Да здравствует

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

РАБОЧАЯ
ДЕМОКРАТИЯ
№2 (171)
2017 г

Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н А Я РА Б О Ч А Я П А Р Т И Я

ÌÛ ÈÄÅÌ ÇÀ ÁÛ×ÊÎÌ…

НАШЕ МНЕНИЕ
Власти говорят о том, что кризис кончился, и хотят залезть в карманы
к гражданам.
Пять миллионов работающих получают зарплату на уровне МРОТ, то
есть заведомо меньше прожиточного минимума по признанию вице%пре%
мьера правительства России Ольги Голодец
Меж тем продолжает расти задолженность по зарплате. Только по на%
шим собственным данным, более чем на ста предприятиях Москвы за%
долженность превышает три месяца. Практически везде жалуются на за%
держки. Реальные доходы населения продолжают неуклонно падать.
Глава правительства Медведев на экономическом форуме в Сочи заявля%
ет о победе над безработицей, в то же время Минтруд сообщает об очеред%
ном росте числа безработных за последнюю неделю. Общий уровень со%
ставляет примерно 5,6% от числа трудоспособного населения. Реальные
доходы граждан падают, безработица растет, зарплату задерживают, а пра%
вительство думает, как бы извлечь из населения дополнительные средства
в бюджет, будто есть что извлекать. И лишь одна категория населения не
испытывает трудностей жизни % это российские миллиардеры. Их доходы
устойчиво растут, и на них никто из правительства не покушается.
Низкий уровень платежеспособного спроса тормозит всю рыночную
экономику. Производители товаров народного потребления не в состоя%
нии их реализовать на рынке. Экономика страны погружена в депрессию.
В то же время наблюдается рост кредитования населения. Правда, он
сопровождается ростом просроченных платежей. Население все в боль%
шей степени живет в долг, и выхода из этого не просматривается.
Чудовищная дифференциация в доходах и собственности не оставляет
никакой надежды на выход из кризиса. Только экспроприация крупнейших
собственников может изменить ситуацию. Как долго можно оттягивать этот
момент, сказать сложно, но рано или поздно это придется сделать.
В два раза выросло в России число рабочих протестов относительно
прошлого года. Повсеместно люди протестуют против ухудшающегося
положения, падения и задержки зарплат, роста цен и тарифов на транс%
порт, сокращения рабочих мест. Меры, предпринимаемые властями для
решения этих проблем, носят эпизодический характер и подобны лата%
нию дыр. Нарастает широкое народное недовольство сложившимся по%
ложением вещей.
Революционная рабочая партия, продолжая неуклонно вести борьбу
против каждого отдельного нарушения трудовых и гражданских прав, в то
же время считает необходимым организацию рабочего класса в целом, так
как никакие локальные успехи рабочих протестов не решают проблем.
Только завоевание рабочим классом власти способно всерьез изменить
ситуацию.

Çàáàñòîâêà ÑÌÓ «ÈÍÃÅÎÊÎÌ»
20 февраля 2017 года в 09%00 мет%
ростроители СМУ «ИНГЕОКОМ»
объявили забастовку.
Стоит отметить, что это не первая
забастовка в данной компании. Пре%
дыдущая прошла фактически год на%
зад, в марте 2016%го. Через три неде%
ли после коллективного солидарного
отказа бесплатного продолжения ра%
боты, а также коллективных визитов
в офис «ИНГЕОКОМа» и начала под%
готовки визита в Мэрию на карточки
рабочих стали возвращаться украден%
ные у них за 5 месяцев зарплаты. За%
бастовка закончилась успехом.
В декабре 2016%го забастовали ра%
бочие СМУ%77 (субподрядчик «ИН%
ГЕОКОМа»). Полтора месяца, поми%
мо забастовки, им пришлось ходить по
инстанциям, посетить Мэрию, Про%
куратуру, Трудинспекцию. 14%го фев%
раля они также добились выплаты
зарплат. Но «ИНГЕОКОМ», как мно%
гоногий спрут, видимо, залезает в кар%
маны рабочих на разных участках сво%
их строительных объектов. И вот мет%
ростроители, строящие Калининскую
линию метро, с октября 2016%го не
получают зарплату.
Ещё перед началом мероприятия
началось общение с представителем
службы безопасности Гатченко А. Н.
Именно он, нецензурно ругаясь, пы%
тался побить сумкой журналистку
«Русского репортера». Ему объясни%
ли, что так делать не надо, и он ушел.
Затем он снова вышел к рабочим и
заявил, что все они будут депортиро%
ваны (следует отметить, среди работ%
ников есть и граждане ближнего за%
рубежья, и граждане РФ). Работники
отказались общаться в таком тоне и
приступили к писанию заявлений о
приостановке работы в связи с невып%
латой зарплаты (такое право дает ст.
142 Трудового кодекса). Началось
массовое оформление заявлений о
приостановке работы. Кто писал его
на сумках, кто на коленях, кто в ва%
гончиках, но уже в первый час было
написано более сотни заявлений.
Однако без проблем сдать их рабо%
чие не успели, поскольку подъехала
вызванная службой безопасности по%
лиция. Далее полицейские заявили ра%

бочим, что у них тут несанкциониро%
ванная массовая акция, что если они
не разойдутся, то будут задержаны и
привлечены к ответственности, что
они заблокировали работу стройки, что
мешают проходу граждан (интересно,
каких?) и уже представителю профсо%
юза — их тут незаконно собрали.
Представители профсоюза пыта%
лись объяснить правоохранителям,
что эти люди, находящиеся на терри%
тории стройки, не какое%то массовое
собрание «левых» граждан, мешаю%
щие строительным работам, а это
сами строители и есть. Что эти люди
имеют право находиться тут, посколь%
ку здесь их рабочее место. И что
стройка заблокирована тем, что ра%
ботодатель не выплатил рабочим зар%
плату, и рабочие воспользовались сво%
им законным правом на приостанов%
ку работы.
В конце концов, полиция все%таки
заявила, что даст возможность пред%
ставителю профсоюза поговорить с
представителями работодателя, при
этом угрожать задержанием и требо%
вать немедленно покинуть стройпло%
щадку продолжала. Более того, был
задержан один из рабочих всего лишь
за то, что попросил объяснить при%
чину задержания. Затем начались пе%
реговоры, в ходе их полиция посто%
янно заявляла представителю проф%
союза, что он может быть задержан
за совершение административного
правонарушения.
Представитель службы безопасно%
сти «ИНГЕОКОМ», в свою очередь,
заявил, что денег нет, потому что их
не платит АО «ИНГЕОКОМ» (напо%
минаем, СМУ «ИНГЕОКОМ» — суб%
подрядчик при АО «ИНГЕОКОМ»),
представители профсоюза мутят ра%
бочих и что они агенты иностранных
спецслужб (в России, видимо, по его
мнению, рабочим положено работать
бесплатно, а если и хотят получать зар%
плату, то только по наущению запад%
ных спецслужб).
Затем, видимо, из%за просачивания
в прессу информации о деятельности
полиции, тон правоохранителей на%
чал меняться.
(окончание на стр.2)

Профсоюз во все времена был
едва ли не единственным средством
для рабочих всего мира отстоять пе%
ред жадным работодателем свои
права: добиться улучшения условий
работы, провести повышение и ин%
дексацию заработной платы, разре%
шить трудовые конфликты. В этой
борьбе профсоюз, выступая на сто%
роне трудящихся, ставил капитали%
сту решительные условия и не боял%
ся прибегать к таким мерам, как кол%
лективные жалобы, забастовки, об%
ращения в суды.
Иная ситуация с профсоюзом сло%
жилась на заводе УАЗ.
Как смогли профсоюз из рабочей
организации превратить в придаток
работодателя? Как, будучи предсе%
дателем профсоюза, на фоне нищен%
ских зарплат рабочих кто%то обес%
печил себе безбедное существование
за счет профсоюза? Как пролез в ли%
деры профсоюза человек, не обла%
дающий реальной поддержкой в ра%
бочей среде? На эти вопросы есть
ответы у Виктора Бычкова — пред%
седателя первичной профсоюзной
организации ООО «УАЗ».
Но он об этом никому не расска%
жет. Поэтому «Рабочая демократия»
отвечает за Виктора Ивановича.
И начать следует с того, что рабо%
чие Бычкова на должность предсе%
дателя профсоюза не выбирали.
«Посадил» его в кресло председате%
ля работодатель в лице тогдашнего
гендиректора Сергея Юрасова, зам%
гендиректора Александра Лагунова
и тогдашнего председателя профко%

ма Анатолия Чувашлова. Для ими%
тации выборов защитника рабочих в
2013 году на заводе собрали целую
конференцию, на которой 225 де%
легатов%рабочих под строгим надзо%
ром непосредственных начальников
в добровольно%принудительном по%
рядке проголосовали за Виктора
Ивановича.
Виктор Иванович выслужился пе%
ред хозяевами по полной: оконча%
тельно превратил профком в прида%
ток администрации. Раз в год ново%
годние подарки детям и приглаше%
ние на елку, да и то для избранных %
вот и весь профсоюз для вас. То, что
профком может защищать от неспра%
ведливых увольнений, сокращений,
дисциплинарных взысканий, доби%
ваться безопасных, здоровых условий
труда (список можно продолжать),

вы, наверное, и не слышали... А если
слышали, то не поверили, что такое
бывает…
Но Виктор Иванович верно стоит
на страже капитала, избравшего его,
и единолично распоряжается день%
гами профорганизации, членами ко%
торой являются порядка 4000 чело%
век. За три с лишним года своего пред%
седательствования он провел лишь
одну аудиторскую проверку, итогом
которой стал отчет на нескольких
листочках, не содержащих ни одной
цифры. Сколько денег на депозит%
ных счетах профкома? Никто не зна%
ет. Никто никаких документов не ви%
дел, кроме Виктора Ивановича и, ве%
роятно, поставивших его хозяев.
Неудовлетворенность работой
Бычкова, сокрытие информации о
финансово%хозяйственной деятель%
ности профкома вынудили инициа%
тивную группу заводчан обратиться
в прокуратуру с требованием провес%
ти проверку по данным фактам. А
еще в обращении просят проверить
законность доходов Виктора Ивано%
вича: по неофициальным данным,
наш председатель в 2014 году зара%
ботал порядка 3 млн. рублей, в 2015
— более 2,5 млн. рублей, говорится в
тексте обращения.
Об итогах прокурорской проверки
мы обязательно расскажем.
А пока есть время подумать: а ну%
жен ли нам такой выборный предсе%
датель? А способен ли профком с
Виктором Бычковым во главе отста%
ивать наши интересы перед работо%
дателем?

