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«Аналитика основана на платежных данных биллин-
говой системы, включающей более миллиона активных
пользователей по всей России. В связи с началом
пандемии уровень оплаты по начислениям жилищно-
коммунальных услуг за март-апрель снизился на 12%
в сравнении с январем-февралем этого года. При оплате
квитанций за май снижение достигло 24%, а за июнь
— 31%», — говорится в исследовании. Наиболее
резкий скачок в мае-июне произошел после решения
правительства об отмене пени за неуплату по ЖКХ до
января 2021 года, отметил генеральный директор
«Биллинг Онлайн Решения» Денис Грибков. Многие
россияне восприняли это постановление как возмож-
ность временно не платить за коммунальные услуги, не
принимая во внимание, что это приведет к появлению
больших задолженностей к концу года, пояснил он. В
августе компания наблюдает восстановление уровня
оплат к докризисным показателям, но пока речи о
выплате накопленных долгов не идет».

источник - https://news.mail.ru/economics/
43143097/

Проблема понятна – за время т.н. «самоизоляции»
у большинства людей ухудшилось материальное поло-
жение, значительно упали (или вообще исчезли) дохо-
ды, при этом из-за сидения дома повысились объемы
потребляемого электричества и воды, многих при этом
еще и штрафовали и т.п. А в ситуации, когда стоит
выбор – потратить последние деньги на еду или на
оплату квитанции ЖКХ – то тут выбор любого человека
очевиден: кушать хочется прямо сейчас а взыскивать
долг по ЖКХ когда еще будут. И хотя «самоизоляция»
закончилась, но кризис продолжается, тарифы по-
прежнему растут, а тут нам еще и угрожают очередной
«самоизоляцией» и прочая.

Это все понятно, но вопрос в том, а нам-то с вами
на эту ситуацию как реагировать?

Напомню, в статье упоминается, что по-прежнему
действует постановление правительства РФ N424, зап-
рещающее до конца года взыскивать с «неплательщи-

Читатели комментируют
решение московской мэрии
об уничтожении троллейбусов

в Москве

Когда Булат Шалвович писал про синий троллей-
бус, он и представить себе не мог, что эта строчка
станет явью, — только в совсем ином смысле.

Москвичам оставили единственный троллейбус-
ный маршрут — от Комсомольской площади до
Новорязанской улицы. Нет у нас ни Аннушки, ни
Букашки (спросите собянинцев, они хотя бы знают, что
это такое?), ни моего родного 49-го... Исчезли с улиц
сохатые с почти человеческими мордами и регулярно
падающими рогами.

Вот убейте — не поверю, что электробусы настоль-
ко экологичней и удобней, что кусок московской
истории надо было просто взять и уничтожить. А
модернизировать, как трамваи, невозможно, что ли?
Да пилят бабло, вот и все! Так же, как с чертовой
плиткой, и с завезенными из далекого зарубежья
деревьями на Тверской, которые весной не хотят
распускаться, а осенью опадать, и со скамеечками вдоль
оживленных трасс.  Типа все для здоровья и блага
москвичей, для красоты и уюта. Ага, поверила.

Давным-давно Лужков съездил в Венецию и остался
недоволен увиденным: все обшарпанное, накренивше-
еся, мокнет, тонет, обваливается, куда власть смотрит?
У Лужкова эстетические представления были, мягко
говоря, своеобразными, он нам город поизувечил
порядком. Но нынешний-то вообще уничтожает!

Для него Москва — неисчерпаемый источник беше-
ных доходов. Для меня — родной город, который все
меньше на себя похож.

Будем своим внукам объяснять, что раньше по
Москве ездили вот такие штуки, и москвичи их любили.

О.Костина

Не надо нам петь про «троллейбус последний, случайный»
Ничего случайного

Ну, кто только не спел уже песню про после-
дний троллейбус... И впрямь последний: один
троллейбусный маршрут останется в Москве. И
ведь совсем недавно рапортовали об открытиях
новых маршрутов - зачем?

Александр Курский подсчитал, что на одних
проводах от упраздняемых троллейбусных марш-
рутов можно озолотиться: «Представляете, сколь-
ко тонн медного контактного провода можно
списать и продать на экспорт. За тонну меди на
Лондонской бирже металлов дают 6500 долларов.
Беглая оценка дает при длине московских прово-
дов 1300 км, их сечении 85-100 мм2, плотности
меди 9 г/см3 около 9-10 тыс. тонн. стоимостью
50-60 млн долл. США. Это примерно 4,5 млрд
рублей».

Но дело тут, конечно, не только в ломе цветных
металлов.

Один современный троллейбус стоит от 2 до
6 миллионов рублей.

БТЗ-52761Р -  2 450 000 рублей.
Тролза-5265 «Мегаполис» -  6 250 000 рублей.
А сколько стоит электробус?

Как ни странно, данных по России найти не удалось, но вот в Белоруссии, где все дешевле и лучше,  E321
производства «Белкоммаш» обойтедся бюджету Минска в 475 000 долларов США! То есть по нынешнему курсу
больше 35 миллионов рублей!

Вот и все ответы на все вопросы. Господам Собянину и Ликсутову не нужны дешевые троллейбусы, им нужны
вещицы подороже.

