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К читателям.
Уважаемые жители города Иванова!

От имени жителей города
ОАО «Водоканал» простили налоги
Депутаты Ивановской городской Думы, по просьбе руководства предприятия «Водоканал», разрешили последнему
не платить налоги с прибыли в
городской бюджет.
Даже депутаты «ЕР», критиковавшие Водоканал за непомерно большие заработные
платы его руководства (которые достигают 160 тысяч
рублей), в итоге все равно
проголосовали за указанное
решение.
Против указанного решения открыто выступил только депутат Николай Плотников. Депутат отметил, что
жители города не поймут
и не поддержат указанный
ш а г , к о г да п ри деф и ци тн о м

(расходы больше доходов)
городском бюджете мы освобождаем предприятие с
многомиллионными прибылями от платежа в этот же
бюдж ет.
Аргументация власти в том,
что неоплаченные водоканалом налоги пойдут на ремонт
и модернизацию сетей и оборудования предприятия. Но
возникают резонные вопросы.
А почему не увеличить расходы на модернизацию за счет
снижения расходов на зарплаты руководителей? И почему
водоканал можно освободить
от налогов при условии вложения сэкономленных на налогах
средств в модернизацию, а все
остальные предприятия долж-

ны заниматься модернизацией
и одновременно платить налоги?
В своей аргументации «Водоканал» ссылается на снижение
своей прибыли в результате
ограничений по взысканию
сумм ОДН. Однако, как считает депутат Плотников, это не
неполученная прибыль, а неполученное несправедливо из
необоснованно начисляемых
сумм гражданам к оплате, с тем
чтобы за счет них компенсировать свои убытки.
В итоге, против освобож дения АОА «Водоканал» от
своей обязанности платить
налоги проголосовал, как
нам известно, т ол ь ко депу тат П л от ников.

Ждать ли всенародных выборов мэра города Иванова?
Являясь депутатом Ивановской городской Думы,
я не имел возможности информировать Вас о своей деятельности, ибо средства массовой информации для указанных целей мне были недоступны.
Единственным доступным для меня средством
информирования Вас о свое работе явился созданный нами сайт (блог) в интернете.
Сегодня, благодаря редакции газеты «Рабочая
демократия», я впервые получил возможность
ознакомить Вас со своей работой депутата и с
регулярными публикациями на этом сайте. Указанные публикации были размещены на нем в
разное время с 2012 по 2015 год.
Учитывая, что информация о работе Ивановской городской Думы подается и подавалась в
СМИ только в одностороннем виде, так, как ее
хотело представить руководство, возможно, некоторым из Вас будет интересно посмотреть на
работу Думы глазами иной стороны, глазами независимого оппозиционного депутата. Возможно,
кого-то вообще не интересуют вопросы работы
Ивановской Думы. Но отчитаться перед Вами о
своей работе я просто обязан.
И последнее. Необходимо отметить, что я избирался не по одномандатному округу (коих в городе 15), а по общегородскому округу. Т.е. моим
округом является весь город. Соответственно, к
вопросам, которым я обязан был уделять большее
внимание, относились вопросы, имеющие общегородское значение, в отличие от «одномандатников», которые строили свою работу в одном из
15-ти округов города.
Надеюсь и в дальнейшем информировать Вас о
своей работе через указанную газету.
С уважением,
Независимый Депутат Ивановской городской Думы
Николай Плотников

Еще 23 сентября 2013
года на заседании «Комитета Ивановской городской
Думы по законности…» при
обсуждении программы
нормотворческой работы
комитета депутатом Николаем Плотниковым было
предложено включить в
указанный план на 4 квартал 2013 года работу по
подготовке изменений в
Устав города, связанных с
возвращением выборности
главы муниципалитета на
всенародных (муниципальных) выборах.
Депутат заявлял о том,
что запрос в обществе на
указанный порядок избра-

ния Главы давно созрел,
опрос жителей (сбор подписей), проведенный партией
«Справедливая Россия»,
также подтвердил это. Депутат выразил уверенность,
что и его коллеги понимают
необходимость принятия
такого решения. Тем более,
коль уж такое понимание
есть, с решением указанного
вопроса нельзя затягивать, с
тем чтобы общественность
города, политические партии и общественные организации заблаговременно
(за год-два) могли знать, а
значит, и готовиться к таким выборам.