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÍÀ ÀÂÒÎÂÀÇÅ
Рабочие ВАЗа сидят на четырех%
дневке, а в ряде производств и на вы%
нужденном простое. Начальство пред%
лагает всем, кому не нравится, уволь%
няться с завода по собственному же%
ланию либо переводиться в «Индуст%
риальный парк». Профсоюз АСМ под%
держивает работодателя, профсоюз
«Единство» призывает не переводить%
ся, не увольняться и консультирует
рабочих индивидуально. Что дальше?
Глядя на АВТОВАЗ, удивляешься,
каким огромным запасом прочности
обладала советская промышленность.
Который уже год «эффективные ме%
неджеры» пытаются развалить несча%
стный завод, а он все еще жив и даже
что%то производит и прибыли прино%
сит вопреки всему. Превосходит эту
«живучесть» разве что колоссальное
терпение рабочих ВАЗа. С 2009 года и
по сей день над ними неустанно изде%
ваются: то пугают сокращениями, то
держат на четырехдневке, заставляя
работать интенсивнее вдвое, то поло%
вину посадят на вынужденный про%
стой с оплатой 2/3 от среднего зара%
ботка (который из%за четырехдневок
превратился в копейки), а оставшимся
приходится работать за двоих, но при
этом за одну зарплату. А еще зовут ра%
ботать в выходные – за одинарную
оплату вместо двойной или за отгул,
который потом все равно не дают. И
люди идут – кушать%то надо, а зарп%
латы мизерные. И они все терпят и тер%
пят…
Собственно, ничего нового сейчас
не произошло. В очередной раз рабо%
чие ВАЗа сидят на четырехдневке, а в
ряде производств и на вынужденном
простое с 2/3 среднего заработка. А
начальство собирает собрания и пред%
лагает всем, кому не нравится, уволь%
няться с завода по собственному же%
ланию за компенсацию в 5 месячных
окладов (это примерно 15 х 5, т.е. око%
ло 75 тыс. рублей) либо переводиться
в «Индустриальный парк». А почему
бы, собственно, не перевестись?

Не новая афера
«На АВТОВАЗе создано новое
структурное подразделение: Дирекция
технической поддержки «Индустри%

альный парк». Его основной задачей
станет создание новых рабочих мест
для сотрудников АВТОВАЗа, которые
не задействованы в основном произ%
водстве автомобилей, сообщает Лада
Приора Клуб.
Парк будет максимально использо%
вать преимущества территории опере%
жающего развития, которая была не%
давно создана в Тольятти. Это позво%
лит обеспечить занятость для сотруд%
ников предприятия.
В настоящее время утверждена орга%
низационная структура нового подраз%
деления, назначен ее руководитель и
организована профсоюзная организа%
ция. Также начат перевод персонала.
Как сообщил вице%президент по
персоналу и соцполитике АВТОВАЗа
Дмитрий Михаленко, работы, которые
ранее выполнялись в рамках подряда
сторонними организациями, будет вы%
полнять Индустриальный парк:
"Это семь направлений деятельнос%
ти, в том числе создание новых рабо%
чих мест по поддержанию действую%
щего производства, обслуживанию ин%
женерных сетей. Также будут органи%
зовываться новые рабочие места ком%
паниями%резидентами Индустриаль%
ного парка. Новые рабочие места мы
будем организовывать на тех площа%
дях, которые не задействованы в про%
грамме производства. Кроме того, в
корпусах ВМЗ будут располагаться
производители автокомпонентов". Так
пишет «TLT.ru
На деле «Индустриальный парк» %
это недоделанные производственные
сооружения без даже станочного пар%
ка. Рабочие, которые не от большого
ума туда перевелись ( а среди них есть
специалисты производственники с 6%
м разрядом), чистят снег на террито%
рии и выполняют прочие непрофиль%
ные и малоосмысленные хозяйствен%
ные работы. Причем, естественно, ни
колдоговор, ни ВАЗовские соцгаран%
тии на них уже не распространяются.
Но это не вся беда: если, а точнее ког%
да, «Индустриальный парк» самолик%
видируется, никто этих рабочих обрат%
но на ВАЗ не возьмет, несмотря ни на
какие обещания начальства. Да, соб%
ственно, так уже было. Тольяттинцы

вспомнят 2010%й год и замечательные
дочерние компании АВТОВАЗа: «АВ%
ТОВАЗ%Перспектива» и «Реформинг%
центр». Рабочих точно так же вынуж%
дали переводиться в эти компании, обе%
щая сохранение зарплаты и соцгаран%
тий и последующее возвращение на
ВАЗ. В итоге фирмочки, спустя два года,
приказали долго жить, а рабочие оста%
лись на улице. То же будет и сейчас.
Кстати, автор мероприятия тот же
самый: за созданием «АВТОВАЗ%Пер%
спективы» и «Реформинг%центра» сто%
ял Дмитрий Михайленко. Здесь умест%
но будет сказать пару слов о «трудовом
пути» этого «великого комбинатора».
После осуществления манипуляций с
«АВТОВАЗ%Перспективой» и «Рефор%
минг%центром» данный деятель поки%
нул АВТОВАЗ и ушел в ГК «Роскос%
мос», видимо, на повышение и в каче%
стве благодарности за вклад в развал
ВАЗа. И, что же мы видим – он опять
здесь! Как, ведь прием сотрудников на
ВАЗ вроде бы не осуществлялся – идут
сокращения? Но, видимо, этот специ%
алист оказался просто незаменим – уж
больно задача у него деликатная.