А.Баранов

От редакции: cледует отметить, что у электробусов, помимо определенных плюсов, есть и минус: из-за большой
массы аккумуляторных батарей они оказывают бОльшую нагрузку на асфальт, из-за чего он быстрее изнашивется.
Хотя кому-то выгодно и наживаться на частом ремонте асфальта...

Но пока, как правило, на смену экологически чистым троллейбусам приходят не электробусы, а дизельные
автобусы, выбрасывющие выхлопные газы. И в связи с этим интересный вопрос: а почему молчат «зеленые» экологи?
А то в течение всех последних лет они нам из каждого утюга рассказывали, что будто бы главными проблемами
России являются «экологические» - то мусор в архангельких болотах, то какие-то башкирские «шиханы», то где-
то какие-то радиоактивные отходы и т.п. А как только дело доходит до экологии родного города, то московские
«экозащитники» почему-то молчат в тряпочку. И почему бы это, а?

Задолженность по ЖКХ в 2020 году достигла рекордного уровня
В продолжение темы:
богатые тоже плачут

Простой тест, как определить уровень вашего благо-
состояния: скажите, какая у вас мгновенная ассоциация,
когда вы видите в газете или в интернете заголовок типа
такого: «За прошедший год цены на жилье в Москве
выросли»? Бедный подумает, что речь идет о тарифах
ЖКХ. А богатый подумает, что речь идет о ценах на
недвижимость.

В этом номере говорится, что в связи с кризисом и
«самоизоляцией» в Москве резко выросла задолжен-
ность по ЖКХ. На следующий день тот же источник
сообщил, что и богатые тоже плачут - «Долги россиян
по ипотеке достигли рекордного уровня»

В связи с чем особую актуальность получает требо-
вание, входящее в Концепцию альтернативного Жилищ-
ного кодекса, принятую Конференцией Союза коорди-
национных советов (СКС) еще в 2007 году  - полное
списание всех ипотечных долгов. Т.е. продолжайте
спокойно жить в своей квартире, но выплачивать остав-
шуюся сумму долга вы уже никому не должны.

Это решение вполне в стиле ленинского Декрета о
земле 1917 года - который, напомним, был не больше-
вистский, а эсеровский, и предполагал не марксистскую
программу национализации земли, а «мелкобуржуаз-
ный» подход. Но именно этот декрет обеспечил больше-
викам поддержку со стороны крестьянства и победу в
Гражданской войне.

А сегодня, как отмечалось в ряде публикаций,
жилищный вопрос является абсолютным аналогом зе-
мельного вопроса 100-летней давности. Та власть,
которая примет такое решение (явно не нынешняя) сразу
получит несколько миллионов новых рьяных сторонни-
ков.

Будет у такой меры и еще один побочный положи-
тельный результат. В случае списания ипотечных долгов
многие частные банки, не получив ожидаемых сверхпри-
былей, разорятся. После чего доброе Советское прави-
тельство издает декрет, что в целях спасения банковской
системы все разорившиеся банки будут национализиро-
ваны.

ков» штрафные санкции (выселение, начисление пеней,
отмена субсидий, отключение канализации и прочая) на
неплательщиков. И люди этим успешно пользуются.
Правда, периодически всплывают слухи о планах по
отмене этого моратория, но на настоящий момент такой
информации не поступало.

Так что делать-то?
Похожая ситуация была летом 2015 года, когда в

Москве были введены поборы за капремонт. Тогда,
напомню, РКРП и РОТ ФРОНТ выступили с идеей:
призвать граждан к бойкоту этих платежей. При этом, во
избежание возможных проблем, по возможности откла-
дывать деньги на оплату. Если благодаря такому давле-
нию удастся заставить власти отменить эти поборы –
значит сэкономит эти деньги. А если не получится
отменить – то законопослушные граждане тогда могут
при желании уплатить этот долг, при этом ничего не
потеряв на субсидиях.

Здесь ситуация повторяется. Еще во времена этой
чертовой самоизоляции автор этих строк высказывал
предложение выступить с требованием к властям –
полностью списать все имеющиеся у людей долги по
оплате жилья и отменить оплату ЖКХ на период до
окончания кризиса. А в качестве давления – вспомнить
ранее высказывавшийся лозунг о «забастовке непла-
тельщиков», т.е. об отказе от оплаты услуг ЖКХ до
выполнения этих требований.

Тогда некоторые товарищи высказывали критику в
адрес этих предложений. Но, как показывает статистика,
широкие народные массы оказались смелее, чем неко-
тоыре «непримиримые, но отвественные оппозиционе-
ры». Нас уже треть россиян.

А если эта «забастовка неплательщиков ЖКХ» ока-
жется неудачной, то на этот счет уже неоднократно
высказывались предложения как технического, так и
социального характера по поводу дальнейших действий.
За время, оставшееся до 1 января, как раз будет
возможность провести необходимую подготовку.