Однако указанную инициативу члены комитета не
поддержали. Голосовали:
«против – «5», «за» -1.
Еще раз указанный вопрос был поднят депутатом
Плотниковым на пленарном заседании Ивановской
городской Думы 2 октября
2013 года. Депутат повторил
ранее высказанную позицию. В Итоге председатель
Думы В. Сверчков заверил
как депутата Плотникова,
так и иных депутатов в том,
что пункт 2 раздела 2 программы, который записан
как «Внесение изменений
в Устав города» как раз и
предусматривает подготовку изменений, связанных
с введением выборности
Главы г. Иваново на всенародных муниципальных
выборах. Видимо, после
комитета по законности
мнение руководства думы
изменилось кардинально.
P.S. Рассмотрение указанного вопроса откладывалось неоднократно почти
год. Затем областная дума
приняла закон, исключающий всенародные выборы
мэров городов. Вопрос для
города был закрыт. Решение
было принято без опроса
общественности, без учета
мнения депутатов, без референдума, который предлагалось провести.
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РАБОЧЕЕ
ХРОНИКА ЯНВАРЯ
6.1 Рабочие бразильского отделения автомобильного концерна
Volkswagen объявили забастовку. Поводом для забастовки стало
увольнение 800 сотрудников концерна. Стачку поддержали 7 тыс.
работников предприятия Volkswagen в Сан-Паулу. 19 января уволенные восстановлены на работе.
8.1 На казахстанском морском месторождении «Каламкас-море»
проходит забастовка нефтяников.
9.1 Около тысячи польских шахтеров третий день протестуют под
землей и на поверхности против правительственного плана реструктуризации одной из крупнейших в республике Угольной компании,
предусматривающей ликвидацию ряда шахт.
12.1 250 водителей крупнейшего автобусного перевозчика Испании
начали бессрочный митинг в Астурии. В числе требований - улучшение условий труда, сокращение количества частных перевозчиков, а
также восстановление в должности незаконно работника.
12.1 Около 50 польских шахтеров заблокировали железнодорожное
сообщение в Катовице, протестуя против планов правительства закрыть четыре шахты и уволить 5 тыс. горняков.
13.1 Началась забастовка водителей автобусов Лондона. Бастующие
требуют равной оплаты за один и тот же труд. Сейчас оплата труда
зависит от компании, в которой работают водители.
13.1 Из-за невыплаченных зарплат бастуют работники замбийского
и танзанийского участков железной дороги Tazara, соединяющей
Замбию и Танзанию.
14.1 Более полумиллиона индийских шахтеров после двух дней
прекратили забастовку, которая изначально планировалась как
пятидневная, так как правительство гарантировало отказ от приватизации Coal India Ltd.
15.1 В Нью-Йорке несколько сотен работников аэропортов - в
основном, операторы по обработке багажа, носильщики и уборщики - провели демонстрацию с требованием повышения зарплаты.
15.1 8-дневная забастовка более 7000 работников Ashton Apparels
(Кения) закончилась победой. 120 работников, уволенных за вступление в Профсоюз работников швейной и текстильной промышленности, восстановлены на работе.
16.1 В Краснокамске строители детского сада устроили забастовку
в знак протеста против невыплаты заработной платы.
18.1 Бастующим горнякам в Польше удалось добиться выполнения
своего основного требования. Правительство страны под давлением
профсоюзов отказалось от первоначального решения, касающегося
закрытия шахт, которое уже успели одобрить в Сейме.
18.1 Работники завода «Вафорджет» (Израиль) начали забастовку
на фоне зашедших в тупик переговоров между рабочим комитетом
и администрацией предприятия об улучшении условий занятости и
подписании первого коллективного трудового соглашения.
18.1 Французские дальнобойщики блокировали дороги в Париже, Марселе, Бордо, Лионе, Меце и Лилле. Бастующие требуют
увеличения зарплаты на 5% (до 10 евро в час) плюс бонус в размере
месячной оплаты.
22.1 Почти 30 000 учителей участвуют в забастовке, организованной
в знак протеста против реформы системы образования в Ирландии.
22.1 Школьные учителя в ряде иранских провинций провели
предупредительную двухдневную забастовку, требуя повышения
заработной платы.
23.1 Медсестры приемных отделений кипрских центральных больниц Никосии и Лимасола провели предупредительную двухчасовую
забастовку. Они протестовали против бездействия властей в решении
проблемы перегруженности государственных лечебных учреждений.
23.1 В аэропортах Штутгарта и Гамбурга проходят забастовки с
требованием повышения заработной платы для сотрудников служб
безопасности.
26.1 Водители автобусов Сковородино не вышли на линии из-за
задолженности по зарплатам.
27.1 Врачи 10 студенческих медицинских центров Университета
Калифорнии проводят однодневную забастовку из-за трудовых
споров с руководством учебного заведения.
28.1 В Марселе уже неделю бастуют мусорщики, требуя улучшения
условий труда.
28.1 На пяти предприятиях Ястшембской угольной компании
(Польша)приостановлена добыча угля, началась бессрочная забастовка. Протестно-стачечный комитет потребовал от руководства
компании немедленно сменить правление, отказаться от плана экономии и улучшить условия труда. Катализатором для начала стачки
послужило решение властей уволить девять профсоюзных лидеров,
которые организовали протестные выступления в поддержку горняков из ликвидируемых шахт соседней Угольной компании.
28.1 Работники порта Ларнаки провели трехчасовую забастовку в
знак протеста против намерения правительства Кипра пролонгировать договор о правах консорциума Зенон на аренду порта.
28.1 Три крупнейших профсоюза Норвегии вывели тысячи людей
на двухчасовую всеобщую забастовку: в стране остановился наземный и подземный общественный транспорт, прервалось воздушное
сообщение, закрылись многие государственные и коммерческие
учреждения. Профсоюзы требуют у правительства отказаться от
планов по распространению практики временного найма для всех
работодателей, а также снятия ограничений на работу в выходные
дни и сверхурочные часы.
29.1 Около 250 рейсов отменены в аэропортах Дюссельдорфа и
Кельна/Бонна в связи с забастовкой сотрудников служб безопасности. Бастующие требуют повышения зарплат.
29.1 Рабочие металлургических заводов в Турции начали забастовку,
требуя повышения зарплаты и улучшения условий коллективных
договоров.
29.1 Около 3000 медицинских работников, в том числе 450 бригад
приемных отделений скорой помощи, приняли участие в 12-часовой
демонстрации, требуя повышения оплаты труда.
30.1 В Канаде почти 3000 медико-санитарных работников приняли
участие в забастовке, требуя повышения зарплат.