Социальная катастрофа финанси.
руется из гос. бюджета
Смысл вышеописанного меропри%
ятия, казалось бы, очевиден сам по
себе. Сократить рабочих, при этом не
неся ответственность за сокращения.
Однако граждане капиталисты умуд%
рились на этом мероприятии еще и
неплохо «наварить». Согласно ин%
формации,
опубликованной
russiaindustrialpark.ru, строительство
ОЭЗ (частью которой является упо%
мянутый «Индустриальный парк»)
профинансировано из бюджетных и
внебюджетных источников по следу%
ющей схеме: Федеральный бюджет –
7,2 млрд. рублей (53,1 %); бюджет
Самарской области – 0,8 млрд. руб%
лей (5,7 %); внебюджетные источни%
ки – 5,6 млрд. рублей (41,2 %). И,
естественно, «ассоциация индустри%
альных парков выразила готовность
в случае необходимости оказать ком%
пании «РЕНО РОССИЯ» методичес%
(окончание на стр.4)
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РАБОЧЕЕ
ХРОНИКА ЯНВАРЬ.ФЕВРАЛЬ
8.01 Суточная забастовка работников метро началась в Лондоне, зак%
рылось большинство станций метро. Причиной протестной акции стало
закрытие пунктов продажи билетов и сокращение рабочих мест. По мне%
нию членов профсоюзов RMT и TSSA, это не только приводит к чрезмер%
ным нагрузкам для оставшихся сотрудников метрополитена, но и ставит
под угрозу безопасность пассажиров.
10.01 В Англии бастуют «Южной железной дорогиа», приостановлено
движение поездов между югом Англии и Лондоном.
17.01 Ряды объявивших голодовку сотрудников нефтесервисной ком%
пании в Мангистауской области (Казахстан) пополнили нефтяники, ра%
ботающие вахтовым методом на месторождениях Каламкас и Жетыбай.
Сотни работников компании Oil Construction Company (ОСС) в Мангис%
тауской области вот уже почти две недели держат голодовку с требовани%
ем зарегистрировать республиканскую Конфедерацию независимых проф%
союзов.
17.01 12 января, работники фанерного цеха ЗАО «Петронефть%Бийск»,
расположенного в городе Бийске, Алтайского края, объявили забастовку
с требованием погашения задолженности по «черной» премии, накопив%
шейся с сентября прошлого года. В ответ на это администрация предпри%
ятия объявила о техническом перерыве и отправила бастующих рабочих
по домам. Хозяева предприятия планировали после простоя вывести на
работу самую запуганную смену и только один участок, с тем, что бы
надавить на них и заставить начать работу, прекратив бастовать. Но рабо%
чие решили прийти в день начала работы сразу всеми сменами и всем
составом и не допустить давления руководства и запугивания, т.е. не допу%
стить окончания забастовки. В итоге во вторник, 17 января администра%
ция удовлетворила требования забастовщиков – полностью погасила долги
бастовавшим рабочим.
19.01 Бортпроводник компании British Airways из Хитроу начали но%
вую, на этот раз трехдневную забастовку с требованиями повышения за%
работной платы.
20.01 В Сысерти из%за огромных долгов автопредприятия бастуют во%
дители. Из 29%ти шоферов на смену не вышли 25 человек. Еще 39 сотруд%
ников ремонтного цеха также не стали начинать работать. Им не платят
зарплату уже три месяца подряд. У многих из них уровень долга уже дос%
тиг 30 тысяч рублей. 9.02 водители прекратили забастовку, так как муни%
ципалитет начал расплачиваться с долгами по зарплате.
20.01 Арестованы лидеры голодающих нефтяников — председатель
профсоюза «Oil ConstructionCompany» Амин Елеусинов и общественный
инспектор по труду Нурбек Кушакбаев. Первого обвиняют в растрате проф%
союзных средств, а второго к призывам в проведению «незаконных заба%
стовок».
23.01 21 января по требованию местных властей прекращена голодовка
работников Oil Construction Company (OCC). 23 января судья Мангиста%
уского районного суда города Актау Жасулан Салиев обязал взыскать
3,594 миллиона тенге (более $10 тысяч) с двадцати восьми работников
нефтесервисной компании «Oil Construction Company» за ущерб, нане%
сённый голодовкой.
23.01 Работники завода «Техсталь» в Новосибирске объявили забастов%
ку. С июля прошлого года им не выплачивают зарплату в полной мере.
Руководство сообщило, что долги заморожены на неопределенный срок.
23.01 Сотрудники французской АЭС «Фессенхайм» проводят забастов%
ку против ее закрытия.
24.01 Затянувшийся трудовой спор между руководством APM Terminals
Gothenburg и рабочими стал причиной новой восьмичасовой забастовки.
Все работы на терминале в порту Гетеборг были приостановлены с 12:00
до 20:00 по местному времени.
Недовольство рабочих вызвали планы руководства компании по уволь%
нению 24%30 докеров, работающих по бессрочному трудовому договору, а
также нововведения по оплате сверхурочной работы.
26.01 Венгерский завод Audi по производству двигателей остановился
на несколько часов. Рабочие требовали повышения заработной платы на
45 000 форинтов (154 долларов США) с 1 января.
27.01 Забастовка работников нефтесервисного ТОО «Кентек Казахстан
Техникал Сервисез» (Казахстан) проходит на Тенгизском месторождении
в Атырауской области. 120 работников ТОО «Кентек Казахстан Техникал
Сервисез» не вышли на работу, требуя повышения заработной платы на
50%.
30.01 Забастовка работников электростанций и газовиков в знак проте%
ста против планируемой в 2017 году заморозки заработной платы снизила
общую мощность вырабатываемого во Франции электричества на 4 ГВт.
1.02 Работники ресторана «Пиццерия» на площади трех вокзалов (быв%
ший ресторан «Сбарро») объявили стихийную голодовку. Требование ра%
ботников – погасить долги по заработной плате, которые накопились еще
с середины 2015 года.
2.02 Сотрудники Руставского азота, борющиеся за свое восстановление
на работе, а также сочувствующие им коллеги вышли на акцию протеста у
управления Руставского азота. К акции в знак солидарности присоедини%
лись лидеры почти всех отраслевых профсоюзов, студенты и представите%
ли неправительственного сектора, чиатурские горняки, ткибульские шах%
теры, зестафонские металлурги и рабочие Ксанского завода стекольной
тары. После безрезультатных переговоров с представителем администра%
ции подъехавшая полиция начала грубо выдворять людей из здания. Не%
которые участники акции во время давки, устроенной полицией, потеряли
сознание, им пришлось оказать медпомощь.
3.02 Строители автодороги Балыкчы — Корумду (Кыргызстан) остано%
вили работы, пока Министерство транспорта и дорог не решит вопрос по
задолженности.
3.02 Три водителя троллейбусного депо КП «Киевпастранс» объявили
голодовку. Они протестуют против незаконного увольнения и давления
на независимый профсоюз.
5.02 Около 300 сотрудников службы досмотра багажа в международ%
ном аэропорту Бангкока Суварнабхуми (Таиланд) объявили забастовку.
Они требуют повышения базового оклада, увеличения социальных посо%
бий, ставок за сверхурочную работу, покрытия расходов на дорогу и дру%
гих выплат.
6.03 В польском городе Заверче началась забастовка работников чугу%
нолитейного завода Odlewnia Zeliwa. Акция протеста является ответом на
срыв руководством предприятия переговоров по вопросу прибавок к зар%
платам.
7.02 Работники авиакомпании British Airways объявили шестидневную
забастовку, требуя повышения зарплаты. Протестовать вышли более де%
вяти тысяч сотрудников.
8.02 Более 200 сотрудников «Чувашавтотранса» не вышли на работу и
объявили забастовку из%за задолженности по заработной плате.
9.02 Австралийская горнодобывающая компания BHP Billiton приняла
решение заранее приостановить добычу меди на крупнейшем в мире руд%
нике Escondida в Чили в преддверии забастовки сотрудников. Ранее 99%
рабочих проголосовали за забастовку. Причиной конфликта с админист%
рацией стали споры, касающиеся оплаты труда и нового трудового дого%
вора.
13.02 Забастовка тысячей водителей сервисов по вызову такси Uber и
Ola в Дели, которые требуют повысить оплату их труда, парализовала ра%
боту приложений.
14.02 Воспитатели немецких дошкольных учреждений и учителя школ
объявили забастовку. Бастующие требуют 6%процентного увеличения зар%
платы, а также пересмотра коллективного договора федеральных земель,
согласно которому воспитатели в Берлине зарабатывают за четыре года
почти на 400 евро меньше, чем в соседней земле Бранденбург.
14.02 Аварийные бригады Центральной коммунальной службы Кирова
объявили забастовку. Причина в резком сокращении зарплат на четыре
тысячи рублей.
15.02 Более двух тысяч фермеров заблокировали центр греческой сто%
лицы и устроили бесплатную раздачу овощей. Сельхозпроизводители тре%
буют от правительства отменить новые налоги и сборы за поставки агро%
продукции, введённые с 1 января.
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Çàáàñòîâêà ÑÌÓ «ÈÍÃÅÎÊÎÌ»
В итоге работникам было объявле%
но, что к ним выезжают представители
СК, Прокуратуры и ОБЭП разбирать
ситуации с невыплатой зарплаты. Да%
лее состоялась встреча.
Руководители «ИНГЕОКОМа» рабо%
чим обещали погасить часть задолжен%
ности в ближайшие дни, а часть до кон%
ца месяца.
Представители правоохранительных
органов пообещали провести проверку
и привлечь «ИНГЕОКОМ» к ответствен%
ности в случае невыполнения обеща%
ния. Сразу на стройплощадке был уст%
роен приём: у рабочих стали брать
объяснения по невыплатам зарплат. За%
держанный работник был отпущен.
Рабочие очень рады деятельности
прокуратуры, ОБЭП и СК. Однако к
обещаниям руководства «ИНГЕОКО%
Ма» относятся не с полным доверием
(долго кормить рабочих завтраками
вместо зарплаты вредно для полного
доверия). Поэтому на следующий день,

(окончание. начало на стр.1)
21 февраля, состоялся визит в офис
кампании.
Офис «ИНГЕОКОМа», как обычно,
был закрыт на надежные жалюзи. У
офиса «ИНГЕОКОМа» бастующих
ждал автозак, впрочем, следует отме%
тить, что на этот раз правоохранители
общались с людьми вполне коррект%
но. Сначала сотрудники офиса, выхо%
дившие к метростроителям, говорили
несколько странные вещи, а именно
обещания расплатиться с работника%
ми сочеталось с угрозами в духе: «Толь%
ко граждане РФ имеют право объяв%
лять забастовку. Вас, если вы сейчас не
разойдетесь, сотрудники полиции за%
держат и депортируют!» Вот это новое
в Трудовом кодексе.
Разговаривать в таком духе рабочие
отказались и потребовали встречи с
руководством компании. Вскоре деле%
гация рабочих была приглашена к ру%
ководству. На переговорах, проходив%
ших в присутствии представителей уго%

ловного розыска, работникам было
обещано: «Первая часть задолженно%
сти погашается 21 февраля. Остальное
до 5 марта».
Кроме этого, решается проблема,
связанная с общежитием. Напомина%
ем, большая часть сотрудников «ИН%
ГЕОКОМа» живет в снятом фирмой
общежитии. Однако совсем недавно
части работников по каким%то не
очень понятным бюрократическим
причинам отказали в местах в обще%
житии. Сейчас руководство «ИНГЕО%
КОМа» обещало заселить рабочих об%
ратно. На настоящий момент это обе%
щание уже выполнено. Задолжен%
ность по зарплате так же частично
погашена.
В случае проволочек с исполнением
остальных обещаний работники «ИН%
ГЕОКОМа» возобновят борьбу.

Е. Сидоренкова.
А. Зимбовский

Óäîáíàÿ îòìàçêà
Ульяновский корреспондент «Рабочей
демократии» о забастовке рабочих
«СМУ ИНГЕОКОМ» в Москве.
Будучи откомандированным в
Москву, я, ульяновский корреспон%
дент Рабочей демократии вместе с
группой журналистов посетил одну
из строек компании «СМУ Ингео%
ком», где строители, не получавшие
заработную плату в течение 5 меся%
цев, отчаявшись в других методах,
объявили забастовку и только так
сумели привлечь внимание прокура%
туры и следственного комитета к
столь вопиющему нарушению тру%
дового законодательства.
Расследование не обошлось без
инцидентов. Один из сотрудников
Ингеокома напал на группу журна%
листов, попытался ударить девушку%
коррепондентку, а, когда ее заслони%
ли мужчины, предпочел спешно сбе%
жать. Во время своего нападения дан%
ный сотрудник не стеснялся в выра%
жениях, и, перемешивая свою речь с
нецензурной бранью, обвинил жур%
налистов в работе на ГосДеп США.