А.Буслаев

За период «пандемии» треть россиян перестали платить за ЖКХ



2 МОСКОВСКИЙ ФРОНТ

В России работодатели относятся к своим работни-
кам как к скотине. Исключения бывают, но их мало.
Постоянные переработки, «серые» зарплатные схемы,
нарушение трудового договора (или его полное отсут-
ствие), начальственное самодурство – все это типичные
явления, с которы-
ми повседневно стал-
киваются миллионы
российских трудя-
щихся.

Нам уже не раз
приходилось осве-
щать деятельность
недобросовестных и
просто обнаглевших
капиталистов. «Ге-
рои» сегодняшнего
рассказа относятся,
скорее, ко второй
категории. Знакомь-
тесь – Московская
зеркальная фабри-
ка и два крепко свя-
занных с ней персо-
нажа: муниципаль-
ный депутат Пыжов
Антон Борисович и
адвокат Драгомиров
Георгий Игоревич. Первый является фактическим руко-
водителем фабрики, а второй возглавляет там юриди-
ческий департамент.

И Пыжов, и Драгомиров, похоже, отличаются буй-
ным нравом. Еще три года назад депутат «засветился»
в ролике «СтопХам», где видно, как он нагло нарушает
закон, а затем пытается силовым способом «порешать
проблемы». Если верить прессе, то Пыжов также сжег
автомашину своей бывшей жены. Интернет пестрит
негативными отзывами о его работе в качестве руково-
дителя фабрики...

Все это мы обнаружили, когда начали пристально
изучать деятельность фабрики и ее руководителей. А
побудило к этому пришедшее в нашу редакцию письмо
работницы этой фабрики. Девушка по имени Виктория
рассказала о том, как руководство «кинуло» своих
работников на зарплаты. Когда автор письма попыталась
защитить свои права, адвокат повел себя как уличный
хулиган. Но обо всем по порядку…

* * *
Виктория поступила на работу летом 2019 года. Она

работала на фабрике в должности юрисконсульта,
помогала вести дела, составляла документы, иногда
даже представляла компанию в суде. Зарплату платили
стабильно. Правда, по «серой» схеме и без расчетных
листков.

Когда начался «карантин», юристов перевели на
удаленную работу. Зарплату сократили до голого
оклада. Но, видимо, и эти меры экономии не помогли,
поэтому по окончании «карантина» владельцы решили
сократить значительную часть коллектива. Причину
объяснили просто: денег нет.

Далее предоставим слово самой Виктории:
«В первый рабочий день после карантина я встрети-

лась с моим непосредственным начальником [тем самым
г-ном Драгомировым — Ред.], чтобы передать ему
документы по делу одной организации. Он внезапно
заявил, что меня увольняют в связи с сокращением. И
попросил приехать именно сегодня в офис, чтобы
подписать заявление и забрать документы. Когда я
пришла в отдел кадров ООО «Московская Фабрика
Зеркал», мне было предложено подписать заявление о
расторжении трудового договора по соглашению сто-
рон».

Иными словами, менеджмент фабрики применил
типичнейший для российских капиталистов прием —
увольнение сотрудников как угодно, только не по
сокращению. Ведь согласно статье 180 Трудового
кодекса при сокращении работника надо предупреждать
за 2 месяца, а согласно статье 178 ему положено
выплачивать выходное пособие. Разумеется, господа не
хотели бы ничего платить своим работникам; напротив,
им хочется подписать увольнение «по соглашению
сторон» и поскорее выпнуть работников на улицу без
копейки.

Виктория, будучи квалифицированным юристом,
все это хорошо знала и поэтому отказалась подписывать
заявление. Вероятно, в отделе кадров опешили от такой

Московская зеркальная фабрика: привычный беспредел
неожиданности. И предложили девушке поговорить с
высшим руководством компании, то есть — с г-ном
Пыжовым. Тот, по словам Виктории, ответил стереотип-
ной фразой: «Денег нет на Ваши зарплаты. Если дела
фабрики придут в норму, мы примем Вас на работу».

Возвра-
щаясь в ка-
бинет г-на
Драгомиро-
ва, девушка
предусмот-
ри тель но
включила
а у д ио з а -
пись на те-
лефоне. И
тут началось
самое инте-
ресное.

« М н е
было в бо-
лее жесткой
форме ска-
зано, чтобы
я не созда-
вала про-
блем и под-
писала заяв-

ление. С моей стороны последовал отказ, после чего
руководитель заподозрил, что я веду аудиозапись, и
потребовал показать телефон. Я отказалась. Драгоми-
ров, совершенно выйдя из себя, выхватил у меня сумку,
при этом нанес мне несколько ударов по руке. Он
загородил собой выход из кабинета, вытащил телефон
из сумки и потребовал удаления аудиозаписи. Угрожал,
что в противном случае попросту разобьет мой теле-
фон…»

Однако попытка грубого запугивания не удалась.
Выйдя из злополучного офиса, Виктория сразу же
сообщила о произошедшем в полицию и освидетель-
ствовала побои.

Это взбесило обнаглевших капиталистов. Девушке
начали угрожать «проблемами до конца жизни», если
она не напишет заявление «по собственному». Вдобавок,
Драгомиров потребовал, чтобы она извинилась (!) за…
за что? Видимо, за то, что посмела отстаивать свои права.

