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С лета этого года в СМИ обсуждалась какая-то
космическая по степени отрыва от реальности информа-
ция об активном рассмотрении  правительством и лично
Медведевым перехода на четырехдневную рабочую
неделю. В ходе этого рассмотрения на встрече с
председателем РСПП (Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей) Шохиным премьер назвал
условие такого перехода –
повышение производитель-
ности труда. Звучит, безус-
ловно, логично, но смысл
нововведения остается
крайне туманным.

Туман слегка рассеива-
ется, если уловить нюанс –
четырехдневка не означает
сокращения рабочего вре-
мени. При четырехдневной
рабочей неделе рабочий
будет, скорее всего, про-
должаться не менее 10-
часов (при 40-часовой ра-
бочей неделе). И именно
здесь, похоже, и порылась
собака.

Дело в том, что восьми-
часовой рабочий день –
одно из последних сохра-
нившихся завоеваний со-
циализма, победившего в
1917 году. Все, что выше
восьмичасового рабочего дня, сказывается на здоровье
работника. Поэтому на производствах и работах, где
невозможно соблюдать эту норму, существуют сложные
графики, цель которых – сберечь здоровье человека, не
допустить его «сгорания» на работе.

Главная задача правительства РФ – узаконить отказ
от 8-часового рабочего дня, ввести обязательный 10-
часовой. А вот четырехдневную неделю установит
работодатель или оставит пятидневку – тут вопрос
неоднозначный. Не зря всплывает условие «повышения
производительности труда». Если она не повысится, то
при десятичасовом рабочем дне можно будет выводить
людей и на пятидневку. Не можете повысить производи-
тельность – будем добирать экстенсивными методами.

Таким образом, правительство хочет узаконить повы-
шение нормы эксплуатации. А по поводу всего осталь-
ного все будет оставлено, как говорится, «на усмотре-
ние». Вот и весь секрет внезапной активности по данному

Больше половины россиян
выступают за решительные

перемены в стране
Кто проведет эти преобразования?

Согласно совместному исследованию «Левада-центра»
и Московского центра Карнеги, доля россиян, выступаю-
щих за решительные перемены в стране, выросла за два
года с 42% до 59%. При этом 53% опрошенных заявили,
что такие перемены возможны лишь при условии серьез-
ного изменения политической системы в стране. Доля тех,
кому никакие перемены не нужны составила 8%.

Очевидно, что такие серьезные изменения в настроени-
ях граждан вызваны сложившейся в России обстановкой.
Масштабное снижение благосостояния трудящихся, дохо-
ды которых падают шестой год подряд, повышение
пенсионного возраста, погром в медицине и образовании
— все это закономерно вызывает рост недовольства и
приводит к закономерной мысли о необходимости пере-
мен, без которых все только хуже.

Рост протестных настроений стал заметен не только по
опросам, но и уже по сводкам новостей: протесты против
пенсионной реформы, протесты против строительства
храмов, протесты врачей и так далее. Естественно, что
власти заметили рост протестных настроений, сделав для
себя выводы. С одной стороны, продолжается усиление
полицейщины, репрессий против участников протестов
ужесточаются. С другой стороны пропагандистская маши-
на также включилась в дело борьбы против «крамолы».
Киселев спешит обвинить в росте протестных настроений
студентов-гуманитариев, Соловьев обвиняет протестую-
щих в Екатеринбурге в бесовщине. Кроме того, ими всеми
проводится линия «пятой колонны», когда всех протесту-
ющих записывают в агенты госдепа.

В этих условиях, для осуществления коренных преоб-
разований в стране, трудящимся необходимо создавать
свои классовые организации, создавать классовые боевые
профсоюзы. Трудящимся необходимо бороться за свои
интересы начиная со своих рабочих мест, со своих
предприятий. Трудящиеся не должны рассчитывать на то,
что эти преобразования проведет некий выбранный «ге-
рой», как это внушают на всех выборах. Провести
коренные преобразования  в стране могут только сами
рабочие, крестьяне и трудовая интеллигенция.
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Более половины сотрудников завода «Тролза» в
Саратовской области - уволены за полгода после ввода
режима простоя на предприятии в связи с нехваткой
оборотных средств.

«Тролза» перешел на особый режим работы с 14 марта
после задержания гендиректора Ивана Котвицкого по
подозрению в коррупции. «На данный момент в штате
сотрудников числится 350 человек», - сообщил новый
гендиректор завода Сергей Ключарев. В марте этого года
в пресс-службе компании сообщали, что штат работников
превышал 800 человек.

«Тролза» называют крупнейшим российским произво-
дителем троллейбусов и электробусов. Более 70% всех
троллейбусов в России созданы именно на этом заводе.

источник - ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему
движению, информационное сообщение N 34
(1051)

По имеющейся информации, основной причиной мас-
совых увольнений на троллейбусном заводе «Тролза»
является политика московского мэра Собянина на уничто-
жение троллейбусов в Москве. Вносят свой вклад и
единоросовские мэры других городов, также уничтожаю-
щие свой электротранспорт.

