Декабрь. 2008 год

Преодоление экономического кризиса — в смене политического курса!
6 декабря в Нижнем Новгороде региональное отделение КПРФ провело первый митинг-собрание в связи с кризисом,
охватившим крупнейшие предприятия области

Митинг состоялся на Автозаводе, поскольку именно на Горьковском автогиганте рабочие уже успели почувствовать на себе последствия капиталистического кризиса.
С 23 декабря по 19 января они
отправлены в административные
неоплачиваемые отпуска, а затем, в
соответствии с распоряжением руководства ГАЗа, до середины июля
будут работать всего по три дня в
неделю. Что будет дальше, никто
загадывать не берется. К тому же,
готовятся массовые сокращения
работников завода. Если к сказанному добавить, что с 1 января 2009
года
жилищно-коммунальные
платежи вырастут на 30 и более
процентов, то положение рабочих
семей автозаводцев после Нового
года станет критическим…
В митинге приняли участие
первый секретарь Комитета НРО
КПРФ, депутат Государственной
Думы (фракция КПРФ) Н. Ф. Рябов,
депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области от
КПРФ, рабочие ГАЗа, коммунисты
районных организаций Нижнего
Новгорода. Выступавшие отмечали, что уничтожение советской

экономической модели, реставрация капитализма в России закономерно ввергли страну в тяжелый
кризис. С трибуны звучали требования к федеральному правительству оказать реальную финансовую поддержку крупнейшим, бюджетообразующим предприятиям,
направлять деньги бюджета в помощь промышленным и сельскохозяйственным производителям,
а не отдавать их банкирам-спекулянтам, заботящимся только об умножении своих прибылей — даже
на народной беде!
Высказывались требования к
российскому руководству: провести национализацию Горьковского
автозавода, ввести прогрессивный

налог для богатых, не понижать
фонд оплаты труда на предприятиях, запретить запланированное
правительством, энергетическими
монополистами повышение тарифов на энергоресурсы, не увеличивать квартплату и коммунальные
платежи.
В принятой на собрании-митинге резолюции выражено недоверие политическому курсу руководства России, которое не принимает экстренных мер для защиты
трудящихся, не разрабатывает
комплексную антикризисную программу, ограничиваясь успокоительными заявлениями и созданием видимости борьбы с кризисом.
«Мы уверены, что жизнь может

быть другой: свободной от эксплуатации и капиталистического бесправия! Так было при социализме!
Мы призываем рабочих к активности в борьбе за свои права, к
единству и солидарности!» — завершил митинг первый секретарь
Комитета НРО КПРФ Н. Ф. Рябов.
В ходе собрания были также
приняты резолюция о необходимости развития сети специальных
пунктов детского питания в районах Нижнего Новгорода и Обращение к руководству региональной
организации профсоюзов.
Также 6 декабря Борское
районное отделение КПРФ провело митинг в защиту прав работников промышленных предприятий,

против антинародного социальноэкономического курса правительства страны.

20 декабря в 12.00 Нижегородское региональное
отделение КПРФ организует
новый митинг — уже в связи с кризисной ситуацией на
предприятиях Сормовского
и Московского районов Нижнего Новгорода. Митинг состоится в Центре Сормова.
Призываем всех нижегородцев активно включиться
в борьбу за свои законные
интересы и права, за народовластие и социализм!

На снимке: митинг КПРФ в поддержку рабочих-автозаводцев.