Когда после выхода нашей первой статьи об этом на
сайте РОТ ФРОНТа Виктория пришла на работу в офис
Московской зеркальной фабрики, вся администрация
уже была на взводе. Предупрежденная охрана не пускала
девушку на рабочее место, пока не пришел представитель
администрации. Он пришел с целой кипой бумаг и
объявил работнице следующее:

Теперь у нее новые обязанности и новый график —
6-дневная рабочая неделя. Юриста перевели в стюарды,
чья обязанность — проверять у посетителей магазина
температуру на входе и наличие масок.

На обед выделяется целых 2 часа, но… из здания
выходить запрещено. А в самом здании столовая
отсутствует.

При входе надо сдавать всю звукозаписывающую
технику и любые информационные носители.

Внешний вид работницы строго регламентирован,
вплоть до длины каблуков и цвета блузки.

Передвигаться по офису она имеет право только по
строго определенному маршруту.

Когда Виктория попросила выдать ей для ознакомле-
ния должностную инструкцию и правила внутреннего
трудового распорядка, последовал отказ. Нечего и
говорить, что все упомянутые выше меры были доведены
устно и без росписи.

На момент публикации этой статьи противостояние
продолжается. Каждое утро, приходя на работу, девушка
не знает, что еще придумает ее начальник. При боязли-
вом молчании коллектива администрация «чисто из
принципа» хочет выжить сотрудницу с предприятия,
заставить ее подписать заявление об увольнении. На
сколько дней хватит у Виктории выдержки и нервов? Мы
этого не знаем.

Но при любом исходе предание огласке всех этих
гнусностей — дело каждого порядочного человека.
Иначе философия драгомировых войдет в каждый цех,
в каждый офис. И каждому из наших читателей придется
испытать ее на своей спине… Давайте вместе не допустим
этого.

(по материалам сайта РОТ ФРОНТа)

Осторожно: угроза новой
«самоизоляции»!

Из разных источников поступают слухи, что власти-
собираются под предлогом «второй волны коронавиру-
са» устроить нам очередную «самоизоляцию» со всеми
известными «прелестями», которые мы с вами натерпе-
лись с апреля по июнь. В качестве возможной даты
называют конец сентября.

Косвенным подтверждением данной информации
является как очередная кампания властей по  насаждению
ношения масок, так и то, что в последнее время многие
публицисты, в т.ч. «оппозиционные», опять устроили
разжигание истерики про коронабесие.

Так что не говорите, что вас не предупреждали, а в
оставшиеся дни готовьтесь: запасайтесь продуктами;
доделывайте все дела, которые невозможно будет
сделать дистанционно; освежайте в памяти полученные
весной навыки незаметного перемещения на местности;
и, главное - займитесь какой-нибудь общественно-
политической деятельностью, нацеленной на недопуще-
ние подобных нехороших последствий.

Рейтинг Собянина
достиг минимума за 9 лет

Почти четверть москвичей (24%) отрицательно отно-
сятся к мэру Сергею Собянину, что является наибольшим
показателем за все время измерений с 2011 года,
сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Левада-
центра». Год назад этот показатель составлял 12%.

Положительно относятся к Сергею Собянину менее
половины (45%) москвичей. За год его сторонников
уменьшилось на 12 п.п. Самый минимальный уровень
поддержки у Собянина был в 2012 году, тогда его
поддерживали 27% жителей Москвы.

Среди основных проблем города москвичи называют
пробки и загруженность дорог (27%), рост цен и падение
уровня жизни (24%), плохую экологию (17%) и пробле-
мы здравоохранения (13%). 55% москвичей раскрити-
ковали остановку большинства предприятий и лишь 39%
оценили это положительно.

Положительно к Сергею Собянину в основном отно-
сятся люди старшего возраста, материально обеспечен-
ные граждане и те, кто не пользуется интернетом.
Наиболее критично оценивают работу мэра молодежь и
активные пользователи интернета.

Собянин собрался
уничтожить монорельс

Газета "Вечерняя Москва" в номере за 11 августа
сообщает, что московские власти вынашивают планы

окончательно уничтожить монорельс, мотивируя это тем,
что он убыточен - будто бы число постоянных пассажи-
ров монорельса составляет всего 39 человек.

Вот объясните, как они подсчитали, что постоянных
пассажиров монорельса только 39 человек? Не 38 и не
40, а именно 39. Опять какие-то «инновационные
технологии» слежения за гражданами?

А попытка ликвидировать монорельс под предлогом
его убыточности – это ошибка. Да, еще лет 15 назад
была публикация, в которой говорилось, что если взять 
сумму затрат на содержание монорельса за год и
поделить эту сумму на годовой пассажиропоток – то
получится, что для московского бюджета обойдется
дешевле всех этих пассажиров бесплатно возить на
такси. Но бесплатно возить на такси – это не интересно.
А монорельс - это инновационный вид транспорта.

Срочникам-ВВшникам в московском
метро дали новую игрушку

Интересное наблюдение: у солдат-срочников внут-
ренних войск, которые делают вид, что патрулируют
станции московского метро в полицейской форме,
появилась новая игрушка. Если раньше их единственная
должностная обязанность состояла в том, чтобы с
грозным (а на самом деле - с комичным) видом бродить
по станциям метро, то теперь им добавили новое
развлечение: на каждый наряд выдали по планшету, с
помощью которого можно пробить любого встречного
гражданина на предмет нахождения в розыске.