ДВИЖЕНИЕ

В первом квартале 2015 года с предприятий
Ивановской области сократят 1800 человек
Как сообщила, 30 января, на заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
с таб и л ьн ос ти в Ивановской области заме стите ль пре дсе д ател я реги он ал ьного правите ль ства Ирина Эрмиш ...: «У
нас есть информация о высвобождении в первом квартале
1800 ч ел овек ».

Вичугский машзавод увольняет половину коллектива
Как сообщила начальник
отдела трудоустройства Вичугского центра занятости
Наталья Фролова, кадровая
служба предприятия известила ЦЗ о выдаче уведом-

лений об увольнении 300
работникам в феврале и 70
– в марте. (Напомним, на
заводе до недавнего времени было более 700 рабочих
мест.)

Профсоюз предупреждает
- Мы прогнозируем, что
если в течение полугода ключевая ставка и курс доллара
сохранятся на прежнем уровне, то неизбежно в отрасли
произойдет высвобождение до 70 тысяч работников, - сказала 30 января на
заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям председатель профсоюза работников текстильной
и легкой промышленности
Татьяна Соснина, сообщает
«Солидарность».

Отечественная легкая промышленность сегодня на 90%
комплектуется импортными
ресурсами. Резкий рост курса
валюты привел к тому, что у
предприятий остро не хватает
собственных средств, а повышение ключевой ставки
закрыло возможность взять
банковский кредит. В Российском союзе промышленников
и предпринимателей подтверждают, что у компаний с
наименьшим «запасом прочности» начинаются проблемы
с оборотными средствами.

Зампредседателя ФНПР
Нина Кузьмина отметила, что
«запаса прочности» у работодателей (не только текстильной и
легкой промышленности) хватит максимум на три месяца,
после чего начнутся массовые
банкротства и сокращения
работников.
Несмотря на то, что Центробанк понизил ключевую
ставку с 17 до 15%, понятно,
что это существенно не изменит ситуацию – что признала и вице-премьер Ольга
Голодец.

Долги предприятий Ивановской области по взносам на пенсионное и медицинское страхование составили почти 2,5 млрд руб.

Ивановская область занимает последнее место в
России по сбору платежей
на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование и
по росту задолженности
в ПФР и ФОМС. Об этом
сообщил управляющий
ОПФР РФ по Ивановской
области Михаил Болдин на
совещании, которое прошло сегодня, 4 февраля, в
правительстве региона. По
данным на 1 января 2015
года, общая сумма долга
составляет более 2,42 млрд
рублей – в том числе почти
2 млрд руб. за пенсионное
страхование и 425 млн руб.
за медицинское.