Более трех часов Путин убеждал в прямом эфире, что благополучие
населения постоянно улучшается, но все настойчивее звучало:

«Как нам дальше жить?»
Из-за смены статуса главного героя нынешний «прямой провод» изначально должен
был отличаться от предыдущих. Так и случилось. Причем отличия были как запланированные, так и незапланированные. В сложившейся ситуации экономического кризиса,
нарастающих социальных проблем власть
уже не может делать вид, что ничего особенного не происходит, игнорируя реальность. Потребовалось срочно продемонстрировать гражданам, что руководство
страны понимает обстановку, осознает
трудности, знает, как удержать Россию от
потрясений. Иными словами — успокоить.
Начал Владимир Путин вполне стандартно — с отчета о достигнутых за год успехах. Признавая, что в условиях глобального
экономического кризиса Россия отнюдь не
осталась островком благополучия, премьерминистр тем не менее оценил результаты как
более чем удовлетворительные: «В целом,
даже, несмотря на мировой финансовый
кризис, по году результаты хорошие».
Но первый же вопрос не оставил и следа
от статистической благости: «У нас молодая
семья, — звонил житель Башкирии. — Сейчас мы остались без работы, так как наше
предприятие на грани закрытия в связи с
глобальным мировым кризисом. Большинство жителей нашего поселка также остались
без работы, так как их специальности были

связаны с металлургическим производством. Как нам дальше жить?»
Эта фраза — «Как нам дальше жить», —
звучавшая в эфире неоднократно, стала лейтмотивом «прямого провода».
«Пенсионерка, 68 лет. Пенсия — 3,5 тыс.
рублей, а дрова — 10 тыс. рублей. Как жить?»
«У нас в Омске очень высокие тарифы
на коммунальные услуги. И я хотела бы вас
попросить, можно ли отложить повышение
тарифов на коммунальные услуги до стабилизации экономики?»
«Я воспитываю одна ребенка, дочь 16
лет, выпускной класс. Работаю на предприятии радиоэлектронной промышленности
— завод «Контакт» в Саратове, завод-миллиардер. В данный момент в связи с кризисом
происходит сокращение предприятия, на
заводе работает 4 тыс. людей, из них 1,5 тыс.
сокращают. Я работаю более 20 лет инженером-технологом, зарплата была 6–8 тыс., на
данный момент она уменьшается. Я боюсь,
что я потеряю работу. Владимир Владимирович, как вы будете решать вопрос с массовой
безработицей?»
«Меня зовут Олег Андреевич Горбунов,
рядом — моя супруга. Нам обоим по 70 лет,
стаж работы у нас общий — 90 лет, пенсию
мы получаем на двоих 9 тыс. рублей. К сожалению, мы обременены болезнями, а также
повышающимися неимоверно быстро ценами на лекарства, продукты, коммунальные

услуги. Когда пенсия будет в России достаточной и будет идти впереди инфляции, а не
позади?»
На самом деле, все эти вопросы, заданные разными людьми из разных уголков
страны, — вопросы жизни и смерти. Подобными переполнена и почта нашей газеты. И
здесь нет преувеличений: как выжить, если
болен, а денег на лекарства нет, как сделать
выбор: заплатить за тепло или купить продукты? Некоторые из спрашивающих выглядят немного наивно. Странно, например, надеяться, что «Единая Россия» исправит положение дел с антисоциальным 122-м законом.
Ведь именно эта партия, вопреки мнению
не только оппозиции, но и специалистовэкспертов, буквально продавила по заказу
Кремля (а, значит, и тогдашнего президента
Путина) данный закон.
Но рядовые граждане имеют право на
подобную наивность (хотя, безусловно, сами
же страдают от нее), а руководители государства — однозначно нет. Между тем реакция Путина на вопросы свидетельствовала:
ответов на них у него нет, а его слова и рассуждения выглядели, мягко скажем, несостоятельно. Беспомощность главы правительства была столь явной, что вместо задуманного успокоения граждан, эфир, скорее, вселял
тревогу за самое ближайшее будущее страны. Так, на беду безработного из Башкирии,
Путин разразился объяснениями, в связи с