И теперь эти срочники, по недоразумению носящие
полицейскую форму, развлекаются тем, что на станциях
метро пристают ко всем гражданам, до которых сумеют
дотянуться, и пробивают их на предмет нахождения в
розыске.

Автор этих строк, как оказалось, ни в каком розыске
не числится. В некотором смысле даже жаль, получается,
что не представляю опасности для власти....

НОВОСТИ РЕГИОНА РЕГИОНА

Как известно, первым учебником марксизма был
энгельсов «Анти-Дюринг». Могилы у Энгельса нет (урна
с его прахом, согласно его желанию, была опущена в
море), а памятники есть. Недалеко от станции метро
«Кропоткинская» в Москве возвышается величественный
монумент работы скульптора И.И. Козловского. Здесь 5
августа 2020 г. в 19.00 собрались около 50 коммунистов
– представителей ОКП, РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТа,
«Трудовой России» и других левых организаций, чтобы
отметить 125-ю годовщину ухода из жизни великого
соратника К. Маркса. К ногам бронзового гиганта легли
десятки красных гвоздик, были развернуты два флага -
ОКП и РОТ ФРОНТа, и начался митинг, который открыл
небольшим докладом и далее вел первый секретарь ЦК
ОКП товарищ В. Лакеев. Выступили также представитель
РКРП-КПСС Р. Пугачева, поэтесса Н. Диас и др. Ораторы
говорили об огромном вкладе Энгельса в разработку

К ОДНОМУ ИЗ АВТОРОВ МАНИФЕСТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ПРИШЛИ КОММУНИСТЫ

теории научного коммунизма (хотя она официально
называется «марксизм-ленинизм» но имя Энгельса здесь
тоже подразумевается); говорили о нем как о революци-
онере-практике, участвовавшем в баррикадных боях во
время революции 1848-1849 гг. в Германии; о его
самоотверженной помощи Марксу: ради того, чтобы
поддерживать материально «величайшего гения тысяче-
летия» (согласно недавнему интернет-опросу), его тоже
гениальный друг около 20 лет вынужден был заниматься
«каторжным» конторским трудом, а после смерти Маркса
решил тяжелейшую задачу по доработке 2-го и 3-го томов
«Капитала».  Импровизированный митинг продолжался
около получаса. Он был посвящен печальной дате, но
впереди – дата светлая: 200-летие со дня рождения этого,
как сказал В.И.Ленин, «великого борца и учителя
пролетариата».

В. Басистова, Г. Алехин
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4. Может ли работодатель менять условия оплаты
труда?

Условия оплаты труда являются обязательными для включе-
ния в трудовой договор (ст. 57 ТК РФ). Если условия

оплаты включены в договор, то их изменение будет означать
изменение трудового договора, которое допускается только по
соглашению сторон – Вас и работодателя. Такие соглашения
должны быть оформлены в письменном виде. Единственные
ситуации, когда условия трудового договора могут изменяться
работодателем в одностороннем порядке – это изменение
организационных или технологических условий труда, а также
необходимость перевести Вас на другую работу по медицинским
показаниям. Обратите внимание: условия оплаты труда,
не закрепленные в трудовом договоре (например, пре-
мии, установленные Положением о премировании),
могут изменяться работодателем по его усмотрению.

5. Что делать, если зарплата не выплачивается?
Помимо обращения в суд, в инспекцию труда или прокурату-

ру, в случае задержки зарплаты на срок более 15 дней Вы имеете
право, известив работодателя в письменной форме, приостано-
вить работу на весь период до выплаты задержанной
суммы (ст. 142 ТК РФ). Если речь идет о невыплате части
зарплаты, то приостановка работы возможна лишь в том случае,
если работодатель не оспаривает свою обязанность выплатить
эту сумму (т.е. нет спора о размере причитающейся вам зарплаты).
О приостановлении работы работодателя необходимо известить
в письменной форме любым способом, позволяющим зафик-
сировать факт получения вашего заявления работодателем (на-
писать заявление в двух экземплярах, один из которых с отметкой
о принятии необходимо оставить себе, либо подать его в
присутствии свидетелей, в которых Вы уверены, что они в случае
возникновения спора дадут показания в суде в Вашу пользу, либо
отправить заявление заказным письмом с уведомлением). В
период приостановки работы Вы имеете право в свое рабочее
время отсутствовать на рабочем месте. Если Вы вынужденно
приостановили работу в связи с задержкой зарплаты на срок
более 15 дней, работодатель обязан возместить не получен-
ный Вами средний заработок за весь период ее задер-
жки, включая период приостановления Вами исполнения
трудовых обязанностей, с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере, установленном ст. 236 ТК РФ.
Приостановление работы допускается не только в случае, когда
задержка зарплаты на срок более 15 дней произошла по вине
работодателя, но и при отсутствии вины. Если Вы отсутствовали
в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления
работы, Вы обязаны выйти на работу не позднее следующего
рабочего дня после получения письменного уведомления от
работодателя о готовности выплатить задержанную зарплату в
день Вашего выхода. Работа под угрозой применения наказания,
если нарушены сроки выплаты зарплаты, является принуди-
тельным трудом (ст. 4 ТК РФ).