А тем временем саратовские "оппозиционеры", вместо
того, чтобы организовывать рабочий протест, впаривают
уволенным работникам троллейбусного завода, что якобы
самая актуальная для них проблема – это завод по
переработке опасных отходов в диаметрально противопо-
ложном конце региона. По их мнению, мифический
«завод смерти» - это для уволенных работников троллей-
бусного завода более важная проблема, чем лишение
средств к существованию…

Из-за политики московской
мэрии уволены сотни рабочих

троллейбусного завода в
Саратовской области

Прямым ходом  – в средневековье
(письмо читателя в редакцию МФ)

вопросу. Давно известно, если власть вдруг начинает
беспокоиться о нашем благосостоянии или благопо-
лучии, срочно держитесь за карманы – будут грабить.
В данном случае нужно беспокоиться еще и за
здоровье. Кстати, неплохой бонус вырисовывается -
зверская эксплуатация людей существенно уменьшит
число доживающих до пенсии. Опять же – экономия.

Мы прямым ходом
идем в средневековье.
К крепостному праву,
барщинам, оброкам и
феодалам, беспощад-
но обирающим подат-
ные сословия. Ликви-
дация последних прав
трудящихся – этап на
пути в это кромешное
прошлое. Воры - это
рудимент сословного
общества, это именно
сословие, криминаль-
ное, но сословие. Ло-
гично, что захватив
власть в более разви-
том обществе, они при-
спосабливают его под
себя, а потому, обла-
дая возможностью при-
нимать законы, зако-
нодательно закрепля-
ют феодальные отно-

шения. Выход здесь один - убирать воров туда, где
они и должны находиться. В маргинальное подполье.
Закрывать им навсегда путь к власти. И создавать
систему, которая будет «гасить» уголовную братву на
подходах к власти. В любом ином случае мы будем
иметь то, что имеем сегодня - криминальный режим,
загоняющий страну, общество и людей в архаику и
дикость.

P.S. - флешмоб, который предлагается на
прилагаемом рисунке - это, если кто не понял,
из т.н. "Стратегии-2020", которую "Единая
Россия" выдвинула в 2008 году. Там как раз
и обещались к 2020 году каждому гражданину
квартира в 100 квадратных метров и зарплата
в 2700 долларов (по нынешнему курсу - 165
тысяч рублей в месяц). 2020 год наступил. Ну
и?

Московские власти готовят общественное
мнение к отмене безлимитных проездных?

Проправительственная газета, непонятно на каком
основании именующая себя «Комсомольской правдой»,
в одном из номеров в прошлом месяце опубликовала
статью о новом «великом достижении прогресса» -
возможности оплачивать проезд в метро и наземном
транспорте банковской картой (правда, из текста не
совсем понятно, можно ли обычную банковскую карту
прикладывать к турникету, или же имеется в виду
новомодный способ путем прикладывания телефона.
Приводится таблица с сопоставлением разных способов
оплаты, и делается вывод, что это очень выгодно по
сравнению с обычными проездными.

Конечно, для тех, кто пользуется общественным
транспортом редко, такой способ оплаты может оказать-
ся более выгоден, чем пользование обычными проезд-
ными. Но авторы сами же признают, что для тех, кто
ездит часто, значительно выгоднее пользоваться безли-
митными проездными. Например, если вы совершаете
три поездки в день, то безлимитная «Тройка» уже
оказывается выгоднее, чем эта банковская карта даже со
всеми сезонными скидками. А я вот, например, часто
совершаю даже больше трех поездок в день.

Казалось бы, в чем проблема – пусть каждый
пассажир выбирает именно тот вариант оплаты проезда,
который ему наиболее удобен и позволяет наилучшим
образом сэкономить. А в перспективе и вообще требо-

вать бесплатного общественного транспорта, как это
уже сделано в некоторых цивилизованных странах.

Но есть в статье одно подозрительное высказыва-
ние, дающее основание полагать, что власти хотят
диаметрально противоположного. А именно, статья
заканчивается высказыванием некоей гражданки,
выступающей против безлимитных проездных (типа,
якобы это не власти, а народ требует), что «и выходит,
что я использую вложенные 2000 рублей не полно-
стью, какая-то псевдоэкономия, с банковской картой
проще – платишь за конкретную поездку».

А вот эту фразу – «платишь только за конк-
ретную услугу» - мы где-то уже неоднократно
слышали. Эту фразу «реформаторы» и их клакеры из
числа "демократической общественности" регулярно
произносят, когда обосновывают какую-то очеред-
ную антинародную реформу, предусматривающий
очередной уход от советского принципа как можно
большего безлимитного распределения ресурсов и
переход к залезаний в карман к гражданам по каждому
новому поводу.

Так, например, когда еще начиная с начала
«нулевых» годов «реформаторы» ЖКХ навязывали
нам счетчики на воду, газ, тепло и т.д., то обосновы-

(окончание на стр. 2)
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В Красносельском районе города Москвы внутри подъездов на очень многих
почтовых ящиках висят приклеенные яркие стикеры с надписью «Должник по ЖКХ»
- это так местные районные власти выбивают «долги» по ЖКХ с «должников». Хотя
этот прием явно противоречит закону, т.к. информация о задолженностях граждан
относится к персональным данным и не подлежит разглашению.

Конечно, подобными незаконными действиями коммунальщиков в наше время
никого не удивишь, но тут следует отметить, что главой этого района является
«оппозиционный» политик либеральной направленности Илья Яшин – один из
наиболее громктх фигурантов скандалов вокруг прошедших выборах в Мосгордуму.
То есть вот вам пример, что такое либералы у власти - потворствуют антисоциальным
«реформам» ЖКХ и грабежу населения.