чем дешевеет металл, а значит, терпит убытки металлургическая промышленность: «Это
объективная проблема, на которую влиять
мы, конечно, напрямую не можем». Значит,
премьер и его правительство с этой объективной реальностью сделать ничего не могут, он лишь «выражает уверенность» (никакими, впрочем, фактами не подкрепленную),
что мировая конъюнктура скоро изменится.
А что если не изменится или произойдет это
не очень скоро?
Как дожить до этого времени молодой
семье? Похоже, что довольствоваться придется 4900 рублями пособия по безработице, о повышении которого до столь «громадной» величины с энтузиазмом говорил премьер. Не слишком убеждает и состоявшаяся
«буквально позавчера» встреча Путина с
губернаторами, в ходе которой было решено «разработать и уже в самое кратчайшее
время начать осуществлять целый комплекс мероприятий, связанных со спасением
рабочих мест, там, где это можно сделать».
Да ведь кризис продолжается уже несколько месяцев! Будь в России ответственное
правительство и дееспособная «вертикаль
власти», такой план уже был бы разработан
и действовал. Ведь по данным Росстата, общее число безработных в России только за
октябрь этого года выросло до 4,6 млн. чело(Окончание на 3-й стр.)
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О Б Р А Щ Е Н И Е Попытка

НРО КПРФ и участников собрания нижегородцев
к руководству Нижегородской областной организации
Федерации независимых профсоюзов России
Принято 6 декабря 2008 года Нижний Новгород, площадь им. Киселева

В условиях экономического кризиса, поразившего
мировую капиталистическую
систему и обрушившегося на
российскую экономику, собственники предприятий стремятся сохранить свои прибыли
за счет массовых увольнений
наемных работников.
Капиталист скорее обречет на голод рабочие семьи,
чем согласится на снижение
своих доходов.
Масштабное сокращение
уже готовят сотни заводов,
учреждений и организаций в
Нижегородской области. Явная и скрытая безработица в
области растет. В большинстве случаев людей вынуждают
увольняться «по собственному

желанию», лишая их положенных по закону компенсаций.
Распространенной практикой
«борьбы с кризисом» стало
принудительное направление
работников в неоплачиваемые
отпуска, перевод на трехдневную рабочую неделю.
Между тем, профсоюзы, созданные для того чтобы отстаивать права трудового человека, до настоящего времени
не выступили с широкой программой защиты трудящихся
от произвола и беззакония.
Руководство ФНПР устраняется от решения острых социальных проблем, вызванных
кризисом, не организует трудящихся на борьбу за свои законные интересы.

Нижегородское региональное отделение
КПРФ обращается к руководству профсоюзов
с требованием:
— в кратчайшие сроки провести собрания в трудовых
коллективах с обсуждением сложившейся кризисной ситуации в экономике области, обозначить конкретные формы
и методы борьбы трудящихся за свои права;
— потребовать от областных и федеральных властных
структур в Нижегородской области взять под контроль регулирование трудовых отношений на предприятиях в условиях кризиса, от прокуратуры – создать специальную комиссию по проверке законности сокращений, увольнений
работников и наказывать руководителей предприятий, нарушающих права трудящихся;
— совместно с правительством области разработать
целевую программу поддержки уволенных в связи с кризисом работников предприятий, их переподготовки и трудоустройства;
— через СМИ регулярно информировать граждан о
ситуации в сфере занятости, росте безработицы, мерах,
предпринимаемых профсоюзами по противодействию и
смягчению негативных последствий кризиса капиталистической экономики для трудящихся.
НРО КПРФ заявляет о том, что будет последовательно и решительно бороться за права трудового человека и готово взаимодействовать с профсоюзами, оказывать им всемерную поддержку в деле защиты интересов рабочих предприятий в Нижегородской области.
Бездействие всех общественных объединений, в уставе
которых записана задача борьбы за социальные права и
защиты интересов наемных работников, в нынешних условиях недопустимо!

Совместными усилиями мы должны
отстоять право человека
на достойный труд!