Помните, каждый народ заслуживает своего государства, а
каждый работник – своего работодателя.

В любое время, в любой ситуации, для человека всегда важно
оставаться, в первую очередь, - человеком.

Знайте свои законные права, уважайте себя, - не позволяйте
ставить Вас в сомнительное положение: отстаивайте свое право,
свободу, честь и человеческое достоинство; не позволяйте
помыкать Вами, ни из корыстных, ни из властолюбивых целей.

Будьте человеком не лишь для себя, уважайте и цените
«товарищей по цеху», ведь кто, если не они, в случае необходи-
мости, засвидетельствуют в пользу Вас в суде; кто, если не они,
протянет Вам руку в трудную минуту? А когда беда коснется
многих членов вашего трудового коллектива – помните, - ничто
не сможет противостоять преимуществу во власти и деньгах
работодателя так же эффективно, как ваше совместное товари-
щество, ваша коллективная солидарность, единство и организо-
ванность, в убеждениях, позициях и делах, помноженные на
превосходящую численность! Помните об этом, всегда!

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
 (Окончание. Начало в N 2(12) за 2020 год)

— Много ли сотрудников работает на пред-
приятии?

У нас трудятся порядка одной – полутора тысяч
сотрудников.

— А как обстоят дела с новым поколением, по-
простому, молодежи много?

У нас сотрудники всех возрастных категорий, в том
числе и молодежь. Достаточно. Однако молодые идут,
в основном, в офис, не на производство.

— Легко ли вообще найти работу в Красно-
горске?

В подавляющем большинстве случаев люди работают
в столице, в Красногорске три основных завода, но
зарплаты на них отличаются от Москвы в меньшую
сторону. Люди выбирают тратить время на дорогу.

— Практикуется ли зарплата «в конвертах»?
Зарплата – «белая», но тарифная сетка осталась в

наследство с перестроечных времен и развала Союза. У
меня сдельная работа, получается немного – тарифы
низкие.

— Экономика нашей страны явно переживает не
лучшие времена. В такие периоды требуется регулярный
пересмотр оплаты труда. Как обстоят дела с индексаци-
ей?

Нет, такая практика мне не знакома, давно уже не
повышали.

— Предприятие входит в холдинг «Швабе», в состав
которого входят крупнейшие оптические предприятия
страны. Организация с претензией на современный
подход в производстве. Как обстоят дела с технологичес-
кой базой?

«Экономят на здоровье рабочего»:
о труде на Красногорском механическом заводе

История Красногорского механического завода (КМЗ) берет свое начало с 1
февраля 1942 года. Тогда приказом народного комиссара вооружения СССР N63
было утверждено создание нового предприятия на освободившихся площадях
завода имени В.И. Ленина, эвакуированного в 1941 году в Новосибирск, –
Государственного союзного оптического завода N393.

К 1 мая 1948 года на предприятии были выпущены первые 50 единиц
малоформатной камеры, получившей в 1949 году имя «Зоркий» и ставшей одним
из символов города Красногорска. В 1952 году в производство запущен зеркаль-
ный малоформатный любительский фотоаппарат «Зенит», ставший визитной
карточкой завода. В настоящее время предприятие входит в госкорпорацию
«Ростех», холдинг «Швабе». Как живется рабочему на этом историческом
предприятии, ловко влившемся в конъюнктуру современного рынка, расскажет
слесарь механосборочных работ и участник марксистского кружка товарищ Роман

Чернышевский.

Продукция Красногорского механического завода -
фотоаппарат "Зенит"

***

В парке примерно 30% современных
импортных станков с числовым программ-
ным управлением. Все остальное доста-
лось в наследство от Советского Союза и
с тех пор не обновлялось. В общей
сложности станкам уже 60-70 лет.

— От вопросов общего характера
вернемся к насущным, животрепе-
щущим. Как обстоят дела с техни-
кой безопасности?

Безобразно. Чистой воды формализм,
инструктажи подписываем регулярно,
однако по факту ничего не делается:
нарушена периодичность выдачи средств
индивидуальной защиты. То, что должно
меняться раз в месяц, выдается раз в год.
Специальные средства от специфических
вредных факторов не выдаются совсем.
Люди работают со стеклотекстолитом –
доплаты за вредность нет. В общем, как
могут, экономят на здоровье рабочего.

— А как рабочие борются с таким
безобразным отношением? Есть ли на
предприятии профсоюз и какую он зани-
мает позицию?

Профсоюз, конечно же, есть — «Рособороп-
ром», но он «желтый» (рабочая организация,
которая находится под влиянием своего работо-
дателя – прим. ред.), так как полностью поддер-
живает руководителей предприятия. Поэтому
толку от него нет. Существует чисто для галочки.
Насколько я помню, раньше участие в нем было
обязательным, сейчас – нет.

— Коллеги осознают, что выход один
– защита своих прав?

У людей назревает желание что-то поменять,
улучшить. Зачатки рабочей солидарности появ-
ляются.