Позже, обдумывая его слова, я
вдруг понял, что где%то их уже
слышал. И слышал не раз. Слы%
шал на проходных УАЗа со сторо%
ны всяких начальников: нас, ра%
бочих%коммунистов, обвиняли в
работе на США. Слышал на Авто%
ВАЗ е в То л ь я т т и , г д е п о д о б н а я
клевета сыпалась в сторону рабо%
чих, отстаивающих свои права.
Слышал от губернатора Самары,
который в ответ на справедливый
вопрос: «Когда же будут погаше%
ны задолженности по заработной
плате?» взорвался, устроил исте%
рику и обвинил во всем американ%
ского посла.
Недобросовестные работодате%
ли, чиновники и продажные СМИ,
видимо, учились пропаганде у Геб%
бельса, взяв на вооружение прин%
цип, что в ложь, повторенную мно%
гократно уверенным тоном, пове%
рят, и теперь не стесняются в сво%
ей клевете, повторяя удобную от%
мазку про работу на США всегда,
когда должны деньги, всегда, ког%

да обманули рабочих или поступи%
ли несправедливо, а то и нарушили
закон.
Товарищи рабочие! Умейте отде%
лять правду ото лжи, не верьте
ужимкам подлецов, всегда готовых
переложить ответственность на чу%
жие плечи. Сейчас, в разгар эконо%
мического кризиса в России, не
бойтесь обращаться в газеты и
СМИ со своими проблемами, ибо,
только осветив события, подняв
шум, привлекая внимание обще%
ственности, можно чего%то добить%
ся. Только громогласно заявленной
правды боятся недобросовестные
работодатели и чиновники и все%
гда в таких случаях теряют свою
наглость и спесь и пытаются решить
конфликт, идя на уступки. И мы,
корреспонденты «Рабочей демок%
ратии» обещаем, что всегда будем
стоять на принципах правды, будем
рупором и вестником всего рабо%
чего класса!

Вадим Воронцов

Ìÿñîðóáêà óëüÿíîâñêîãî àâòîçàâîäà
«..Разлитое масло на металличес
ком полу даже не вытирали. Спецо
дежда из синтетики  тело не дышит.
Инструмент с трудом добивались,
чтобы дали исправный. Коллег по цеху
без защиты отправляли работать в
емкости изпод всякой химии. Чудом
не задохнулся там никто. Проводили
аттестацию раб.мест по вредности
для шлифовщиков, там туман у стан
ка из СОЖ (охлаждающая жидкость
для деталей при обработке). Так ска
зали: «Все хорошо и вредности нет
там», хотя через пять минут у стан
ка начинается глубокий кашель, а
фильтр, которым замеряли уровень
СОЖ в воздухе, можно было отжи
мать после проверки. И ничего, вред
ности нет! Факты получения травм
часто скрывают, запугивают или уго
варивают работников сообщить, что
получил травму дома…» % этот ком%
ментарий пользователя Артемкас из
интернета дает исчерпывающее пред%
ставление об условиях работы на
УАЗе и отношении работодателя к
рабочим.
Халатность начальников, отвеча%
ющих за производство, и гнобление,
оскорбление травмированного с пос%
ледующим увольнением здесь в по%
рядке вещей. И прокуратура, и тру%
довая инспекция, как правило, нару%
шений не находят. А если и замеча%
ют, то предписаний их завод все рав%
но не исполняет. Иногда отмахива%
ется штрафами.

Время припереть к стенке!
В прошлом году на «УАЗ%Авто%
компоненте» погиб уборщик литей%
ного цеха Виталий Шонин. След%
ственный комитет закрыл дела за
отсутствием состава преступления.
Это притом, что в акте расследова%
ния несчастного случая указали на
неисправность ленточного конвей%
ера, у которого отсутствовало за%
щитное ограждение с блокировкой.
Виновен конвейер, который и не на%
кажешь. А за конвейер у нас никто
ответственности не несет. Так что в
следующий раз — не дай бог что —
виновным опять признают конвей%
ер. А начальству % всё как с гуся
вода: убился один — на смену при%
шел здоровый. Заболел на произ%
водстве — оформил профзаболева%
ние — вон с завода. Захотел льготы
и компенсации за вредность — шиш
тебе, а не надбавки — мы признаем
рабочее место безвредным, мы сни%
зим класс вредности, но ни копей%
ки тебе не заплатим. Но мы, несмот%
ря на ужасающие условия труда,
уходить отсюда не собираемся.
Протестуем против сокращений, изо
дня в день вертясь в этой мясоруб%
ке. Нам некуда идти: у нас семьи,
кредиты, обязательства. А УАЗ,
пользуясь нашей уязвимостью, ис%
пытывает здоровье и нервы рабо%
чих на полную катушку, избавляя
себя от всякой ответственности пе%
ред трудовым коллективом. Напом%

ним, что ответственность эта гаран%
тирована коллективным договором,
трудовым кодексом, Конституцией
РФ, в конце концов. Но мы забы%
ли, у нас отбили всякое желание
вспоминать и отстаивать свое право
на безопасный труд.
А ведь у нас есть все инструменты
воздействия на работодателя: от об%
ращений в надзорные органы до вы%
хода на забастовку (ПРАВО, ЗАК%
РЕПЛЕННОЕ в 37 статье Конститу%
ции РФ). Но для последнего нужен
сплоченный солидарный коллектив,
готовый сорганизоваться. Как заме%
чают опытные, бастовать не легче,
чем работать. Организация забастов%
ки — длительная и непростая про%
цедура, требующая от рабочих един%
ства и солидарности, но она, в ко%
нечном счете, поможет мирным пу%
тем добиться заявленных требова%
ний по улучшению условий труда и
остановить уазовскую мясорубку по
искалечиванию людей.
ЦИФРЫ: Ульяновская область —
лидер по уровню профзаболеваемо%
сти в Поволжском федеральном ок%
руге (восьмое место по России), са%
мые вредные предприятия региона
— ООО «УАЗ», ООО «УАЗ%Автоком%
понент (ликвидируется). За 6 не%
дель нового года на УАЗе травмы
различной степени тяжести получи%
ли уже 6 работников.

Э. Саган

ÑÌÓ-77. Ïîáåäà!
14 февраля 2017 года борьба ра%
ботников СМУ%77, профсоюза
МПРА, Революционной Рабочей
Партии завершилась успехом. На кар%
точки работников поступили честно
заработанные деньги.
Напоминаем, метростроители из
СМУ%77 (субподрядчик при СМУ
«ИНГЕОКОМ») работали в метро, в
тоннеле на перегоне между станция%
ми «Парк Победы» и «Деловой
центр». Рабочие из СМУ%77 также,
как и рабочие других коллективов
«ИНГЕОКОМа», трудились по 12 ча%
сов в день, в среднем с двумя выход%
ными в месяц. С сентября 2016 года
гендиректор Анзор Хубулури (быв%
ший сотрудник СМУ «ИНГЕОКОМ»)
перестал платить им зарплату. С 26
декабря рабочие объявили забастов%
ку (точнее, приостановку работы в
связи с невыплатой зарплаты), есть
такое право, даваемое ст. 142 Трудо%
вого кодекса. Были организованы при
поддержке РРП и МПРА первые ак%
ции протеста.

Вскоре после нового года г. ген%
директор СМУ сбежал. А в «ИНГЕ%
ОКОМе» разводили руками: «Мы
деньги субподрядчику перевели —
ничего не знаем». Работники не сда%
лись. Они сами, а также в сотрудни%
честве с работниками Горизонта
(строители МЦК, также кинутые
работодателем на зарплату), про%
должили организацию акций про%
теста.
И вот, после коллективных визи%
тов в Мэрию, Прокуратуру, Трудин%
спекцию, после угроз выселить ра%
бочих из общежития, после попыт%
ки штурма офиса «ИНГЕОКОМа»,
проблемой работников, наконец,
заинтересовались.
26 января 2017 года Симоновс%
кий межрайонный следственный
отдел главного Следственного Уп%
равления по Москве, возбудил дело
по ч. 2 ст. 145 УК РФ («Полная не%
выплата заработной платы свыше
двух месяцев из корыстной заинте%
ресованности»).

14 февраля «ИНГЕОКОМ», нако%
нец, перечислил работникам зарп%
лату.
Мы, активисты РРП и МПРА,
очень рады за работников СМУ%77,
наконец, добившихся победы. Мы
очень надеемся, что трудовые кол%
лективы «Горизонта», «СтройПрофа»,
хлебокомбината » ПЕКО», в настоя%
щий момент ведущие борьбу за воз%
вращение краденой работодателем
зарплаты, также добьются победы.
Конечно, хотелось бы, чтобы тем
работникам, зарплата которых была
украдена, не приходилось ради защи%
ты своих прав месяцами ходить по ин%
станциям в сопровождении обще%
ственных активистов и прессы. Ещё
больше бы хотелось, чтобы пробле%
ма невыплаты зарплаты в принципе
не стояла перед рабочими коллекти%
вами, но это уже вопрос, требующий
для решения переустройства обще%
ства.