КПРФ в Нижнем Новгороде

сэкономить
на здоровье
детей сорвана
Коммунисты вместе с нижегородской
общественностью добились сохранения сети
молочных кухонь в Нижнем Новгороде

События вокруг молочных кухонь в Нижнем Новгороде развивались стремительно и противоречиво. Нижегородские власти продемонстрировали чудеса изворотливости — сначала чтобы доказать необходимость ликвидации молочных
кухонь, а затем — чтобы объяснить
гражданам, что их «неправильно
поняли», и вернуть ситуацию к исходной.
Больше всех демонстрировать
на публике актерское мастерство
пришлось мэру Нижнего, видному члену партии «Единая Россия»
Вадиму Булавинову. Именно он в
начале ноября сего года подписал
постановление о закрытии детских
молочных кухонь в городе с 1 января 2009 года. И он же ровно месяц
спустя заявил, что «молочных раздатков в Нижнем Новгороде будет
сохранено столько, сколько необходимо для обеспечения льготным
питанием в удобной для жителей
форме». Дескать, если надо больше,
чем было раньше, — не стесняйтесь, обращайтесь в мэрию, будут
открыты дополнительные пункты
раздачи детского питания…
Своему слову нижегородский
мэр настоящий хозяин: сам дал —
сам и взял назад.
Только между двумя этими позициями мэра, несмотря на небольшой промежуток времени их разделяющий, — активная борьба нижегородцев за качественное и натуральное питание для своих детей и
внуков, против желания некоторых
чиновников из «Единой России» сэкономить на здоровье детей.
Сразу же после издания мэрского указа о ликвидации молочных
кухонь было собрано 3 тысячи подписей родителей, протестующих
против антисоциального решения
властей. Депутаты-коммунисты в
Городской Думе Н. Новгорода потребовали от Булавинова отменить
это постановление.
25 ноября фракция КПРФ в Законодательном Собрании подготовила и вынесла на обсуждение Собрания депутатский запрос с целью
побудить все ветви и уровни власти
найти решение не только для сохранения, но и для развития и модернизации сети специальных молочных
пунктов питания детей до трех лет.
В запросе говорилось, в частности, следующее:
«В бюджете Нижегородской
области на 2009 год на исполнение
органами местного самоуправления
полномочий по обеспечению полноценным питанием детей в возрасте
до трех лет через специальные молочные пункты питания выделено
значительно меньше средств, чем
в 2008 году. В частности, г. Нижнему Новгороду на эти цели выделено в два раза меньше средств, чем
в текущем году. Многие городские
округа и муниципальные районы
области, вместо поиска путей решения данной проблемы, включая
дополнительное финансирование
молочных кухонь из местных бюджетов, приняли антисоциальные
нормативные акты о закрытии молочных кухонь и прекращении производства детского питания.
Такое развитие ситуации имеет ряд крайне негативных последствий для нижегородцев. Первое, и
самое острое — это прекращение
производства и распределения экологически чистого, натурального,
стерильного, соответствующего
всем нормативам детского молочного питания. Можно с полной
уверенностью утверждать, что

надлежащее качество продуктов
питания детей до трех лет система коммерческих предприятий и
организаций области обеспечить не
смогут. Магазинный ассортимент
не подходит для кормления детей,
поскольку многие продукты содержат искусственные добавки, далеко не всегда в розничной торговой
сети соблюдаются правила транспортировки и хранения молочной
детской продукции.
Второе, — сокращение нескольких сот работников молочных кухонь. В большинстве своём это медицинские работники. Предложения
по трудоустройству сокращаемых
работников не являются равноценным замещением должностей не по
заработной плате, не по условиям
работы (не медицинская деятельность).
Третье, — предлагаемая денежная компенсация взамен льготного
обеспечения детским питанием значительно ниже натуральной льготы.
Цена на молочную продукцию в розничной сети, несмотря на более низкое качество, значительно превышает цену продукции, производимой и
реализуемой населению на молочных
кухнях и раздаточных пунктах.
Считаем, что сравнительно небольшие затраты, дополнительно
необходимые на осуществление государством обязательств по обеспечению питанием детей до трёх
лет (по Нижнему Новгороду — около 40 млн. руб.) не должны являться
причиной ликвидации социально значимых учреждений и ставить под
угрозу жизнь и здоровье детей. Недопустимо экономить на самой незащищенной категории общества!
В связи с изложенным и с целью
недопущения негативных социальных последствий, призываем руководителей всех ветвей и уровней
власти сделать все от них зависящее, чтобы остановить процесс
ликвидации муниципальных предприятий, выполняющих государственную обязанность по обеспечению населения Нижегородской
области детским молочным питанием...».
Депутаты-коммунисты на заседании Законодательного Собрания
25 ноября потребовали:
— внести изменения в бюджет
Нижегородской области, местные
бюджеты на 2009 год в части увеличения расходов для обеспечения
достаточного финансирования деятельности молочных кухонь;
— отменить решения органов
местного самоуправления о ликвидации специальных пунктов
детского питания (в Нижнем Новгороде — постановления Главы
администрации Н. Новгорода от