Это как раз иллюстрация того, что будет, если к власти в стране придут все эти
Яшины, Навальные и разные прочие Егоры Жуковы. Будет примерно то же, что мы
это уже видели во времена президентства небезызвестного Д.А.Медведева, только в
более «отмороженном» варианте - словесная трескотня про «модернизацию» и
«демократизацию» будет сопровождаться усилением антисоциальных «реформ». Ну
и не без «декоммунизации», естественно…

По интересному совпадению, такая же незаконная расклейка стикеров на почтовые
ящики «должникам» по ЖКХ практикуется и в другом московском районе, где у власти
находятся либералы, а именно в Таганском районе, главой которого является
И.Свиридов (правда, «оппозиционером» он является только в периоды между
выборами, а во время выборов он всегда верно обслуживает интересы мэрии). Могут
сказать – какие к Яшину и Свиридову могут быть претензии, ведь фактическую власть
в любом московском районе имеет назначаемый глава управы, а статус избранного
главы района аналогичен статусу английской королевы. Но при этом «оппозиционные»
главы районов даже формально и не попытались возвысить голос в защиту москвичей,
страдающих от реформы ЖКХ. Судя по официальному изданию Таганского района,
у Свиридова более важная проблема – защищать интересы жлобов, совершивших
самозахват городской земли под стоянку для своих элитных автомобилей.

Кстати, в его Таганском районе я заметил интересную особенность - в районе
практически невозможно найти мусорную урну!

Это, конечно, не бог весть какое преступление - ну все мы понимаем, что либералы
они не привыкли заниматься какой-либо практической общественно-полезной деятель-
ностьи, и вот когда им довелось отвечать за районное хозяйство, то они показали свою
полную профнепригодность... Но при этом, будучи не способны наладить сбор и вывоз
мусора в своем собственном районе, либералы очень любят устраивать истерики по
поводу мусора в каких-то других местах - то в Московской области, то в Шиесе, то
где-то еще...

Господа либерасты, перед тем, как кликушествовать про Шиес, может быть вы для
начала решите проблему с мусором на своих территориях, которые вам доверили
избиратели?

П.Устоев

В середине декабря нашумел скандал, когда бессменнный вождь КПРФ Г.А.Зю-
ганов почтительно принял из рук премьер-министра Медведева орден, названный в
честь палача рабочих и крестьян в царской России П.А.Столыпина, который получил
в народе прозвище "вешатель". «Официального коммуниста» при этом не смутило
даже то, что все было как будто специально сделано для унижения : орден Зюганову
вручал тот самый Медведев, которого Зюганов направо и налево называет «главным
из плохих бояр» и регулярно требует его отставки; и что если Жириновский получил
такое же орден первой степени, то Зюганову дали орден всего лишь второй степени
– как бы намекнули, что Зюганов, конечно, хорошо обслуживает интересы правящего
режима, за что и получил заслуженный орден, но Жириновский делает это усерднее.

Но если вы думаете, что это был предел падения, то тут, как говорится в таких
случаях «когда мы достигли дна, то снизу нам постучали».

Вот, например, газета официальный орден Московского горкома КПРФ «Правда
Москвы N45 (420) за 3 декабря публикует большую статью в защиту «красного
помещика» П.Грудинина, у которого сейчас рейдеры пытаются «отжать» принадле-
жащую ему капиталистическое сельхозпредприятие, именуемое «Совхозом имени
Ленина». Не будем разбирать, кто прав и кто виноват в этом «споре хозяйствующих
субъектов», наших с вами интересов там все равно нет. Но вот на что следует обратить
внимание, так это на то, что защиту коммерческих интересов Грудинина КПРФ
основывает на неоднократно повторяемом в этой статье утверждении, что «пересмотр
результата приватизации 1990-х годов недопустим». Т.е. КПРФ проявляет здесь
солидарность с Путиным и другими деятелями правящего режима, неоднократно
заявлявшими, что «пересмотра приватизации не будет». Во-вторых, в той же
публикации раздражают фразы типа «лично Владимир Путин и руководство АП не
в курсе происходящего» - т.е. очередное беспардонное  навязывание веры «доброго
царя», от которого «злые бояре» все скрывают.

На следующей странице, в публикации, посвященной теперь уже добровольно
ушедшему в отставку «красному» губернатору  Иркутской области С.Левченко, это
раболепство перед «хорошим царем» доходит уже до прямой лжи: «разумеется, вопрос
об отставке или сохранении глав региона на своем посту – в руках президента».

Конечно, разборки вокруг поста губернатора Иркутской области – это тоже не наша
война, но следует отметить, что здесь уже просто ложь. Формально, по закону,
кандидатура главы субъекта федерации определяется исключительно уставом региона,
и полномочия президента здесь крайне незначительны; но этот закон постоянно
нарушается. Вот на чем должны думать партии, претендующей на роль «конструктив-
ной оппозиции» (т.е. такие, которые не против системы в целом, а просто хотят ее
усовершенствовать). Но увы, даже таких у нас нет…

Б.Никонов

Партия Зюганова выступает против
пересмотра итогов приватизации и лакейски

раболепствует перед «добрым царем»

Либералы у власти в Москве
ПРОТИВ РЕАКЦИИ

Московские власти готовят
общественное мнение к

отмене безлимитных
проездных?