— Как лично Вы пришли к мысли, что
общество устроено несправедливо?

По большей части возмутила несправедли-
вость к человеку труда, родился я и вырос в
промышленном городе с историей, здесь все
строил КМЗ. Социальная инфраструктура рабо-
тала бесплатно, как часы.

Простой рабочий мог получить квартиру, для
детей были бесплатные кружки и секции. Сейчас
этого всего нет, за все нужно платить. Мои левые
взгляды берут начало из этих соображений.

— Спасибо за интервью и удачи в
борьбе!

(по материалам сайта РОТ ФРОНТа)
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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.

Как известно, все последние годы власти все более
ограничивают свободу проведения массовых уличных
акций, причем на совершенно незаконных основаниях.
Согласно закону 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях», в ответ на
поданное организаторами уведомление о митингах вла-
сти имеют право запретить его проведение только в
одном из следующих трех случаев:

1) уведомление не соответствует требованиям статьи
7 данного закона (например, подано несвоевременно
или не содержит какого-
либо из требуемых данной
статьей пунктов)

2) организатор не соот-
ветствует требованиям за-
кона - не достиг 16- или 18-
летнего возраста, или (по
«сидякинским» поправкам*
2012 года) имеет непога-
шенную судимость за уго-
ловные или администра-
тивные дела политической
направленности

3) если администрация
в течение 3 дней с момента
подачи уведомления пред-
ложила изменить место или
время проведения митин-
га, организаторы не согла-
сились с этим предложе-
нием

Власти и раньше регулярно отказывали организато-
рам в проведении массовых акций, но при этом хотя бы
формально ссылались на какое-либо из изложенных
выше оснований. Но начиная как минимум с 2017 года
в Москве просто без всяких обоснований «не согласо-
вывают», т.е. запрещают их проведение. Что явно
незаконно - в законе понятие «согласование» или
«несогласование» митинга (ст. 4, пункт 5) упоминается
исключительно для той ситуации, если власти предло-
жили изменить местно проведения, а администраторы не
согласились.

Еще одно распространенное действие властей, кото-
рое до недавнего времени было незаконным, но уже в
нынешнем году под шумок «карантина» было узаконено:
когда всех организаторов отправляли митинговать ис-
ключительно в т.н. «гайд-парки». Напомним, т.н. «гайд-
парки» (официальное название - «единые места для
проведения митингов») явочным порядком внедрялись
властями разных городов еще с середины «нулевых»
годов, а официально были введены теми же «сидякин-
скими» поправками 2012 года, и первоначально предпо-
лагались как места с упрощенными условиями прове-
дения массовых акций. Первоначально на проведение
акций в «гайд-парках» не требовалось даже подавать
уведомление, достаточно было просто застолбить время
в интернете (чтобы не пересечься с другими организато-
рами). Теперь же и туда требуется подавать «настоящее»
уведомление (а если подал уведомление на другое место
- то посылают туда), на входе - полицейский шмон как
на «настоящих» митингах, а, согласно новому закону,
проводить митинги можно вообще ТОЛЬКО в гайд-
парках. Причем места это крайне неудобные, например,
в Москве - в самой глубокой дыре парка Сокольники.
Аналогичные списки «единых мест для публичных
мероприятий» были официально введены и в Московс-
кой области - тоже в самых задворках различных городов

Успешная отработка массовой уличной
акции без уведомления

Если сделать проезд
бесплатным для всех – то
этой проблемы не будет
По сообщениям СМИ, с 3 августа 2020 года в РФ

запрещено перечислять наличные деньги на «безна-
личные платежные средства», а можно перечислить
только с именных банковских счетов. Причем, как
туманно сказано в официальных новостях, под
«безналичные платежные средства» попадают и «не-
которые транспортные проекты». А если у тебя нет
банковского счета (ну просто не обзавелся, в конце
концов, не обязан); или твой банковский счет забло-
кировали на «долги по ЖКХ» или «за экстремизм»
(по нынешнему законодательству РФ, если вы этого
не знали, заблокировать ваш счет «за экстремизм»
могут без всякого суда и даже не ставя вас в
известность, исключительно на том основании, что
кому-то «показалось», что вы «экстремист») - то в
этом случае вы даже не сможете просто оплатить
проезд.

Эта новость чудесным образом сочетается с
информацией о готовящемся законопроекте, соглас-
но которому ваш банковский счет могут конфиско-
вать на подозрении, что деньги на нем получены
незаконным путем. Именно - не потому, что суд
доказал незаконность происхождения этих средств,
а просто потому, что кому-то с «синдромом вахтера»
«показалось», что ваши деньги могут иметь незакон-
ное происхождение.

Т.е., получается, вы сможете оплатить проезд (и
совершать многие иные необходимые платежи) не
наличными, а только через банковский счет, при этом
вас могут по множеству причин произвольно лишить
этого банковского счета в любой момент.