А. Зимбовский

Да здравствует
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Ни для кого не секрет, что про%
изводство в России находится в уд%
ручающем состоянии и продолжа%
ет разворовываться и уничтожать%
ся. В большинстве городов России
по окраинам нас встречают разби%
тые здания, пустые остовы бывших
советских заводов. Статистика пе%
стрит списком закрытых предпри%
ятий. А еще работающие заводы и
производственные комплексы по%
падают под удары сокращений.
Не стал исключением и Улья%
новск. Руководство «УАЗа» приня%
ло решение присоединить к заводу
дочернее предприятие ООО «Авто%
компонент», избавившись при этом
от части рабочих. Но просто так
взять и уволить рабочих нельзя –
это запрещает Трудовой кодекс в
ст. 75, где прямо указано, что сме%
на юридического лица не может
быть основанием для увольнения
работников предприятия.
И руководство «УАЗа» решило
выкрутиться иначе. 13 февраля, без
согласования с Профкомом и ра%
бочими предприятия, был выпущен
приказ, отправляющий в простой до
31 мая 40 работников ООО «Авто%
компонент».
Что ждет этих работников по
окончании простоя? Увольнение.
А, по поступившей в редакцию ин%
формации, последующие увольне%

ния и сокращения затронут и чу%
гунно%литейный цех ликвидируе%
мого предприятия, и до 200 сотруд%
ников завода «УАЗ».
Не время хранить молчание, не
время трусливо думать о своих
шкурнических интересах, считая,
что увольнения обойдут тебя сто%
роной. Сегодня пытаются уволить
сотрудников «Автокомпонента», а
завтра под удар может попасть
любой рабочий завода «УАЗ». И
не только «УАЗ», но и «Авиастар»
готовит списки попадающих под
сокращение, и «АвтоВАЗ» в горо%
де Тольятти будоражит увольне%
ниями и переводами на срочные
трудовые договора, которые мо%
гут быть расторгнуты в любой мо%
мент. В Димитровграде принялись
растаскивать «ДААЗ» на дочерние
предприятия, чтобы было легче
уволить, распродать, растащить
имущество заводов. Вместо уво%
ленных рабочих впишут в соот%
ветствующие строфы менеджеров
и приближенных, которые будут
получать зарплаты и дотации с за%
водов за счет увеличение нагруз%
ки на оставшихся работников,
принуждения их отрабатывать
неоплачиваемый сверхурочный и
ненормированный труд. Недо%
бросовестный работодатель не
стесняется плеваться на Трудовое

законодательство и притеснять
рабочих ради получения своих
сверхприбылей.
И сейчас, когда инициативные ра%
бочие «Автокомпонента» готовы бо%
роться за свои права, обращаться в
прокуратуру и суды, писать обраще%
ния на самый высокий уровень, мы
призываем рабочих собраться и спло%
титься в единый солидарный коллек%
тив – и защитить увольняемых и при%
тесняемых. Только если трудящиеся
вспомнят, что они один рабочий
класс, что это в их интересах отсто%
ять своих товарищей – только тогда
дрогнет капиталист и пойдет на ус%
тупки, только так можно добиться
справедливости. Иначе порознь каж%
дого раздавят.
Впереди у рабочих «Автоагрегата»,
«АвтоВАЗа» и других предприятий
России очень много задач: это и об%
ращения в различные инстанции, и
организация собственных независи%
мых профсоюзов, и все методы про%
тиводействия, предусмотренные за%
конодательством, широкие акции
солидарности трудящихся и протес%
ты против произвола и нарушения
трудовых прав.
И это дело каждого рабочего! Это
сражение за свой труд и свою жизнь!
Будьте готовы бороться!

Вадим Воронцов

ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
ДААЗ – хроника одного завода…
Вот и исполнилось полста лет са%
мому крупному градообразующему
предприятию города. Кажется, завод
прочно вошел в жизнь людей малень%
кого городка имени известного бол%
гарского руководителя Георгия Дмит%
риева. Сегодня мало кто помнит, как
и когда становилось и поднималось
машиностроение в регионе, всё боль%
ше мерещится негативное положение
дел. Но так ли было всегда? Были ли
лучшие времена завода?
Давайте вспомним.
Становление завода для обеспече%
ния комплектующими изделиями
волжского автогиганта АвтоВАЗа ро%
дилось в стенах министерства маши%
ностроения СССР. 21 февраля 1967 г.
выходит постановление «О строи%
тельстве Мелекесского завода кузов%
ной арматуры», после чего начина%
ется грандиозная стройка предприя%
тия, ставшего на много лет градооб%
разующим и заложившим фундамент
стабильности в городке. Завод раз%
вивался вместе с жителями города,
получившего в 1972 г. имя Димитров%
град. Ему присваивают гордое имя
«50%летия СССР». Быстрорастущее
предприятие становится спутником
волжского объединения по произ%
водству легковых автомобилей и окон%
чательно закрепляется в орбите Ав%
тоВАЗа. С развитием завода в лучшую
сторону менялась и жизнь самих го%
рожан, которые очень гордились тем,
что работают на таком предприятии.
В школах того времени организовы%
вались замечательные экскурсии по
производствам предприятия, чтобы
подрастающему поколению пока%
зать, как работают и отдыхают (да
именно и отдыхают в санаториях на
самом заводе) их родители.
Из воспоминаний работника…
«…Лично у меня этот поход надол%
го запал в сердце тем, что я увидел
условия, которые сейчас кажутся ди%
кими современным управленцам…
Цеха, в которых кипела жизнь и ра%
ботали различные интересные агре%
гаты, утопали в зелени, у проходной
стоял и работал фонтан, недалеко от
которого в теремках прятались жи%
вые белки. В прессовом цехе функ%
ционировал бассейн с живой рыбой…
Что еще нужно было, чтобы поко%
рить детское сердце? После долгой
прогулки с посещением музея пред%
приятия, центром экспозиции кото%
рого был автомобиль «копейка», ос%
тавляющий загадки в детском мозгу
о своем появлении в этом помеще%
нии, нас привели в санаторий на тер%
ритории (как мы потом узнали), где
нас накормили мороженным, вклю%
чили мультики и дали вдоволь набе%
ситься в комнате отдыха с мячами,
обручами, скакалками и прочими сна%
рядами…»
Под впечатлением от посещения
таких экскурсий выпускники мест%
ных профессиональных учебных
заведений с большой охотой шли
работать на завод, стремясь влить%
ся в сформировавшийся класс «элит%
ных» рабочих. Таким завод вспоми%
нается до эпохи «лихих девянос%
тых», когда в стране началась мас%
штабная смена политического кур%
са. В реалиях более позднего вре%
мени завод пытался выжить точно
так же, как и его «старший брат»
АвтоВАЗ, погрязший в воровстве

новоявленных представителей кри%
миналитета, именуемых позже оли%
гархами. С предприятия из управ%
ления уходят или «их уходят» спе%
циалисты, уступая места предтечам
современных менеджеров или, как
я бы их назвал, «шкуро%менедже%
ров», имеющих в этих должностях
сугубо шкурный интерес, не обла%
дающих хоть сколь%нибудь профес%
сиональным образованием. Гру%
бость, хамство и система «удушения»
завода становится нормой, посте%
пенно набирая обороты, пропорци%
ональные росту предприятия. Тем%
пы ухудшения положения предпри%
ятия на рынке диктует время и по%
литика руководства страны и реги%
она, имеющая определенно постав%
ленные задачи.
Что такое ДААЗ сейчас? Это более
10 тысяч сокращенных рабочих мест
(в период процветания на заводе ра%
ботали около 17 тыс. человек), и эта
цифра постоянно растет. ДААЗ – это
предприятие, где инженер — это низ%
шее сословие, а квалифицированный
специалист инженер – невостребо%
ванный и ненужный сотрудник, «ме%
шающий» эффективному менедж%
менту. ДААЗ – это предприятие с
катастрофически растущим дефици%
том квалифицированного обучающе%
го персонала. ДААЗ – место, кото%
рым пугают молодых людей, говоря
«Не будешь учиться, будешь работать
тут…». ДААЗ – предприятие, на ко%
тором за невостребованность про%
дукции расплачивается премией пер%
сонал, а не руководящий состав.
Можно сколько угодно проводить
сравнительных анализов времени
«тогда и сейчас», но неоспоримым
останется одно. Предприятие наме%
ренно вводят в критическое положе%
ние и медленно уничтожают, загоняя
всех трудяг в угол (в прямом смысле
этого слова, сгоняя все когда%то мощ%
ное предприятие в один цех и сдавая
остальные цеха сомнительным фир%
мочкам). Виной тому сложившееся
положение дел в стране, которой не
нужно своё машиностроение, а тре%
буется только отверточная сборка
европейских брендов. В таких усло%
виях можно опустить руки и смириться
с положением дел, но, если бы не
одно но…
Для начала разберемся, что же
представляет собой Акционерное
общество «Димитровградский Авто%
агрегатный Завод». Согласно инфор%
мации из единого государственного
реестра юридических лиц, учредите%
лем завода является АО «АвтоВАЗ»,
но распоряжаться своими движимым
и недвижимым имуществом «ДААЗ»
может самостоятельно. Предприятие
входит в холдинг «Оборонпром», что
подразумевает работу на оборонный
кластер, но этого не происходит. Вме%
сто этого для управления «непро%
фильным» активом нанимается уп%
равляющая компания АО «Объеди%
ненные Автомобильные Техноло%
гии», учредителем которой является
компания «Тройка Диалог» (ныне
100% принадлежит Сбербанку). Она
с большим энтузиазмом приступила
к управлению «своим царством» (не
являясь владельцем!), присылая сво%
их «антикризисных» пустоголовых
менеджеров, которые должны «реа%
нимировать» производство сокраще%