вали это тем, что «нам не нужно лишнего, мы хотим
платить только за те услуги, которые реально потребля-
ем». В результате теперь из-за этой «платы только за
услугу, которую реально потребляем», люди «добро-
вольно» ограничивают себя в потреблении воды (заметь-
те, в конечном итоге платежи за воду не уменьшились,
а еще более выросли), затем будут «добровольно»
замерзать. Когда в 2014-2015 годах «реформаторы»
ввели поборы за капремонт, то нам стали навязывать
ложный выбор между «региональными операторами» и
«спецсчетами на каждый дом», и даже многие «оппози-
ционеры» (как правило, из числа либералов), стали
навязывать эти спецсчета под тем предлогом, что «мы не
против платить эти поборы, главное, мы хотим знать, на
что они идут». Точно так же и в ходе нынешней мусорной
реформы, проводимой по полной аналогии с этими
поборами за капремонт, уже появляются еще год назад
казавшиеся анекдотичными «отдельные спецсчета на
каждый мусорный контейнер» под теми де предлогами
– «мы не против платить эти новые поборы за мусор,
но только тот, который сами производим». Нет уж, мы
пойдем другим путем!

Господа, если вам нравится платить за проезд
банковской картой и тем самым переплачивать за каждую
поездку – то я не покушаюсь на это ваше право. Но мне
оставьте возможность пользоваться безлимитным проез-
дным! А правильнее вообще требовать бесплатного
общественного транспорта, чтобы не было повода для
подобных вбросов.

А.Буслаев

(Окончание. Начало на стр. 1)

Проблемы ЖКХ в регионе
Процент "должников" по ЖКХ

в Московской области
доходит до 2/3

В прошлом номере "Московского фронта" мы сооб-
щали, что в Москве за ЖКХ не платит в среднем каждый
седьмой житель (причем это было по состоянию на июль,
а по стостоянию на нынешнюю осень - уже каждый
пятый. И это в богатой Москве, а за МКАДом дела
обстоят еще хуже.

В бывшем городе (а ныне «территориальном управ-
лении») под названием Лесной городок бывшего Один-
цовского района (а ныне «городского округа Одинцо-
во») Московской области на одном из домов недавно
были расклеены традиционные объявления с перечнем
"неплательщиков".

Это почти рядом с Москвой, всего в одном железно-
дорожном перегоне от московского района Внуково. В
этом доме 24 квартиры (3 подъезда по 8 квартир), и из
них «злостными неплательщиками» за ЖКХ являются
17, т.е. 70% (напомним, в Москве - только каждый
седьмой). И, естественно, по новой моде алчных комму-
нальщиков, этим «злостным неплательщикам» угрожа-
ют разными карами - от отключения канализации до
судебного преследования. Хотя как можно засудить 2/
3 населения?

В связи со сложившейся ситуацией сегодня даже
некоторые буржуазные политики уже предлагают спи-
сание всех долгов по ЖКХ и кредитов. Думается,
коммунистам следует взять этот лозунг себе на воору-
жение, чтобы конкуренты не перехватили...

Ложь и цинизм «реформаторов»

Буржуазная газета, непонятно на каком основании
именующая себя «Московский комсомолец», в номере
за 13 ноября 2019 года опубликовала заметку о
состоянии дел с задолженностями по ЖКХ в России.

Здесь поражает, во-первых, наглое и циничное
отношение чиновников к людям. По их классификации,
люди, которые не платят за ЖКХ, делятся на две
категории: «антисоциальные элементы» и «слиш-
ком умные, которые знают о своих правах». Т.е.
чиновникам не нравится, что люди знают о своих правах,
в частности, что из единственного жилья их не имеют
права выселить. Естественно, чем меньше люди знают
о своих правах (по ватной терминологии – чем меньше
будут «качать права»), тем лучше для «реформаторов».

Во-вторых, обратите внимание, как переводят стрел-
ки: называют «антисоциальными элементами» жертв
антисоциальных реформ! В этом вся сущность нвнеш-
него правящего режима: совершая агрессию против кого
бы то ни было (не важно, против других стран или против

собственных граждан) российские власти преподносят
себя как «жертву агрессии».

И, наконец, наглая ложь «реформаторов», что якобы
процент «неплательщиков» по ЖКХ составляет всего
5%. Как обстоит на самом деле, см. в заметке выше

P.S. Забавно, что рядом с упомянутой статьей в
соседней колонке публикуются суммы, которые прави-
тельство собирается потратить на т.н. "инфраструктур-
ные проекты" (на которых, как показывает практика,
процветают "распилы" и "откаты"). Этих сумм как раз
хватило бы для того, чтобы списать все долги по ЖКХ...

Алчные коммунальщики
шутить изволят

Как известно, в связи с постоянным ростом тарифов
ЖКХ все больше растет число людей, уклоняющихся от
уплаты этих тарифов. В качестве «наиболее эффектив-
ной меры» по принуждению «должников» к уплате
«задолженностей» власти предлагают запугивание «дол-
жников» отключением канализации. В качестве ответ ной
меры автор этих строк предлагал проект создания
робототехнических средств, позволяющих извлекать эти
заглушки: в результате, во-первых, жильцы будут осво-
бождены от террора со стороны коммунальщиков, во-
вторых, сами коммунальщики поостерегутся совсем уж
наглеть с повышением тарифов.