По словам заместителя
председателя правительства
ивановской области Ирины Эрмиш, одним из крупнейших должников среди
коммерческих предприятий
является группа компаний
СУ-155. Долг ивановских
предприятий группы составляет около 630 млн руб. Зампред правительства отметила
в целом низкую платежную
дисциплину страхователей,
расположенных за пределами Ивановской области,
но ведущих экономическую
деятельность в регионе. Еще
одна распространенная причина неуплаты взносов –
банкротство предприятий. В
рамках конкурсного произ-

водства платежи во внебюджетные фонды стоят лишь в
третьей очереди.
Около 200 млн руб. составляют долги муниципальных
унитарных предприятий.
Недоимка есть у 35 МУПов, причем 7 организаций
уже не ведут финансовую
деятельность. Крупнейший
должник – МУП «Ивановский пассажирский транспорт». Его долг, по данным
на 3 февраля 2015 года,
составляет почти 16 млн
руб. Однако большинство
должников среди МУПов
– жилищно-коммунальные
предприятия. Они связывают сложившуюся ситуацию
с тарифной политикой: заниженные тарифы снижают объем выручки и не
позволяют в полной мере
расплачиваться с фондами
пенсионного и медицинского страхования.
На совещании в правительстве был определен круг
лиц в проблемных муниципалитетах, которые будут
нести личную ответственность за погашение долгов
МУПов во внебюджетные
фонды. Что касается коммерческих должников, то их
список, по словам Ирины
Эрмиш, будет обнародован.
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ИВАНОВО
Депутаты Ивановской городской Думы отказались
от гарантирования своего права выступать в СМИ с информированием избирателей
Согласно федерального, регионального законодательства и
Устава г. Иванова каждый депутат
имеет право выступать в местных
СМИ с информированием избирателей о своей работе. Однако
при обращении депутата в СМИ
последние иногда отказывают
депутатам в бесплатных публикациях, ссылаясь на то, что
финансирование публикаций
депутата должно проводиться
из городского бюджета в рамках
соответствующего положения о
порядке освещения деятельности
Ивановской городской Думы.
Однако указанное положение
не дает ответа на вопрос о том,

каким образом и в каком объеме
депутату гарантируется оплата
его выступления в СМИ.
В целях устранения указанного
недостатка депутат Ивановской
городской Думы внес проект решения, который предусматривал
определения для каждого депутата конкретных сумм, выделяемых
ему для информирования избирателей о своей деятельности, а
также порядок, определяющий
то, как депутат может воспользоваться этим правом.
Однако, депутаты - члены
комитета по законности Ивановской городской Думы не
поддержали указанный проект

решения. А, следовательно, на
средства бюджета, как и прежде,
информировать о своей работе
(работе Думы) будет только
руководство Думы. И если какой-либо депутат пожелает сам
проинформировать избирателей
о своей работе или обратиться
к горожанам, то единственный способ реализовать эти
намерения – пойти на поклон к
Главе города с соответствующей
просьбой. А вот дадут депутату
денег или нет, и в каком объеме,
так и остается неизвестным и гарантированным только личным
усмотрением Главы города.

Разрушить монополию «ЕР» на информирование избирателей!
Такую задачу поставил перед
собой Депутат Ивановской городской Думы Николай Плотников. Поводом к этому послужили
неоднократные отказы представителей СМИ в публикации
информации о деятельности
оппозиционного депутата.
Депутат вносил на рассмотрение Думы проект решения
с целью реально гарантировать
установленное право депутата на
освещение своей деятельности в
СМИ. Однако большинство депутатов отказались от принятия
такого решения.
Нынешний нормативный акт,
регламентирующий порядок
освещения деятельности Главы города Иванова и Ивановской городской Думы, по факту,
предусматривает расходование
указанных средств только по
единоличному усмотрению Гла-

вы города. Он определяет что
публиковать, когда публиковать,
где публиковать, а что не публиковать вообще. А это миллионы рублей. Попытки депутата
выяснить (путем направления
запросов), на что тратятся эти
средства, натыкаются на нежелание Главы города предоставлять
всю запрашиваемую депутатом
информацию.
Тр е б о в а н и я ж е о б л а с т н о го закона, предъявляемые к
Ивановской городской Думе
о необходимости определить
порядок предоставления депутатами материалов для опубликования или распространения,
порядок оплаты услуг СМИ,
а также определить перечень
материалов, представляемых
для опубликования в СМИ,
Ивановской городской Думой
регулярно игнорируются.

В связи с чем, депутат Плотников обратился в органы прокуратуры с тем, чтобы понудить
(путем направления представления) Ивановскую городскую
Думу принять нормативный акт,
устанавливающий порядок использования депутатами (пока
только провозглашенного законом) права выступать в СМИ с
информированием о своей работе
на равных с иными депутатами
условиях.
P.S. Вышеуказанная работа депутата не прошла даром. На сегодняшний день удалось принять
положение о порядке предоставления депутатом возможности
выступить на страницах газеты
«Рабочий край». Однако согласно
ему депутат может разместить в
газете только одну статью раз в
полгода, да и то размером в несколько строк.