нием штатов, усилением гнета и со%
циального напряжения на предпри%
ятии.
Находясь на «достойной» зарпла%
те, каждый вновь прибывший руко%
водитель начинает все с одного и того
же сценария. Сокращение штатов и
полное изъятие оборотных средств у
предприятия, тормозящее хоть ка%
кую%либо осмысленную деятель%
ность предприятия, именуется попу%
лярным ныне словом «Оптимизация».
Социальное напряжение, поддержи%
ваемое командой хамоватых и пусто%
головых «стреляных» воробьев, не
оставляет людям шансов на спокой%
ное и стабильное существование на
заводе
Куда же сморит власть? И где проф%
союз? Вопросы, которыми задается
каждый сокращенный или угнетае%
мый работник предприятия. Отвечая
на эти вопросы, следует отметить, что
у власти и профсоюза всё хорошо!
«Проблемы на ДААЗе? – не… не
слышали….» По телевидению нам
упорно рассказывают, какими удар%
ными темпами развивается производ%
ство на промышленной площадке
под мудрым руководством верховных
лиц нашей губернии. На сайте проф%
союза ни слова о массовых сокраще%
ниях, хотя, конечно, можно возра%
зить – их же нет! Ну да, формально
никого не сокращали, люди же ухо%
дят сами, и их никто не подстрекает
к этому. «Мы ни при чем!» % тут же
скажут вам в профкоме. Только вот
создание таких условий, когда выпус%
кают приказы о сокращении в струк%
турных подразделениях предприятия
без уведомления профсоюзных дея%
телей, вызывает, мягко говоря, недо%
верие к этим самым деятелям и их
компетентности.
Теперь%то можно опустить руки?
Ведь нет выхода – предприятие ста%
новится нерентабельным, а работа на
нем напоминает игру в солитера. Вер%
немся к незаконченной фразе «…
смириться с положением дел, но,
если бы не одно но…». Предприятие
принадлежит государству и является
муниципальным (следует из докумен%
тов гор. Администрации Димитровг%
рада) а, следовательно, изменение
положения дел на предприятии воз%
можно, если будет единодушие всех
работников.
Рассматривая возможные вариан%
ты этого единодушия, можно гово%
рить, что управляющая компания
«ОАТ» сама является неэффективной
и напрочь коррумпированной струк%
турой, которая намеренно ликвиди%
рует производство, а, следовательно,
нужно менять эту компанию так, как
вы меняли бы управляющую компа%
нию в многоквартирном доме, руко%
водствуясь тем же регламентом.
Несмотря на все печальное поло%
жение дел на предприятии, хочется
отметить, что предприятие не долж%
но быть сдано хотя бы ради тех, кто
поднимал, осваивал и развивал это
производство на протяжении всего
времени, имея единственную цель –
светлое будущее маленького затерян%
ного среди зелени уютного городка...
С 50%летием, дорогие Заводчане!
Будущее завода в ваших и только в
ваших руках!

Валентин Викторов

Íà ÓÀÇå. Èç îãíÿ äà â ïîëûìÿ
Не странно ль, что, если является в гости
К нам голод и слышится вопль бедняка,
За ломку машины ломаются кости
И ценятся жизни дешевле чулка?
Дж. Байрон
В Ульяновске 16%го февраля 2017 г. прошло судебное заседание по на%
шумевшему даже на федеральном уровне делу рабочего УАЗа, гражданина
Украины и беженца из Луганска Маричева Александра Николаевич, поте%
рявшего под штамповочным прессом с неисправными элементами защиты
руку. Засвияжский суд г. Ульяновска постановил ответчику «ООО УАЗ»
выплатить пострадавшему по вине работодателя штамповщику Маричеву%
А.Н. моральный ущерб в сумме один миллион рублей.
В предыдущем номере Рабочей Демократии (далее РД), мы уже публи%
ковали некоторые подробности (РД №1(170) 2017 г.). И сейчас мы даем
слово, что будем отслеживать развитие этой истории и проконтролируем
все компенсации и выплаты по иску товарища Маричева.
Александр проживает в Ульяновске с августа 2014 года, после того как
бежал от страшной войны на юго%востоке Украины, в старом общежитии,
где полностью за свой счет снимает маленькую комнату. В декабре 2016
года, отчаявшись бороться своими силами с работодателем и местными
чиновниками%бюрократами, решил рассказать о своей судьбе с журналис%
там РД.
« Я из дома уехал, хотел спастись от войны и разрухи, моих сил еще быть
может и хватило держать автомат, а чтобы сто метров побежать, так от меня
только мокрое место останется, какая от меня могла быть польза для за%
щиты родной республики… И тут в мирное время в этом городе, на этом
заводе такое! Я приехал сюда работать, а стал калекой. Теперь мне с этим
жить до конца! Пошел оформлять пенсию по инвалидности, а меня отфут%
боливают местные чиновники: иди, говорят, не трэба… Ты у нас с Украи%
ны, так вот пусть Украина тебе пенсию и платит».
Активистам Революционной рабочей партии (далее РРП), активистам
движения «За права человека» (ЗаПЧел), журналистам РД пришлось взять
дело в свои руки. Нами был предоставлен юрист, оформлено исковое заяв%
ление в суд, информация о нелегкой доле простого рабочего из Украины
оперативно распространилась в СМИ.
В ходе судебного процесса сумму компенсации за моральный ущерб уда%
лось поднять с 500 тыс. до 1 млн. рублей. Необходимо отметить вызываю%
щее поведение заместителя прокурора Засвияжского района Чулпан Иль%
ясовой, фактически принявшей сторону собственника УАЗа и указываю%
щей всем участникам процесса регламент заседания. Так, она заявила истцу
по поводу 15%минутного перерыва, что ему и одной минуты хватит согла%
ситься на 500 тыс.
В конце заседания товарищ Маричев тревожно сказал: «Есть тут один
момент такой: я в Ульяновске нахожусь уже почти три года как беженец,
так за это время я уже четвертый с таким случаем, и я знаю, что он не
последний, не говоря уже про остальные профзаболевания и травмы в
других цехах УАЗа. Большинство станков неисправны, условия труда не%
выносимы. Кого%то просто жаба душит все их отремонтировать, куда де%
шевле нас, рабочих, калечить, чем чинить станки…»
Суровая ирония заключена в том, что от капитализма нельзя никуда
взять и сбежать, это чудовище порождает боевые конфликты и смерть,
страдания и увечья, горе и отчаяние в каждом уголке мира. Капитализм это
жестокое чудовище, питающееся плотью и кровью простых трудящихся,
что на войне, что в повседневной жизни. Так вот задача, товарищи, выр%
вать у этого чудовища право распоряжаться нашими жизнями и здоровьем
раз и навсегда.

Виктор Г.

Ñîêðàùåíèÿ íà ÂÀÇå íà÷àëèñü
Итак, свершилось. С первого марта на АВТОВАЗе стартовали сокраще%
ния. Всего на этот раз дирекция планирует избавиться от 740 работников
из числа как ИТР, так и рабочих. Сроки проведения сокращения по ИТР
определены до 30 июня, а по рабочим более растянутые и дифференциро%
ванные. Увы, только заявленными цифрами фактическое сокращение на
ВАЗе не ограничится. Людей будут продолжать выдавливать с завода в
«Индустриальный парк» и агитировать за увольнения «по собственному
желанию» в обмен на 5 окладов.
«Всем работникам будут предложены имеющиеся вакансии во всех под%
разделениях АвтоВАЗа, в том числе и в Индустриальном парке, который
является структурным подразделением предприятия»,% обещает руковод%
ство завода в заявлениях для СМИ. Человек, не знающий ситуацию, едва
ли заметит подвох. Но работники ВАЗа знают, что «структурные подраз%
деления», такие, как пресловутый «Индустриальный парк»,% это одноднев%
ки со стопроцентной гарантией закрытия в перспективе ближайшей пары
лет. Таким образом, это перевод в никуда. Переводиться имеет смысл лишь
на вакансии непосредственно внутри основного предприятия, но именно
таких вакансий не окажется. Дирекция по персоналу заблаговременно по%
заботилась об этом.
Зачем все это лицемерие? Не проще ли было бы просто озвучить истин%
ное число сокращаемых работников и сделать все честно и по закону? Для
чего обнадеживать людей «липовыми» вакансиями? Очень правильно на%
писал по этому поводу один работник завода в группе «Рабочие АВТОВА%
За» в соцссети ВКонтакте (https://vk.com/public94119191) :
«Если я окажусь в списке, то ни в какой парк я все равно не пойду. Пусть
сокращают! Предприятие получает господдержку, беря, в свою очередь, на
себя социальную ответственность. Сокращать руководству завода невы%
годно. Они отчитываются за каждое рабочее место. Чем больше они офи%
циально сократят, тем меньше получат средств из казны в следующий раз!
Боссы избавляются от нас за наши же баблосы! Поэтому, если уж поми%
рать, так с музыкой! Жаль только, что немногие упрутся, чтобы подпор%
тить им статистику».
Собственно, без комментариев. Разве что интересны результаты опроса
в той же группе. На вопрос, что рабочие предпочтут, если не будет возмож%
ности остаться на заводе, 27,3% опрошенных выбирают сокращение, 23,3%
предпочитают взять 5 окладов и только 4,5% высказались за перевод в
«Индустриальный парк» (к слову, 3,5% выбрали вариант «повешусь»).
Обнадеживает, что значительная часть опрошенных демонстрирует, пусть
пока пассивное, но все%таки очевидное нежелание подыгрывать руковод%
ству в его отвратительных махинациях. Такого робкого глухого протеста
естественно совершенно недостаточно, чтобы противостоять сокращени%
ям, однако недовольство имеет тенденцию накапливаться…