Публикации с этим предложением читают многие, но
левые активисты вообще никак не реагируют, а вот
представители власти как раз реагируют – они не
заинтересованы в вышеописанных последствиях и поэто-
му в последнее время зачастили с инициативами по
отказу от этой людоедской меры. Так, например, в
правительственной «Российской газете» появилась пуб-
ликация, где депутат Госдумы по Куринный внес зако-
нопроект о запрете отключать "должникам" коммуналь-
ные услуги.

Казалось бы, не следует уделять этому большого
внимания  – Куринный это депутат от КПРФ, а одобрять
инициативы оппозиционных депутатов в нынешней Гос-
думе не принято. Но вот когда перед Новым годом
коммунальщики во многих районах Москвы затеяли
издевательскую кампанию под лозунгом "Новый год без
долгов", где в подъездах Домов были расклеены изде-
вательские плакаты с изображением Деда Мороза,
призывающего "заплатить все долги по ЖКХ, в против-
ном случае на Новый год отключим вам свет и канали-
зацию" - то в ответ на звонки журналистов в ГБУ
"Жилищник" этих районов там ответили: "Ничего отклю-
чать не будем, это мы пошутили".

Вот видите как гениально – в течение нескольких лет
власти запугивали «неплательщиков» отключением кана-
лизации, многие купились и заплатили «задолженнос-
ти», а теперь, когда тему борьбы против этого явления

стали серьезно поднимать, то коммунальщики с усмеш-
кой сказали «извините, это была шутка такая».

Хорошо, что одно только озвучивание нашей иници-
ативы по борьбе с канализационными заглушками
заставило представителей власти хотя бы на словах
пообещать отказаться от этих людоедских планов. Но
опускать руки рано – очень часто, когда происходят
протесты против антинародных деяний властей (будь то
очередная застройка или очередная антисоциальная
«реформа») – то сначала власти делают вид. Что
выполняют требования протестующих, а затем, когда все
успокоились и разошлись, то через какое-то время эту
«реформу» все-таки проталкивают. Так что не успокаи-
ваемся и продолжаем все наши планы.

источник - kcooss.livejournal.com
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Сколько стоит хлебушек?
Открытый в 1929 году Ногинский хлебозавод, после

акционирования – ОАО «Ногинский хлебокомбинат», в
год своего 90-летия, в октябре 2019 г. прекратил работу.
Продукцию этого завода любили жители Ногинска и
многих других населенных пунктов Восточного Подмос-
ковья. Хлебокомбинат работал слаженно, хотя исполь-
зовал печи еще советского времени, реконструирован-
ные под газовое топливо.

Со слов работников, хлебокомбинат работал нор-
мально до 2016 года, на нем трудилось около 1500
работников, прибыль от реализации продукции состав-
ляла порядка 1 млн.
руб. в неделю, а потом
начались сбои. За 2017
– 2019 годы на нем
сменилось три финан-
совых директора. Еди-
ный хлебокомбинат был
разделен на пять от-
дельных фирм со свои-
ми названиями и регис-
трациями в разных точ-
ках страны и за рубе-
жом. Новые директора
прибыль завода стали
вкладывать не в обнов-
ление и расширение про-
изводства и соблюде-
ние санитарных и тех-
нологических норм, а в строительный бизнес и на многие
другие цели. Появились долги у перевозчиков хлеба.

Но главное - начались хитрости с оформлением
трудовых договоров работников: они содержали нераз-
глашаемую (конфиденциальную) часть, которая состоя-
ла в следующем. Рабочие смены на комбинате были по
12 часов – с 7 до 19 часов и с 19 до 7 часов утра
следующего дня. Пользуясь тем, что на комбинате не
было профсоюза, трудовой договор официально офор-
млял-ся на неполный рабочий день - 4 часа рабочего
времени и являлся его «белой частью», с окладом, к
примеру, 13000 рублей за эту часть рабочего времени.
Остальные 8 часов рабочие трудились без оформления
официальных документов - «по-черному», получая весо-
мый довесок к «белой» зарплате – 52000 рублей, но
«черная часть» уменьшала налоги Работодателя, не
влияла на пенсионные отчисления, оплату больничных
листов и другие выплаты работнику. Поскольку общий
начисленный заработок в месяц был приличный (65000
рублей), рабочие соглашались на такие махинации.
Экономя на трудозатратах, в производственных помеще-
ниях царила антисанитария: деревянные поддоны и
лотки не мылись, ставились на пол и др..

Неожиданно за май–июнь–июль 2019 года рабочим
не выплатили зарплату, «кормили» только обещаниями
о ее выплате, начались массовые увольнения рабочих.
В феврале работало 800  человек, а в августе осталось
менее 200 человек. В середине сентября оставшаяся
часть работников без соблюдения предусмотренных
Трудовым Кодексов процедур объявила забастовку,
требуя немедленной выплаты зарплаты. Средства для
выплаты «белой» зарплаты руково-дство нашло, и

забастовка прекратилась, но работники хотели получить,
как и раньше, зарплату и за «черную часть», но не тут-
то было. Некоторые из них обратились в Ногинскую
городскую прокуратуру, к министру труда Топилину, в
Трудовую инспекцию г. Электростали – ответ был один:
расчет произведен правильно (т.е. за «белую часть»
трудового дня, проходящую по документам). По спискам
акционеров проходит несколько аффилированных лиц
– это физическое или юридическое лицо, обладающее
не менее 20% голосующих акций, способное оказывать
влияние на деятельность юридических и/или физичес-

ких лиц, осуще-
ствляющих пред-
принимательскую
деятельность, и
кто реально явля-
ется аффилиро-
ванными лицами
– неизвестно.