ОДН ввели – что дальше?
Заставить граждан поставить
счетчики и платить за грехи властей!
Вот, как я думаю, лейтмотив выступлений и позиций прошедшего
в Ивановской городской Думе
круглого стола, посвященного
проблемам выставления жителям
города к оплате ОДН за холодную
воду ОАО «Водоканал».
Участники в своем абсолютном
большинстве сошлись на том, что
ОДН станет значительно меньше
при 100% установке гражданами
индивидуальных счетчиков и при
установке общедомовых счетчиков учета потребления холодной
воды. Заметим, что ОДН не может
выставляться жителям домов, в
которых отсутствует общедомовой
прибор учета.
Сроки, данные законом гражданам для установки счетчиков
воды, истекли. Но граждане так
и не торопятся их устанавливать.
А понудить или наказать их за
это никто не вправе. Отсюда и
предложение - повысить норматив потребления для тех, кто не
ставит счетчики (оплачивая по
норме потребления) настолько
высоко, чтобы все жители «бросились» устанавливать счетчики.
Чтобы платить по нормативу стало
невыносимо. А так как это компетенция Ивановской области,
то участники круглого стола рекомендовали областным властям
рассмотреть это предложение.
Однако я с этим совершенно не
согласен и высказался резко против такого предложения.
Во-первых, завышенный норматив не может являться эко-

номически обоснованным. А,
следовательно, будет ущемлять
права граждан, которые честно
оплачивают воду по нормативу.
Во-вторых, поголовное «осчетчивание» не является гарантией
справедливого выставления ОДН.
Так, свой пример привела депутат О. Белолапова. В ее доме уже
много лет во всех квартирах стоят
счетчики, а вопросов к размеру
ОДН не меньше.
Более того, как мне стало понятно из пояснений зам. Главы
Администрации Громова, ОДН
- следствие сокрытия гражданами, производящих оплату воды
с человека (по нормативу) реального числа проживающих либо
такого же сокрытия (платящих
по счетчику) реальных показаний
этих счетчиков. Одни скрывают
проживающих, другие - реальные
показания счетчиков.
Напрашиваются решения. Сведения о количестве зарегистрированных напрямую сообщать «Водоканалу». А соответствующим
органам следить за соблюдением
гражданами требований о регистрации по месту пребывания и
жительства. Т.е. выход - заставить
власть работать.
Ведь именно власть ввела взамен прежних, (по сути, обманув
граждан, поставивших счетчики,
эти обязательные «условия игры».
А, когда власть принимает решение, она должна предусматривать
возможности самой власти и ее
бюджета реализовать «работу по
ее правилам». Не можешь – не
принимай!

Однако власти рассуждают
иначе. Правила вводим мы, а расплачиваться должны граждане.
И всем понятно, что ОДН по
холодной воде, по сути, бред. Ведь
это плата за воду, которая не имеет
никакого отношения к общедомовым нуждам. Мы должны платить!
Но только за содержание и ремонт
общего домового имущества (отопление, ремонт, управление) и
реально потребленные НАМИ
коммунальные ресурсы. Иного
ЖК не предусматривает!
И, наконец, реакция общественности на введение ОДН за
холодную воду, думаю, «пробный
камень», чтобы власти смогли
прогнозировать реакцию общества на выставление ОДН по
горячей воде. А там суммы совершенно иные при тех же проблемах.
P.S. Как я вижу, время подтвердило справедливые опасения по
вводу ОДН. Поголовная установка
счетчиков не привела к уменьшению платы граждан по всем
коммунальных услуг, а зачастую
увеличила их за счет ОДН, плата
за который порой даже превышает
плату за фактически потребленный ресурс. Навести же порядок
с начислением справедливого и
обоснованного ОДН не позволяет Жилищное законодательство,
возлагающее на граждан несение
всех расходов и убытков, которые
несут (справедливо и несправедливо) коммерческие структуры и
государство с муниципалитетами.
Депутат Ивановской городской
Думы