01.11.2008г. № 5326);
— увеличить размеры ежемесячной денежной компенсации стоимости молочных продуктов, выплачиваемой в случае отсутствия
специальных пунктов питания для
детей до года и до двух лет (в населенных пунктах области);
— расширить категории граждан, имеющих право на бесплатное
и льготное приобретение качественного детского питания в специальных учреждениях;
— разработать областную и муниципальные программы развития
и модернизации сети специальных
пунктов обеспечения качественным
питанием детей в возрасте до трех
лет.
Законодательное
Собрание
поддержало инициативу фракции
КПРФ и депутатский запрос, оформленный постановлением Законодательного Собрания, был направлен Губернатору области и главе администрации Нижнего Новгорода.
Спустя несколько дней после
этого мэр Булавинов вдруг признал,
что решение о закрытии кухонь
и раздатков было преждевременным («Мы поторопились с этим
решением») и обещал сохранить 4
молочные кухни и 20 пунктов раздачи детского питания. Эта полумера не устроила ни родителей, ни
депутатов Думы города от КПРФ.
Они продолжили свои выступления и обращения к муниципальным
властям с целью заставить их полностью возобновить деятельность
всех молочных кухонь.
Наконец, 4 декабря Вадим Булавинов все же решил побывать на одной из подготовленных к закрытию
молочных кухонь. Разговор мэра с
работниками кухни, показанный
по телевидению, начинался так: «Я
пришел к вам, чтобы разобраться в
этом деле. А то вы запутали меня
совсем...». Раньше надо разбираться,
Вадим Евгеньевич, — до того как
постановления подписывать. В тот
же день, когда мэр начинал разбираться с последствиями своего решения, случилась прямая телефонная линия с премьер-министром
РФ. И жительница Нижнего Новгорода обратилась к Путину все с той
же жалобой на закрытие молочных
кухонь. Премьер мэра пожурил на
всю страну. И уже в вечерних комментариях Булавинов не только согласился ничего не менять в работе
сети молочных раздатков, но еще
и распорядился повысить зарплату
их сотрудникам. Поистине барская
щедрость — собирался разогнать, а
в результате еще и наградил...
Вывод из этой ситуации напрашивается только один. Власть
готова отступать от своих антисоциальных, антинародных решений
только перед лицом массового и
организованного сопротивления
граждан. КПРФ призывает нижегородцев продолжить борьбу
за свои права, объединить свои
усилия для того, чтобы заставить
власть действовать в интересах народа.
В условиях экономического
кризиса, когда все тяготы капитализма на себе ощутит именно
трудовой человек, только сплоченность трудящихся, организация
протестных действий при участии
и поддержке КПРФ способны защитить работников от произвола
и беззакония.
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Генштаб объявил операцию
«Ликвидация»…российской армии
Информация о грядущем сокращении офицерского состава Российских Вооруженных сил
находит подтверждение на самом высшем уровне — в редакцию газеты «КПРФ в Нижнем Новгороде» попало официальное обращение главы Минобороны РФ господина Сердюкова в адрес Президента Медведева. Прямым текстом в обращении говорится о 200 000 рабочих мест офицеров,
которые попадут под административный нож. Не
менее интересна информация о реструктуризации системы высших военно-учебных заведений
— в документе говорится, что таковых на всю Россию планируется оставить всего 10. Резолюция
Верховного главнокомандующего состоит всего
из одного слова — «согласен».