 Ранее – один
из лидеров среди
промышленных
предприятий г. Но-
гинска, в после-
днее время ОАО
«Ногинский хле-
бокомбинат» по-
казал себя нечес-
тным работодате-

лем и банкротом. К этому привели частная собствен-
ность, погоня за наживой и капитализм. В последние дни
стало известно, что прокуратура все же решила заняться
разбирательством того, что же про-изошло на хлебоком-
бинате – стратегическом ресурсном предприятии города.

О забастовке узнали СМИ. На комбинат в сентябре
и октябре приезжали съемочные группы телеканалов
«360» и «VRT», представители Российского комитета
рабочих из г. Электростали. Потом в интернете появи-
лись краткие репортажи о забастовке и интервью с
обманутыми и возмущенными работниками комбина-
та.10 октября в местной газете было опубликовано
Уведомление о проведении 1 ноября 2019 г. собрания
акционеров по вопросу о добровольной ликвидации
Акционерного Общества и назначении ликвидационной
комиссии. Комбинат остановлен, на нем осталось около
50 человек работников.

Вывод из этой грустной истории должен быть такой:
если на предприятии собралось больше трех работников,
они должны создать профсоюз, составить Коллектив-
ный договор и выйти на его заключение с Работодате-
лем, причем в Коллективном договоре должно быть про-
писано правило заключения Трудового договора с
каждым работником без «конфиденциальных частей»,
без коммерческой тайны, и далее следить, чтобы
Работодатель не смел так нагло, без правильного
оформления Трудовых договоров с работниками, «по-
черному» эксплуатировать их труд. В РФ бесплатный
(принудительный) труд запрещен (ст. 37 Конституции
РФ).

Записано со слов бывшей работницы ОАО
«Ногинский хлебокомбинат» Елены К.

"Вы что, хотите, как во Франции?"
Жан-Поль Дельвуа (Верховный комиссар Франции по

вопросам пенсионной реформы) подал в отставку после
массовых протестов во Франции.

Жан-Поль Дельвуа представил прошение об отставке
президенту, который с сожалением принял его, — сказал
представитель Елисейского дворца.

В своем заявлении он отметил, что реформа была
ошибкой. Напомним, что во Франции готовится пенсион-
ная реформа, старт которой назначен на 2025 год. После
проведения реформы, гражданам Франции для сохране-
ния всех выплат придется работать дополнительно 2 года
(до 64 лет).

В ответ на это французская общественность вышла на
улицы протестовать. В протесте приняли участие сотни
тысяч граждан разных профессий включая полицию.

Отставка крупного чиновника это первая победа борю-
щихся, и если давление со стороны протестующих не
уменьшится, Франция может добиться того, что не смогли
сделать в России полтора года назад. Численность
населения Франции уступает России более чем в два раза,
однако там, на улицы вышло в разы больше людей.
Результаты соответствующие.

источник - Rotfront.su

Росстат опубликовал отчет о
средних зарплатах учителей

в регионах
Как следует из опубликованных накануне «Росста-

том» данных за январь-сентябрь 2019 года, средняя
зарплата педагогов в образовательных организациях
составляет 40,337 тыс. руб. Выборка представлена с
достаточно большим разбросом: зарплаты в регионах
варьируются от практически 100 тыс. руб. до самых
низких в 21,9 тыс. руб.

Если верить Росстату, больше всего работники
образования получают на Чукотке, где средняя заработ-
ная плата составляет 99 тыс. руб. Примерно на этом же
уровне держатся средние зарплаты педагогов из Ненец-
кого автономного округа (97,5 тыс. руб.) и Москвы (97,2
тыс. руб.).

Регионами с самой низкой средней оплатой труда
учителей названы Северная Осетия (около 21,9 тыс.
руб.), Кабардино-Балкария (22,1 тыс. руб.) и Карачаево-
Черкесия (22,2 тыс. руб.).

Очень интересно бьются эти данные с июньским
исследованием Росстата, согласно которому у 23%
работников образования зарплата составляет меньше
15,8 тыс. руб., у 20% — меньше 14,7 тыс. руб. а 7%
сотрудников вообще получали зарплату меньше установ-
ленного МРОТ (11,28 тыс. руб.).

Очевидно, серьезно «подправляет» статистику тот
факт, что руководство учебных заведений начисляет себе
неоправданно завышенную зарплату — согласно июнь-
ским данным, около 3% работников образования
получают зарплату свыше 100 тысяч рублей. В резуль-
тате этого, у Федеральной службы статистики получается
давать победные реляции о том, что даже в регионах с
самыми низкими средними зарплатами, средний уровень
оплаты труда держится не ниже 20 тыс. рублей.

Игра со статистическими показателями, способствует
ухудшению ситуации с образованием в регионах, ведь
начальству сообщается, что «с образованием все нор-
мально» и ничего улучшать или менять не имеет смысла.

источник - Rotfront.su
От редакции "МФ": официальные издания

московской мэрии утверждают, что будто бы
зарплата московских учителей составляет аж 115
тысяч. Однако реальные учителя не подтвержда-
ют ни одну из этих цифр - ни росстатовские 97
тысяч, ни "собянинские" 115 тысяч. Вероятно,
аналогичным образом обстоит дело и с опубли-
кованными зарплатами по другим регионам.