Н.В. Плотников

Частный и муниципальный?
Какой детский сад лучше?
28 сентября 2012 года заместитель руководителя фракции КПРФ ИГД
Николай Плотников вместе с руководителем аппарата фракции Александром
Коротковым приняли участие в «круглом столе», организованном фракцией
«ЕР» в Ивановской городской Думе на тему «Проблемы, возникающие при
открытии негосударственных дошкольных учреждений в городе Иваново и
возможные пути их решения».
Встреча и обсуждение помогли создать более ясное представление о частных
детских садах (яслях) в городе Иваново. Встреча проходила на базе частного
детского сада «Сема».
Несомненно, частные детские сады имеют право на существование. И городские власти должны способствовать тем предпринимателям, которые желают
заниматься таким непростым «бизнесом». Открытие частных детских садов
позволяет решать проблему очередей в детские сады. Однако практика пока
свидетельствует о том, что частные детские сады, выигрывая в материальном
оснащении, большей возможностью заниматься с детьми индивидуально,
проигрывают во многом другом.
Так как частные садики малочисленны (10-15 детей), то они пока не в состоянии содержать штатного медицинского работника. Немаловажно и то, что
по сравнению с крупными муниципальными садами, частные испытывают
трудности в организации питания детей. Дети вынуждены утром питаться
дома, а днем горячее питание обеспечивается с использованием термосов. Это
крайне неудобно и часто не может обеспечить разнообразное и полноценное
питание детей. А пользоваться услугами комбинатов детского питания не
имеют возможности. В том числе потому, что 10 порций просто не выгодно
везти в такие сады. Да, и представитель «Роспотребнадзора» отметила, что
в городе нет комбинатов детского (дошкольного) питания в полном смысле
этого слова, которые бы действительно отвечали требованиям комбинатов.
Частные детские сады имеют сложности в организации прогулок детей, за
отсутствием соответствующих, закрепленных за ними площадок. Решить этот
вопрос или затруднительно, или невозможно. Дети часто гуляют во дворах
домов, что создает сложности и неудобства. Многие частные детские сады
не имеют лицензий на образовательную деятельность, что не дает гарантии
получения и освоения детьми дошкольной образовательной программы. Да
и пожаловаться в городскую администрацию, затруднительно. Сад частный.
Однако стоимость родительской платы достигает 11 тыс. рублей в месяц.
Примечательно, что если помещения садов арендовались бы у города, то цена
родительской платы упала бы почти вдвое. Но город активно распродал помещения, очевидно посчитав, что сдача имущества в аренду не свойственная
муниципалитету функция. Т.е. «оптимизировал» свои расходы.
Конечно, частные детские сады только начинают открываться. Многие
трудности с помощью городских властей предприниматели будут преодолевать,
улучшая качество услуг. И депутаты Ивановской городской Думы обещали поддержать указанный бизнес. Но, полагаю, такая помощь должна им оказываться
преимущественно в устранении административных барьеров и применении
иных административных ресурсов. Финансовая же помощь, о которой просили предприниматели, должна, прежде всего, оказываться муниципальным
детским садам. Крупная разветвленная муниципальная сеть дошкольных
учреждений сегодня объективно выигрывает перед частными детскими садами
как в государственной поддержке, так и в обеспечении государственных гарантий. И эта поддержка, по моему мнению, должна сохраняться и усиливаться.

Депутат Ивановской городской Думы
Н.В. Плотников

Благотворительный марафон «Ты нам нужен!»
как повод обращения в прокуратуру!
Депутат Ивановской городской Думы Николай Плотников обратился в прокуратуру Ивановской области с просьбой провести
проверку в связи с неоказанием детям бесплатной медицинской
помощи в государственных медицинских учреждениях.
Не получив бесплатную медицинскую помощь, которая гарантирована Конституцией РФ (ст.41), родители больных детей вынуждены идти «с протянутой рукой» за помощью к согражданам, через
интернет, СМИ или благотворительные акции.
Что это? Норма, или нарушение конституции?
Надеемся на то, что прокуратура ответит на данный вопрос.
Р.S. Прокуратура переадресовала запрос в Департамент здравоохранения Ивановской области. В департаменте сообщили, что проблема
с финансированием действительно имеется. Но порой сами родители
не полностью используют доступные возможности для бесплатного
лечения больных детей в российских медицинских учреждениях.

Рука об руку с избирателем
В соответствии с обращением общественного движения «Ивановский Совет», депутат Ивгордумы, руководитель «Межрегионального объединения коммунистов» Ивановской области Николай
Плотников внёс в Ивановскую городскую Думу проекты решений
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Иванова» и
«О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке
организации и проведения публичных слушаний в городе Иванове».
Первый проект предусматривает, в соответствии с областным
законом, снижение процента подписей, необходимых для проведения местного референдума, с 5% до 2%.
Второй проект предусматривает проведение публичных слушаний в нерабочее для большинства горожан время, исключая предпраздничные и нерабочие праздничные дни.
P.S. Первый проект решения был принят. Второй отклонен.
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ИВАНОВО