И решения Главкома с его командой «ликвидаторов» армии уже претворяются в жизнь. В Нижегородской области планируется закрыть единственное из
оставшихся в регионе военных училищ — Нижегородское высшее военно-инженерное командное училище. В конце сентября Законодательное Собрание
области направило Президенту Д. Медведеву обращение с просьбой сохранить это училище, имеющее
долгую и славную историю. Однако, молох «реформы» по-сердюковски остановить просьбами и доводами здравого смысла невозможно…
Недавно стало известно о подготовленном в Минобороны проекте решения упразднить 22-ю армию,
дислоцированную в Нижегородской области. Вместо
нее будут созданы всего две бригады оперативностратегического командования с центром управления в Воронеже.
Для справки: 22-я гвардейская кенигсбергская
краснознаменная армия является правопреемницей 13-го гвардейского Кенигсбергского Краснознаменного армейского корпуса, который был
сформирован 15 ноября 1942. За штурм и взятие
города-крепости Кенигсберг 17 мая 1945 года корпусу было присвоено звание «Кенигсбергский». За
годы Великой Отечественной войны 42 человека
стали героями Советского Союза, 42 тыс. 462 военнослужащих награждены орденами и медалями.
За мужество и отвагу при ликвидации незаконных
бандитских формирований на Северном Кавказе в
Чеченской республике орденами и медалями было
награждено более 3 тыс. военнослужащих армии, 10
военнослужащим присвоено звание «Герой России».
Нынешней российской власти боеспособная армия, по-видимому, не нужна. Вероятно, для подавления голодных бунтов довольно внутренних войск и
отрядов ОМОНа?
В случае, если решение о ликвидации 22-ой армии
будет принято, уволенными и лишенными средств к
существованию окажутся 3,3 тыс. военнослужащих и
гражданских лиц.
НРО КПРФ решительно протестует против ликвидации военного училища и 22-й армии на территории Нижегородской области. Сегодня, перед лицом
грядущей в условиях глобального кризиса мировой
борьбы за контроль над природными ресурсами России, как никогда, необходимы сильная армия и флот,
модернизация Вооруженных Сил и грамотные военные кадры…
На XIII съезде КПРФ было принято заявление в защиту российской армии и флота. Приводим выдержки из этого документа:
«…Вопреки урокам, полученным на Кавказе,
правительство объявляет очередную армейскую
«реформу». Уничтожается военная наука. Практически ликвидируется система военного образования. Из 65 военных училищ могут остаться
лишь 10. В два раза сокращаются офицерские
кадры, некомплект которых в частях и на кораблях превышает 40 тысяч человек. Упраздняется
эффективный институт профессиональных военных специалистов — прапорщиков и мичманов. В
общей сложности будут лишены работы 260 тысяч человек.
Происходящее носит все признаки беспримерного предательства интересов России в условиях экономического кризиса и напряженной
международной обстановки. Под видом оптимизации расходов и экономии бюджетных средств
наносится смертельный удар по обороноспособности страны. Уже принят и действует закон о
пребывании иностранных воинских контингентов на российской территории с вооружением и
боевой техникой.
Позиция КПРФ состоит в том, что на пути заигрывания с НАТО невозможно гарантировать
защиту народов России от агрессии. Вот почему
мы не допустили натовских учений «Торгау–2006»
под Нижним Новгородом. Вот почему мы активно
поддерживаем движение «Анти-НАТО» на территории братской Украины и в других странах.