В конце 2019 года начали
строить завод, который должны
были построить в конце 2018-го

В г. Щелково Московской области состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное началу строитель-
ства «Газпромом» сборочного производства космичес-
ких аппаратов (СПКА). Первое в истории современной
России предприятие полного цикла по сборке и испыта-
нию спутников разместится рядом с Телекоммуникаци-
онноым центром АО «Газпром космические системы».
Ввод предприятия в эксплуатацию планируется в 2022
году. Оператор проекта — «Газпром СПКА». До 2035
года «Газпром» планирует вывести на орбиту 14 соб-
ственных спутников.В ходе мероприятия генеральный
директор «Газпром космические системы» Дмитрий
Севастьянов и первый заместитель Генерального дирек-
тора Госкорпорации «Роскосмос» по развитию орби-
тальной группировки и перспективным проектам Юрий
Урличич подписали Соглашение.... Об этом сообщается
на сайте Роскосмоса по ссылке https://
www.roscosmos.ru/27800/

Это, конечно, хорошо, но что значит - "мероприятие,
посвященное началу строительства"?

Нам в свое время тот же самый Д.Севастьянов
обещал, что предприятие вступит в строй к концу 2018
года, а сегодня - всего лишь "начало строительства"?
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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.

В последнее время выяснились обстоятельства,
связанные с так называемыми выступлениями «совет-
ского движения» в Нижневартовске. В городе, изве-
стном, как город комсомольской стройки произошли
события, многое показавшие в нынешней борьбе …
Прошла серия провокаций. Сначала активисты этого
движения продавали документы «граждан СССР» по
300 рублей (при этом расплатиться старыми советс-
кими деньгами нельзя, принимаются только деньги
буржуазной Российской Федерации, которые активи-
сты называют «бибарики» - билеты банка России).

Самый известный случай описан таким образом:
20 июля этого года люди, в основном близкие к
среднему и пенсионному возрасту, сбили замок с
дверей пустовавшей несколько лет пиццерии по улице
Мира, дом 58, ворвались туда, решили, что они ее
захватили, и объявили советской территорией, при-
надлежащей так называемому «городскому исполни-
тельному комитету». После этого, буквально вслед за
ними, ворвались люди в форме, при исполнении, с
оружием,  и начали заламывать руки активистам
«советского движения». Во время этого процесса
экзальтированные активисты выкрикивали, что они
не подчиняются действиям людей в форме, что они
незаконны, и что они сами их будут судить. После
этого субъективно честные активисты (не провокаци-
онная часть) была подвергнута воздействию нынеш-
ней карательной психиатрии.

Ясно, что эти события были хорошо спланирован-
ной провокацией: никто бы из правоохранительных
органов не дал команду на моментальное применение
силы без стопроцентно проверенной информации о

Из поселка Барашево в Мордовии дошли тревожные вести:
тяжело болен, буквально на краю гибели политический
заключенный Илья Романов. Это имя хорошо известно левой,
прогрессивной общественности нашей страны, да и не только
нашей. Еще в 90-е годы Илья активно участвовал в пикетах
рабочих у Дома правительства, неоднократно подвергался
арестам, проводил голодовки протеста.  В 2002 году был
арестован по так называемому «делу одесских комсомоль-
цев», осужден на 10 лет заключения. Вел себя в тюрьме
достойно, боролся за права узников, разоблачал коррупцион-

ное начальство колонии, за что подвергался дополнительному
прессингу. Всесоюзное движение в защиту политузников-
борцов за социализм оказывало ему активную юридическую,
материальную и информационную поддержку, публикуя его
статьи на страницах газеты «Мысль» и бюллетеня ВДЗП.

После того, как он был освобожден в начале 2012 г.,
полностью отсидев срок по приговору, Илья уехал в родной
город – Горький (Нижний Новгород), где тов. Типаков (РКРП-
КПСС) устроил его на работу, но неуемная натура И. Романова
жаждала немедленного активного действия, он стал работать
с партией «Другая Россия».  В результате несчастного случая
– у него в руках взорвалась петарда – Илье оторвало кисть
левой руки, было повреждено лицо и левый глаз. Илья вновь
был арестован: в октябре 2013 года он был взят под стражу
Нижегородским райсудом, приговорен к 10 годам лишения
свободы в колонии строгого режима и штрафу 110 тыс. руб.

. Илья, при всех его идеологических закидонах – борец.
В Википедии приводится следующее его высказывание срезу
после освобождения в 2012 году, обращенное к молодежи:
«…Воюйте с капиталом, воюйте с буржуазным государ-
ством…». Мы можем критически относиться к его мировоззре-
нию, которые всегда было несколько эклектичным, но в
мужестве и стойкости ему отказать нельзя. Но в результате
травмы и тяжелых условий тюремного заключения здоровье
его было подорвано, произошел инсульт, сейчас он находится
в ЛПУ-21 (лечено-профилактическое учреждение), в реанима-
ции. Парализован, говорить не может. Необходимые лекар-
ства для Ильи были приобретены, но передать их с воли в
больницу пока не удалось. Адвоката к нему до сих пор не
допускали.

Чтобы привлечь внимание к проблемам политузника, в
ноябре прошли пикеты у здания Росздравнадзора, находяще-
гося недалеко от станции метро «Китай-город». Уважая
мужество Ильи, как непримиримого борца с буржуазным
режимом, представители РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа  приняли
участие в этой акции. В результате удалось встретиться с
руководительницей пресс-службы Росздравнадзора Малевой,
и состоялась встреча с зам. руководителя этого ведомства
Серегиной, она обещала после 18 ноября заняться этим
вопросом.