Бюджет социального вампиризма и безответственности
(Текст выступления депутата Ивановской городской Думы Николая. Плотникова на пленарном заседании Ивановской городской
Думы 26.12.2012 г. по вопросу принятия бюджета города на 2013 год)
Здесь уже говорили о том, что
предложенный бюджет является социальным. Да, многие расходы бюджета действительно направлены на
крайне важные и нужные цели. Однако мы уже не первый год, принимая бюджет, оставляем заработную
плату работников муниципальных
учреждений на нищенском уровне.
Для специалистов на уровне 7-9 тысяч рублей, а для менее квалифицированных работников на уровне 5-7
тысяч рублей. А ведь это работники
детских садов, библиотек, музыкальных и спортивных школ и других
социально значимых учреждений.
Таким образом, из года в год мы обрекаем их на нищенское существование. Для того чтобы из нищеты их
поднять хотя бы до уровня бедности,
их зарплаты необходимо увеличить,
как минимум, вдвое. Не выплачивая
указанным работникам достойную
заработную плату, муниципалитет
высвобождает около 800 миллионов рублей. Именно эти средства в
большей части являются основой
для направления средств на иные
социальные нужды. Но насколько
это верно и справедливо? Готовы ли
депутаты или чиновники снизить
свой месячный доход до уровня 6-7
тысяч рублей. А разницу направить в

бюджет для финансирования благоустройства, поддержки детей инвалидов, стрижку газонов и прочие социально важные вещи.
Очевидно – нет. Но мы
именно так поступаем с
нищими работниками
муниципальных учреждений. Кто нам дал
такое право?
Более того, обрекая
работников детских
садов и иных муниципальных учреждений
(не путать с чиновниками-управленцами,
которые давно получают, за исключением
руководителей, более
или менее приемлемые
зарплаты) на нищету,
мы не задумываемся
о сохранении кадров.
Примеры тому многочисленны. Например,
в комитете по физической культуре к концу
года часть средств на
оплату труда оказались
невостребованными в
силу того, что сотрудники уволились.

И сегодня, принимая бюджет, даже
при наличии Указа Президента РФ о
доведении с 1 января 2013 года уров-

ня зарплат работников дошкольных
учреждений до средней зарплаты по
региону (а в городе она составляет
около 20 тысяч рублей) бюджет не
дает гарантий исполнения этого
обязательства. Размер повышения
зарплат не определен. Размер финансирования также не ясен. Бюджет
лишь зарезервировал 90 миллионов,
которых явно не хватит даже при софинансировании. Да и сам Указ обещает в 2013 году повышение зарплат
только воспитателям. А медицинский персонал, повара, няни и иные
работники такими обещаниями не
затрагиваются. При таких условиях
я считаю невозможным голосовать
за предложенный бюджет, все социальные расходы которого основаны
на недоплаченных зарплатах нищих
работников детских садов и работников иных муниципальных учреждений, сохранении их несправедливо
нищенского существования. Такой
бюджет не только не социальный,
но с определенной долей справедливости можно назвать бюджетом
социального вымогательства и безответственности.
Депутат Ивановской городской
Думы
Н. Плотников

Реальная помощь депутата-юриста
В феврале 2014 года на прием к депутату Ивановской
городской Думы Николаю
Плотникову обратилась жительница города Иванова,
которая пожелала остаться
«неизвестной». Взволнованная
жительница сообщила о своей
беде. А именно, ее и ее напарницу уволили с работы из аптеки одной аптечной сети «по
недоверию», при этом обвинив
их в возникновении недостачи
в размере около полумиллиона
рублей.
Более того, от работницы потребовали возместить указанный ущерб из личных средств.
Однако заявительница сообщила депутату, что никакой
вины за ней нет и не могло
быть, а недостача могла быть
следствием ненадлежащего
учета материальных средств
самим предприятием. То есть,
по мнению жительницы, их
просто сделали «крайними»
пытаясь решить проблемы
предприятия за счет несправедливого увольнения и требований возмещения ущерба.
Изучив подробно обстоятельства произошедшего,
депутат-юрист разъяснил
гражданке, что увольнение и
требование возмещения ущерба, с его точки зрения, не обоснованы и в указанных обстоятельствах необходимо срочно
обратиться в суд. Однако, как
это бывает часто, обращение
в суд и судебная тяжба требует
квалифицированной юридической помощи, которая стоит
немалых средств, и найти их

уволенному фармацевту крайне сложно.
В указанной ситуации депутат Николай Плотников взялся
лично представлять интересы
уволенной.
В итоге, после долгих судебных заседаний, опроса
свидетелей, представления
массы документов и аргументов депутату удалось через суд
отстоять интересы уволенного
работника. Решением Ленинского районного суда ее восстановили на работе (точнее,
по ее просьбе изменили запись
об увольнении на «увольнение
по собственному желанию») и
взыскали с предприятия не-