Большинство СМИ, сообщивших эту новость, не
уточняют, что именно имеется в виду под «некоторы-
ми транспортными проектами», на которые распро-
страняется эта санкция. Только издание РБК приот-
крыло тайну: под эту санкцию попадает, например,
подмосковная транспортная карта «Стрелка». Т.е.
теперь вы не сможете пополнить карту «Стрелка», т.е.
совершить с ее помощью проезд в пределах Москов-
ской области, путем оплаты наличными, а можете
только через банковский счет (карту). А как вы
должны будете ездить, не имея банковской карты -
это ваши проблемы. Возможно, оставят возможность
втридорога покупать за наличный расчет разовые
билеты.

Но интересно, по сообщению данного источника,
новая репрессивная мера не распространяется на
транспортные карты «Тройка» в Москве и «Подорож-
ник» в Ленинграде, их по-прежнему можно пополнять
наличными. Это объясняют тем, что вроде как там
формальный порядок перечисления средств какой-то
другой. Что, конечно, не так - способы использования
карт «Тройка» и «Стрелка» совершенно идентичны,
неоднократно даже высказывались предложения их
объединить.

Надо понимать, новые репрессивные меры не
распространили на крупные города, потому что в
таком случае в этих городах неизбежно вспыхнет
народный бунт (усугубленный еще и тем, что Собянин
и Ко в очередной раз взялись за разжигание всех уже
доставшей коронавирусно-масочной истерии). В под-
московных городах, конечно, протесты тоже возмож-
ны, но там они будут раздроблены по отдельным
городам. Или, может, сказалось то обстоятельство,
что если в Москве существует централизованный
общественный транспорт, то за пределами МКАДа до
сих пор сохраняется засилье маршруток, которые
перевести на безнал все равно невозможно в прин-
ципе, так что там эта мера будет иметь в основном
декларативный характер.

В любом случае, однако, повод для новых проте-
стов в Московской области появился.

По материалам СМИ

(причем самый идиотизм, что утверждали адреса этих
гайд-парков даже не мэрии городов, а чиновники из
администрации губернатора, которые в этих городах
вообще не бывали и выбирали эти места исключительно
по карте, стараясь выбрать дыру как можно более
глубокую). Простые граждане, ради которых, собствен-
но, митинги и проводятся, в эти «гайд-парки» даже не
пойдут - не потому, что не захотят переться в такую даль,
а потому что просто не найдут где это. На проходившем
в мае 2019 года в Ленинграде 3-м Социальном форуме,
где собрались различные оппозиционные активисты,

общим решением была при-
нята рекомендация игнори-
ровать эти гайд-парки.

Ну и наконец очередной
этап закручивания гаек начал-
ся в связи с т.н. «коронавиру-
сом» - несмотря на все новые
этапы «снятия ограничений»,
все массовые акции по-пре-
жнему запрещены. Более того,
в московской мэрии чиновни-
ки, видимо, боясь заразить-
ся, не принимают уведомле-
ния лично в руки, а предлага-
ют просто опускать их в ящик,
без всякой отметки о приеме
- т.е. потом, если что, даже не
докажешь, что ты уведомле-
ние подавал.

Поскольку бесконечно тер-
петь данную ситуацию невозможно (при том, что в любом
случае придется проводить массовые акции по соци-
альным проблемам), есть смысл отработки технологии
проведения массовых акций в форме собраний, которые
не требуют уведомления (пункт 1 статьи 7 закона 54-ФЗ).
Точнее, кроме собраний, та же статья закона разрешает
проводить без уведомления также одиночные пикеты, но
в последнее время эти одиночные пикеты имеют до такой
степени мазохистско-жалкую форму, что остается вари-
ант с собраниями.

Удачный такой опыт был отработан в Москве в конце
мюля.

Началось с того, что московская организация РКРП
подавала на 25 июля (на дату за день до намечавшегося
на 26 июля «бессмертного полка», в связи с которым,
по логике, ковидный запрет на массовые акции должен
был быть снят) уведомление на проведение митинга в
связи с отмечаемыми в этом году 75-летием Победы и
150-летием со дня рождения В.И.Ленина. Мэрия отказа-
ла в «согласовании» этого уведомления под тем предло-
гом, что запреты на все массовые акции из-за т.н.
«карантина» будут длиться еще в течение неопределен-
ного срока, из-за этого они даже отменили «бессмерт-
ный полк».

В связи с чем было принято решение провести митинг
в форме собрания, которые не требует уведомления), в
воскресенье 25 июля у памятника К.Марксу на Театраль-
ной площади в центре Москвы. В акции приняли участие
РКРП, РОТ ФРОНТ, ОКП, «Трудовая Россия» и ряд
других оппозиционных организаций. Мероприятия про-
шло успешно (см. на прилагаемом видео) и без задер-
жаний.

Этот успешный опыт проведения массовых акций в
форме собраний, в т.ч. и по социальным вопросам,
можно и нужно практиковать и в дальнейшем. Примени-
тельно к акциям по социальным вопросам еще раз
настоятельно рекомендую читающей публике освежить
в памяти мою прошлогоднюю статью в трех частях «О
некоторых вопросах организации протестного движе-
ния»  (см. по ссылке https://kcooss.livejournal.com/
1040936.html)

источник - kcooss.livejournal.com

* Имеются в виду поправки в закон о митингах,
принятые в 2012 году по инициативе депутата от "Единой
России" А.Сидякина, которые значительно ужесточают
условия проведения массовых акций
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