комму нисты
России» (лишнее до-
казательство, что это
кремлевский проект:
сурайкинцем везде
«зеленый свет»). Не
имея возможности
провести разрешен-
ный митинг, комму-
нисты РКРП-КПСС и
РОТ ФРОНТа реши-
ли заняться разда-
чей газет и листовок
участникам «Бес-
смертного полка». В
прошлом году такая работа проходила беспрепятственно
и с большим энтузиазмом. Взяв сумки и пакеты с
номерами газет «Мысль», «Трудовая Россия» и другими
материалами, несколько групп товарищей отправились к
станции метро «Динамо». Зная, что работать внутри
колонны «Бессмертного полка» запрещается, они не
выходили на проезжую часть Ленинградского проспекта:
остановились у выхода из метро и стали раздавать
агитматериал, поздравляя всех проходящих с Днем

КРИМИНАЛ

Победы. Люди охотно откликались, брали газеты и
информацию. Но оптимистическая ситуация продолжа-
лась недолго: вскоре к агитаторам подошли полицейские
и заставили их уйти под угрозой задержания. Якобы
вышел какой-то указ, согласно которому для распрост-
ранения информации во время массовых мероприятий

теперь требуется спе-
циальное разреше-
ние. Другой группе
товарищей, также ра-
ботавших у метро
«Динамо», повезло
еще меньше: поли-
цейские, вопреки об-
щепринятой практи-
ке, не стали объяв-
лять им предупреж-
дение, сразу отобра-
ли у них документы
и отвезли в отделе-
ние полиции, где со-
ставили протокол и
через некоторое вре-
мя, отобрав газеты,
отпустили. Праздник
был, само собой, ис-
порчен. Остается воп-
рос: как в этих усло-
виях коммунистам от-

мечать День Победы, если им и на митинг разрешения
не дают, и за раздачу газет – а бесплатное распростра-
нение информации разрешено конституцией РФ! –
прогоняют или тащат в полицию? Но вот характерный
момент: в самой колонне (!!!) «Бессмертного полка» в
районе Пушкинской площади совершенно беспрепят-
ственно распространяли свои газеты активисты пропу-
тинского движения «НОД». Ясно? И после этого кто-то
смеет говорить, что закон у нас един для всех?

источник - Rotfront.Su