малую сумму за вынужденный
прогул и причинение морального вреда.
При помощи депутата также
удалось выиграть и еще один
суд. Предприятие требовало с
Архиповой возместить якобы
причиненный ею вред в размере более 200 тысяч рублей.
Решением суда в указанном
требовании предприятию было
также отказано.
В конечном итоге не работница, а несправедливо обошедшееся с ней предприятие
серьезно пострадало как материально, так и в своем имидже.
Более того, депутат Николай
Плотников активно помогает

заявительнице устроиться на
новую работу фармацевтом. И
сегодня есть реальная перспектива такого трудоустройства.
Так что из этой истории можно сделать несколько выводов.
Во-первых, при откровенном и грубом произволе работодателя, что бывает не редко,
не стоит опускать руки. Нужно
активно отстаивать свои права
в суде (конечно, при помощи
квалифицированного юриста).
Во-вторых, если вам затруднительно найти средства
на юриста, специалисты Вам
подскажут, как можно решить
эту проблему. Часто это бывает
возможно.
В-третьих, если у вас возникают проблемы, и вы не
знаете, как с ними справиться,
не лишне вспомнить о депутатах, которых вы избирали.
Обратитесь к ним за советом,
а может, и помощью. Даже
если депутат не юрист, он при
добросовестном отношении к
своим общественным обязанностям по возможности подскажет, поможет решить вашу
проблему. Конечно, депутаты
не всесильны, не все депутаты
юристы, не всегда у депутата,
даже юриста, имеется реальная
возможность (в силу занятости

Адреса Ивановского регионального отделения ОКП
Ивановская городская Дума,153000, пл.Революции,, д.6, каб.915
Тел:30-07-24 сот . тел.89203436019,
Email:nikplotnikov37@yandex.ru;сайт:kprf37 .blogshjt.ru; korotkovkprf@mail.ru;
Twitter:twitter.com/KPRFivgorduma

Сайт: UCP.SU
Группа Вконтакте
http://vk.com/okp_rf

Мы, члены ОКП, исходим их
того, что коммунисты являются
передовой частью пролетариата –
людей наемного труда, лишенных
средств производства, и заявляем, что наша цель Z содействие
возникновению и утверждению
коммунистического общества.
Общества, в котором свободное
развитие каждого, является условием развития всех.
Мы выступаем:
★ Против любых видов эксплуатации человека человеком и,
следовательно, против ее основы – частной собственности на
средства производства с использованием наемного труда,
★ За построение демократического
и научно организованного современного планового хозяйства на
основе общественной собственности на средства производства,
★ За участие трудящихся в управлении предприятиями и отмену
коммерческой тайны,
★ За создание системы советов
трудящихся, их соединение на
всех уровнях снизу доверху и
формирования правительства на
их основе.
★ За установление реального народного контроля над чиновниками и депутатами всех уровней,
резкое сокращение бюрократического аппарата и привилегий
государственных служащих,
усиление гласности в деятельности госаппарата,
Мы считаем необходимым осуществить в первую очередь:
★ Переход к 35 часовой рабочей неделе без сокращения заработка и
дальнейшего последовательного
сокращения продолжительности
рабочего дня и рабочей недели с
целью высвобождения времени
для образования, повышения
квалификации, культурного и
нравственного и физического
развития трудящихся.
★ Установление размера минимальной зарплаты, учитывающей
необходимость содержания и
образования детей, установление
стипендий не ниже реального
прожиточного минимума,
★ Национализацию всех банков с
сохранением вкладов граждан
и централизации кредитной
системы и торговли в руках государства,
★ Национализацию всех крупных
предприятий, включая торговые
сети,
★ Развертывание широкой программы государственного строительства жилья, предоставляемого гражданам безвозмездно,
★ Создание системы качественного
и доступного всем образования
и здравоохранения, финансируемой из общественных фондов
потребления,
Мы считаем необходимым бороться
за действительное воплощение в
жизнь демократических начал,
включая
★ Действительное обеспечение
государством конституционных
прав граждан на свободу слова
и печати, на свободу митингов
и собраний, на свободу объединения в союзы, на свободу
перемещения,
★ Практическое отделение церкви
от государства и школы от церкви, обеспечение свободы совести
и вероисповедания,
★ Свободу некоммерческого распространения и получения информации в цифровом виде,
★ Создание свободных профсоюзов, принятие нового Трудового
кодекса, отвечающего интересам
работников, введение уголовной
ответственности предпринимателей за нарушение трудового
законодательства,
★ Реальное обеспечение языковых
и культурных прав национальностей.
Мы – за социалистический путь
развития, за установление власти
трудящихся, за выход на новую
ступень развития и создание экономических, политических, социальных и нравственных условий для
последовательного формирования
коммунистических общественных
отношений.

Адрес для присылки анкет Москва, 115172, Гончарный проезд,
д. 8/40 кв.64, либо на указанные электронные адреса.
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