Галина Дмитриева
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО
кую и организационную помощь по
созданию специализированного ин%
дустриального
парка»(
www.indparks.ru) И нам остается толь%
ко гадать, сколько миллиардов из
карманов российских налогоплатель%
щиков перекочевало в карманы ВА%
Зовских менеджеров в качестве «по%
мощи» в создании данного «эконо%
мического чуда». При том, что созда%
вать, даже для вида, ничего как раз
не пришлось: проект реализовали на
базе мощностей предварительно ра%
зоренного и обанкроченного Волж%
ского машиностроительного завода
(ООО "ВМЗ") и ВАЗовского ликви%
дированного Опытно%промышлен%
ного производства (ОПП). Таким об%
разом, некие производственные по%
мещения имелись от начала, а боль%
ше там, как было сказано выше, ни%
чего и нет.
Но это еще не всё. «На первые 5
лет резиденты ОЭЗ освобождаются
от уплаты земельного и транспорт%
ного налогов. Налог на имущество со%
ставит 0% в течение первых 10 лет.
Ставка налога на прибыль, подлежа%
щего зачислению в бюджет Самарс%
кой области, для резидентов ОЭЗ
"Тольятти" снижена до 0% и будет
действительна до конца 2018 года с
последующим постепенным увеличе%
нием. Также предоставляются допол%
нительные льготы по налогу на при%
быль организаций: ускоренный по%
рядок признания расходов на НИ%
ОКР; ускоренная амортизация»
(russiaindustrialpark.ru). Вот так%то:
ребята еще и от налогов освобожда%
ются.
А вообще все это – вопиющая со%
циальная безответственность, и слож%
но подобрать цензурные слова для
гос. чиновников, попустительствую%
щих такому очевидному «распилу»
бюджета одновременно с созданием
в Тольятти невыносимой социальной
обстановки. Причем это, увы, тоже
не новость. Когда в 2009 году адми%
нистрация ВАЗа объявила о сокра%
щении 30 тысяч рабочих, федераль%
ные власти, испугавшись массовых
рабочих протестов, выделили заводу
25 млрд. для погашения социальной
напряженности. Но тогда деньги эти
«осели» где%то в руководстве ГК «Ро%
стех» ( «Ростехнологии» на тот мо%
мент были основным собственником
ВАЗа), а на завод дошла смешная
сумма около 5 млн. руб. Да и из этих
копеек до рабочих не дошло ничего,
зато были созданы «АВТОВАЗ%Пер%
спектива» и «Реформинг%центр». По%
сути, история повторяется, только
теперь бюджетные средства «оседа%
ют» в «Рено».

Положение рабочих
Надо понимать, что остаться без
работы в Тольятти – совсем не то же
самое, что в Москве. И в столице%то
в кризис хорошо трудоустроиться не
просто. В Тольятти же уровень без%
работицы ужасающий: 30 тысяч без%
работных при численности населе%

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÍÀ ÀÂÒÎÂÀÇÅ
(окончание. начало на стр.1)
ния в 712 392 человек, из которых
трудоспособными являются пример%
но 455 000 тольяттинцев (по данным
2016 года). Примерно каждый 15%й
взрослый житель города – безработ%
ный. На бирже труда пособия по без%
работице не платят, ссылаясь на от%
сутствие денег, зато есть объявления
о вакансиях уборщицы или охранни%
ка с зарплатой 6%7 тыс. в месяц. Для
справки: официальная средняя зар%
плата по городу – 24 000 рублей в
месяц. Естественно, это доходы ди%
ректора + уборщицы и делить на два.
Но на ВАЗе, если работать по 5 дней
в неделю и без простоев и если есть
разряд и с премиями, примерно так и
выходит. Но даже со всеми простоя%
ми – четырехдневками уж 15 тысяч
рабочий имеет. А это, согласитесь, не
7. Кстати, цены на продукты пита%
ния и предметы первой необходимо%
сти – московские, коммунальные пла%
тежи почти столичного размера, и
только транспорт дешев. Да, у боль%
шинства, конечно, кредиты. Так что
потеря работы, даже такой дрянной
и низкооплачиваемой, как на ВАЗе,
– это катастрофа.
Откуда взялась такая безработица?
Да все с того же АВТОВАЗа. Когда в
2009 году рабочие, своими протеста%
ми не дали «эффективным менедже%
рам» «оптимизировать» 30 тысяч че%
ловек единовременно, они пошли
другим путем – стали сокращать мел%
кими порциями и под благовидным
предлогом: кого%то в дочерние фир%
мочки повыкидывали, кого%то убол%
тали уволиться за компенсацию, а
прочих прямо сокращали, но по чуть%
чуть и все эти годы. И преуспели. На
данный момент на ВАЗе около 38
тыс. сотрудников против 110 тыс. в
2009 году. И, хотя с 2009 по 2016 годы
численность населения города упала
почти на 10 тысяч человек, но дале%
ко не все сокращенные уехали на за%
работки. Конечно, есть еще и кри%
зис. И другие городские заводы и
фирмы проводили сокращения, а
иные и вовсе обанкротились. Но ВАЗ
– градообразующее предприятие, и,
как минимум, половина ответствен%
ности за нынешнее бедственное по%
ложение тольяттинцев лежит на его
менеджменте.

Дефицит самоорганизации
Резонный вопрос, почему же рабо%
чие все это терпят: надувательство, из%
девательства, тем более что вроде бы
они же семь лет назад путем протес%
тов смогли отбиться от немедленных
сокращений и вообще несколько улуч%
шить свое положение. А еще были у
них вроде бы забастовки в 2007 году.
На самом деле, в 2007%м ВАЗ был су%
пер прибыльным заводом, где басто%

Петербург разворованный
В конце 2016 года правительство Санкт%Петербурга объявило рекорд%
ный дефицит бюджета на 2017 год — 64 млрд. рублей, что на 10% больше,
чем в прошлом году. И что же мы видим на фоне этого колоссального
дефицита? Как правительство пытается экономить средства?
Прежде всего, власть решила ударить по самым обеспеченным гражда%
нам — бюджетникам. Учителей в октябре 2016 г. персонально просили
отчитаться за имущество и уплатить все налоги. Как мы знаем, учителя в
России являются собственниками элитного жилья и многочисленных за%
городных дач. И именно потому, что бюджетники являются самым бога%
тым социальным слоем, правительство РФ в очередной раз отложило ин%
дексацию их зарплат. А вот депутатам, живущим за гранью бедности, ин%
дексация была проведена в плановом порядке.
Во%вторых, конечно же, в ускоренном темпе производится приватиза%
ция оставшегося городского имущества. Как мы знаем, если продавать за
гроши прибыльные заводы и городские объекты, это помогает залатать
дыры в бюджете и нисколько не способствует обогащению бизнесменов.
А прибыльных предприятий, которые будут приватизированы в 2017 году,
великое множество. Например, будут проданы 90% акций АО «Звезда%
Редуктор», большая часть производства которого оборонные заказы. НИИ
вакцин и сывороток имело неосторожность повысить свою прибыль в 4
раза! Теперь, конечно, правительство не может терпеть это предприятие в
городской собственности — его необходимо срочно продать. К сожале%
нию, передача Исаакиевского собора церкви сорвалась, и теперь не при%
дется оплачивать содержание собора, его капитальный ремонт и реконст%
рукцию из бюджета, ведь, как известно, у церкви денег нет. Но мы увере%
ны, что власть что%нибудь еще придумает.
Но все мы знаем, что Петербуржцы любят больше всего футбол, и даже
не футбол, а конкретный чемпионат мира. И даже не чемпионат мира, а
сам факт строительства стадиона к нему. Они любят футбол больше, чем
еду, одежду, своих детей, они готовы ради чемпионата пойти на три работы,
трудиться в выходные и без отпусков. И поэтому правительство, услышав
народную мольбу, решило пойти людям навстречу: не просто построить
стадион, а строить его будет даже после того, как стадион сдан. Ведь мож%
но ремонтировать трибуны, крышу, вносить всё новые и новые усовершен%
ствования. Главное, чтоб люди были довольны! И, конечно же, все деньги,
выделенные на стадион, идут исключительно на постройку, а не в карман
чиновникам. Более того, по секретной информации, чиновники, наши кор%
мильцы, со всей страны лично скидывались на это строительство...
Ну а если без шуток, то остановить воровство может лишь пролетарская
революция. Поэтому рабочим города нужно организовываться, строить
Революционную рабочую партию.

Дмитрий Ковалев

РРП Вконтакте:
https://vk.com/revworkparty

вать было не страшно, если массово:
работодателю дешевле было всех удов%
летворить, чем уволить либо терпеть
убытки от простоя. А в 2009 уже все
было не так, но людей просто очень
сильно напугали, а, как известно, даже
мышь кинется в горло, если ее загнать
в угол. Кроме того, в 2009%2010 годах
рабочим ВАЗа помогли сорганизовать%
ся. Ядром протеста был, конечно,
профсоюз «Единство» (входит в
МПРА), но ему помогали: Революци%
онная рабочая партия, КПРФ, Дви%
жение жителей общежитий (общаги
ВАЗа). Был создан целый Комитет со%
лидарных действий г.Тольятти. «Рабо%
чая демократия» посвящала спецвы%
пуски деятельности «Единства», вы%
ходил еженедельный заводской бюл%
летень. В итоге, тема пробилась в цен%
тральные СМИ.
Но власть обратила внимание на
все это лишь потому, что рабочие не
просто выходили на массовые митин%
ги (5000 человек). Они выдвигали
требование национализации ВАЗа и
в случае отказа власти от решения
проблемы грозились осуществить на%
ционализацию (а заодно и рабочую
власть в масштабах города) самосто%
ятельно, даже пытались формировать
городской совет трудящихся. Вот на
это власть и среагировала – на пря%
мую политическую опасность. И
были приняты полумеры – по сути
процесс сокращений просто растяну%
ли во времени, ну еще раздали лю%
дям денег виде компенсаций при
увольнении и прочих «плюшек», но
бдительность рабочих это вполне
усыпило, все комитеты распались,
народ успокоился…
Но кто же мешает рабочим сей%
час вспомнить собственный опыт?
Да никто, кроме разве что общей
деморализации, ну и вопрос стоит
не так остро… Профсоюз «Един%