Но успокаиваться нельзя, надо отслеживать ситуацию и
продолжать борьбу за спасение Ильи Романова.

Соб.кор.

СПАСЕМ  ПОЛИТУЗНИКА
ИЛЬЮ  РОМАНОВА!

ОСТОРОЖНО: ПРОВОКАЦИЯ!
том, что вторжение в административное здание
произойдет здесь и сейчас, и, стало быть, без
внедрения некоторого количества провокаторов в
число «советских активистов» эти события были бы
невозможны. Для нашей партии это было бы не столь
актуально, если бы не усиление активности в после-
днее время явно сомнительных организаций, спеку-
лирующих на ностальгических чувствах граждан по
временам СССР. Все это массированное, с отделени-
ями в дальних городах, движение стало усиливаться
через влияние фигур вроде так называемой «Лады
Русь» (Пеуновой) и ее группировки, которая провоци-
ровала сохранивших советские идеалы людей на
создание подобных структур. РО ФРОНТ и РКРП-
КПСС неоднократно отмечали, что этот путь – не наш
путь: Советы, как реальные, действующие орга-
ны власти, образуются на волне революцион-
ного процесса самоорганизующимися масса-
ми, прежде всего, в наших условиях (промышленно
развитого общества) – пролетариата, который дол-
жен быть стержнем процесса. Но, видимо, провока-
ционные намерения властей этими акциями могут не
ограничиться. К сожалению, многие субъективно
честные советские люди, уставшие от бездеятельно-
сти, хотят «получить все и сразу», а в результате
оказываются в руках карательной психиатрии. Тут
невольно вспоминается фраза Ленина о том, что
«люди всегда… будут глупенькими жертвами обмана
и самообмана в политике, пока они не научатся за
любыми нравственными, религиозными, политичес-
кими, социальными фразами, заявлениями, обеща-
ниями разыскивать интересы тех или иных классов».

Г. Алехин и В. Басистова

ОНИ И МЫ
(публикации с сайта партии "РОТ ФРОНТ")

В Москве начали продавать квартиры
площадью 11 квадратных метров

На столичном рынке новостроек появились очень
маленькие квартиры площадью 11,1 квадратного метра.
Такой метраж является самым маленьким за всю историю
московского рынка жилья. Подобные лоты можно
сегодня увидеть в двух новых проектах — в Западном
Дегунино на севере и в районе Нижегородский на юго-
востоке Москвы.

Эксперты вспомнили, что самая маленькая квартира
в 2012 году занимала площадь 33 квадратных метра.
Получается, минимальная площадь квартиры на рынке
уменьшилась в три раза за прошедшие несколько лет.

Тем не менее, квартиры становятся не только меньше,
но и дороже. И если 7 лет назад студия с отделкой
площадью 29,5 квадратного метра обошлась бы в 4,5
млн рублей, то сегодня студия площадью 11,1 квадрат-
ного метра будет стоить 3,13 млн рублей. Самая
маленькая «однушка» в 2012 году предлагалась за 3,36
млн рублей, а сегодня — за 4,25 млн рублей. Миллион
рублей разницы!

При этом такая ситуация — это мировая тенденция.
Например, в Гонконге эффективно продаются квартиры
площадью 9 квадратных метров.

Спрос рождает предложение. Россияне продолжают
съезжаться в крупные города в поисках работы. Им негде
жить, а ипотека кажется посильной, несмотря на посто-
янно изменяющуюся экономическую ситуацию в стране.
Люди готовы жить в скотских условиях, однако «зато
свое».

Покуда существует спрос на жилье, дорожает пред-
ложение и растут сверхприбыли строительных олигар-
хов. Спасти нас от грабежа может только полный
пересмотр экономических механизмов, на которых стоит
наша страна.

Порядка сотни коттеджных по-
селков в Подмосковье брошены

застройщиками

Как говорится в исследовании риэлторской
компании «Инком-Недвижимость», на загородном
рынке Подмосковья насчитывается около 100 бро-
шенных коттеджных поселков.

Есть как просто участки с голой землей, где дело
не дошло даже до начала стройки, так и комплексы
с разной степенью строительной готовности.

Треть поселков уже заморожены более пяти лет
и имеют крайне низкие шансы на возрождение из-
за физического устаревания недостроенных домов
или юридических проблем. По оценке «Инком-
Недвижимости» 8 из 10 существующих коттеджных
поселков в Подмосковье ждет подобная участь.

Также, указывается, что к причинам появления
таких «долгостроев» относятся банкротство или
финансовые трудности застройщика, неудачная
концепция, юридические проблемы и т.д. Аналити-
ки отмечают, что помимо совсем безнадежных
случаев, около половины поселков находится в
полузаброшенном состоянии.

Эксперты компании «Инком-Недвижимость», не-
смотря на то, что провели качественное исследова-
ние, совсем забыли о еще одной, главной причине
возникновения заброшенных коттеджных поселков
— капиталистической экономической системе. Од-
ним из главных постулатов этой системы является
рентабельность того или иного предприятия. Если
производство нерентабельно, или недостаточно
рентабельно, его неизбежно ждет гибель. История
с заброшенными коттеджными поселками наглядно
это демонстрирует