ство» до сих пор существует, но он
малочисленный. После бурной де%
ятельности 2009%2010 годов на чле%
нов профсоюза стали оказывать по%
вышенное давление, многие повы%
ходили. В 2015 году профсоюз
«Единство» проводил митинг про%
тив сокращений – пришло около
300 человек. Кроме того, после
столь бурной компании протестов
вокруг профсоюза и ВАЗа вообще
развелось множество политических
спекулянтов. То один баллотирует%
ся в Госдуму и обещает спасти ВАЗ,
то другой, идя на местные выборы,
пытается привлечь голоса рабочих,
мотивируя тем, что имел некоторое
отношение к Комитету солидарных
действий, а, добиваясь своего, дея%
тели, разумеется, сразу про ВАЗ
благополучно забыли. В итоге, раз%
вилось болезненное недоверие к
политике вообще. «Я лишь замечу,
что нельзя отдавать все на откуп по%
литикам. Они действуют исключи%
тельно в своекорыстных интересах,
используя народ. В идеале, никого
из них нельзя допускать до микро%
фона вообще. Ни представителей
парламентских партий, ни фриков
от оппозиции. Я бы пришел только
ради демонстрации массовости со%
циального протеста», % говорит в ин%
тервью tltpravda.ru Максим Напас%
кин, представитель профсоюза
«Единство», штамповщик Прессо%
вого производства, отвечая на воп%
рос журналиста о возможном про%
ведении митинга. Ну, а на неполи%
тическую постановку вопроса влас%
ти не реагируют. Да и народ не жаж%
дет организовываться вокруг замк%
нутого в себе малочисленного проф%
союза – в его самостоятельные
силы никто не верит. А войти в проф%
союз, сделать его массовым и через
это сильным – страшно. Особенно,
когда нет поддержки извне, а отку%
да же ей взяться, если вопросами ра%
бочей солидарности озабочены в
нашей стране лишь левые полити%
ки, а от политиков решено дистан%
цироваться?

Галина Дмитриева

Ðîñò öåí íà ïðîåçä è ïðîòåñòû â Êðàñíîäàðå
С начала февраля в Краснодаре выросла цена на проезд в пригородных
автобусах до 35 рублей. За месяц до этого с 1 января выросла стоимость
проезда в городском общественном транспорте до 23 рублей.
Постоянное увеличение цены за проезд в общественном транспорте
уже давно стало привычным явлением для горожан. За последние не%
сколько лет цена проезда поднялась более чем в 2 раза с 10 до 23 рублей.
При этом качество обслуживание в целом не повышается: общественный
транспорт часто бывает переполнен настолько, что иногда в него невоз%
можно залезть; старые трамваи и троллейбусы периодически ломаются,
что приводит к остановке всей линии; пробки уже давно образуются не
только в часы пик, но и в дневное время. В пробке можно оказаться даже
на трамвае.
Помимо роста цен на проезд уменьшаются и льготы, связанные с проез%
дом. Из всех социальных групп проездные билеты сохранились только у
некоторых пенсионеров (с пенсией менее 15 000р) и то лишь благодаря
тому, что они около года назад массовыми народными сходами сумели
добиться сохранения своих льгот.
16 февраля на площади перед зданием администрации гражданскими
активистами, членами РРП и Союза трудящихся был организован сбор
подписей под обращением к представителям краевых властей с предложе%
нием о введении льготных проездных билетов для пенсионеров, школьни%
ков и студентов. Мероприятие привлекло внимание прессы.
Стоит отметить, что в очередной раз подобное мероприятие, организо%
ванное гражданами города, было превращено Единой Россией в собствен%
ную акцию: до планируемого времени начала сбора подписей МГЕР и ЕР
под собственными флагами организовали на том же месте акцию, «приуро%
ченную ко дню спонтанного проявления доброты». На фоне ее, есте%
ственно, мероприятие по сбору подписей оказалось незаметным. Более
того, людей, которые целенаправленно шли на эту акцию, члены МГЕР/
ЕР направляли в другое место, тем самым дезориентируя их.
Всё же сбор подписей провести удалось.
Несмотря на показательное игнорирование акции со стороны сотруд%
ников администрации, цены на проездные билеты для пенсионеров оста%
лись прежними, хотя ранее говорилось повышении их стоимости с начала
марта. Возможно, причиной этого стала акция протеста, прошедшая 16
февраля.
Всё это показывает, что защитить свои права можно только самооргани%
заций граждан.

Капшук А., Орлова Г.

Àäðåñà ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé ÐÐÏ
Ульяновск +79020000242
Владивосток тел.: 8 924 252 70 81
Тольятти тел.: 8-960-842-09-24 Волгоград тел.: 8-961-071-0872
Санкт Петербург тел.: +7 911 226 49 44 Мордовия, г. Саранск тел.: +7 917 698 89 77
Оренбург тел.: 8 903 360 96 14 Нальчик 8 960 431 32 17
Краснодар тел.: 8 918 636 66 54 E-mail: Redrebel-5@yandex.ru
Саратов тел.: 8 967-500-19-19 Пермь тел.: 8-908-252-40-50
Нижний Новгород тел.: 8 920 056 73 39 Ижевск тел.: 7(912) 760 22 07
Чувашия тел.: 8 919 668 04 22, comrussia@ya.ru, kom21.ru Липецк тел.: 8 915 854 37 21
Воронеж тел.: 8 951 878 51 63 Челябинск тел.: 8 912 808 65 04
Красноярск +7 913 044 39 13 apodbolotskiy@gmail.com Рязань тел.: 8 960 574 94 04
Коми тел.: +7 912 544 67 84, sandakovtema1998@gmail.com
Ростов на Дону тел.: 8 918 553 15 44 Свердловская обл. тел.: 8 950 644 15 62
Курск тел.: 8 951 322 94 63 Севастополь тел.: +7 978 739 38 69
Хабаровск тел.: 8 968 891 76 88 Тюмень тел.: 8 952 691-60-95
ЯНАО г. Новый Уренгой тел.: +7 961 552-97-725 Салехард тел.:8 951 982-35-24
Беларусь тел.: 375291531969

Редакция:

www.rwp.ru

mail@rwp.ru

Номер подписан в печать 01.03.2017 г

НА ЧЕМ
МЫ СТОИМ:
Мы, члены Революционной
Рабочей Партии, заявляем, что
в основе нашей деятельности
лежат коммунистические прин%
ципы. А так как коммунисты
являются никем иным, как
только сознательной частью
рабочего класса, то мы выступа%
ем:
★ Против частной собственнос%
ти на средства производства %
за демократически организо%
ванное плановое хозяйство на
основе общественной соб%
ственности на средства про%
изводства;
★ Против всех форм угнетения
и эксплуатации человека че%
ловеком % за создание бес%
классового общества и унич%
тожение государства как фор%
мы любого классового гос%
подства.
Осознавая, что эти цели могут
быть достигнуты лишь ради%
кальной сменой общественного
строя, мы выступаем:
★ За власть рабочих;
★ Решительное проведение на%
ционализации промышлен%
ных предприятий и взятие уп%
равления ими в руки рабочих;
★ Объединение рабочих комите%
тов на каждом уровне, снизу
доверху, в систему рабочих со%
ветов и создание рабочего пра%
вительства;
★ Всеобщую выборность долж%
ностных лиц всех уровней;
★ Зарплата должностных лиц не
должна быть выше средней
зарплаты рабочих;
★ Вместо профессиональной ар%
мии — за организованное во%
оружение народа и создание
рабочей милиции.
Рассматривая борьбу за выше%
перечисленные принципы как
стратегическую, в условиях сегод%
няшнего дня мы выступаем:
★ Против безработицы: работа
распределяется между всеми
рабочими, в соответствии с
чем определяется размер ра%
бочей недели. Зарплата при
этом не должна уменьшать%
ся;
★ Минимальная заработная
плата должна строго соответ%
ствовать прожиточному уров%
ню. Должно быть обеспече%
но автоматическое повыше%
ние оплаты труда в соответ%
ствии с инфляцией.
★ Национализация банков, не%
медленно и без всякого вы%
купа. Централизация кредит%
ной системы в руках государ%
ства;
★ Отмена коммерческой тайны.
Установление Рабочего кон%
троля за бухгалтерией пред%
приятий;
★ Установление прямого про%
грессивного налогообложения
и упразднение косвенных нало%
гов;
★ Установление пенсий и сти%
пендий не ниже минимально%
го прожиточного уровня;
★ За осуществление широкой
программы государственного
строительства жилья;
★ За возвращение к системе бес%
платного всеобщего среднего
и высшего образования и бес%
платного медицинского об%
служивания;
Мы выступаем за действитель%
ное осуществление демокра%
тических прав, включая:
★ Свободу слова и печати, ми%
тингов и собраний, право на
забастовку, выбор места жи%
тельства и свободу перемеще%
ний, а также право на поли%
тические и профессиональные
союзы, в том числе и на пред%
приятиях и в армии;
★ За право наций на самоопре%
деление, вплоть до и включая
отделение;
★ Внутри любых государств не
должно существовать ограни%
чений прав меньшинств и дол%
жны быть обеспечены полные
языковые и культурные права
всех национальностей;
★ Мы за Всемирную Социалисти%
ческую республику Советов!
★ Мы за рабочую демократию
и международный социализм!
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