Более трех часов Путин
убеждал в прямом
эфире, что благополучие
населения постоянно
улучшается, но все
настойчивее звучало:

«Как нам
дальше жить?»
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Коммунисты России считают, что их Отечество
должно стать надежным противовесом сил мировой реакции, проводником справедливой политики в интересах народов.
КПРФ заявляет: безопасность России под угрозой!
Мы требуем:
— Осуществлять активную внешнюю политику, основанную на принципах взаимного уважения народов и стран; гарантировать национальную безопасность России; решительно противодействовать силам агрессии на международной
арене и рецидивам фашизма в современном
мире.
— Пересмотреть Военную доктрину с учетом
реальных военных угроз для России. Привести в соответствие с нею военную организацию государства, структуру и численность вооруженных сил, их
боевую учебу и повседневную деятельность.
— Способствовать скорейшему преодолению
искусственно созданного разрыва между братскими народами СССР и добровольному воссозданию союзного государства. Всемерно укреплять
Союз с братской Белоруссией. Обеспечить независимость Абхазии и Южной Осетии, способствовать их интеграции с Россией. Предпринять действенные шаги против вытеснения российского
флота из Севастополя и насильственной украинизации Крыма.
— Обеспечить поставки армии и флоту современного вооружения и боевой техники в необходимых количествах. Прекратить приватизацию,
банкротство и рейдерские захваты предприятий
и учреждений, связанных с обеспечением обороноспособности страны; вернуть их в собственность государства.
— Денонсировать документы, разрешающие
пребывание на территории России иностранных
воинских контингентов с вооружением и боевой
техникой. Отменить все международные договоры, идущие вразрез с интересами безопасности
страны. При заключении договоров по ограничению вооружений не допускать нарушения военного паритета с США и НАТО. Расторгнуть сделку
о продаже США 500 тонн российского оружейного
урана.
— Возрождать и развивать систему военного
образования и военной науки. Обеспечить полное укомплектование офицерских должностей
подготовленными военными кадрами.
— Восстановить престиж военной службы
в обществе. Гарантировать достойные условия
жизни военнослужащим, гражданам, уволенным
с военной службы и членам их семей. Обеспечить
решение их жилищных проблем и восстановить
широкую систему льгот. Возвратить задолженность государства военным пенсионерам.
— Не допускать надругательства над боевыми
традициями и символами воинской славы. Воссоздавать и развивать систему военно-патриотического воспитания молодежи и всех граждан. Возрождать систему бесплатного первоначального
обучения молодежи воинским специальностям.
КПРФ призывает всех, кому дорога независимость Родины, встать на защиту армии и флота,
отстоять суверенитет, безопасность и достойное
будущее России» !

век. За тот же период на 25% увеличилась просрочка по выплате
заработной платы — теперь организации должны почти 260 тыс.
сотрудников.
Но понимает ли власть остроту проблемы, если одинокой
матери, для которой вероятность
остаться без работы более чем
реальна, Путин говорит: «Я всетаки надеюсь, что массовой безработицы у нас не будет, – а потом
приводит какие-то свои, в разы
отличающиеся от росстатовских,
данные: — Сейчас у нас зарегистрированных безработных примерно 1 млн. 700 тыс., будет чуть
больше 2 млн.». Чем обоснованы
путинские надежды? И опять-таки, какой в них прок гражданам,
уже сокращенным или в самое
ближайшее время рискующим
остаться без работы?
Пенсионерам премьер обещал трижды повысить пенсии в
будущем году. Однако эти повышения предусмотрены законом,
и, как давно известно самим пенсионерам, они даже не покрывают инфляции. Но у Путина опятьтаки свои данные и представления. Людям, которым не хватает
средств на самое необходимое,
он пытался доказать, что все не
так уж и плохо: «Цены растут и тарифы растут, но когда я говорил
о том, что рост пенсий в текущем
году составит где-то 12%, я имел
в виду очищенный рост, очищенный от инфляции. Конечно, не
хватает. Конечно, это все-таки небольшие деньги, но все-таки это
чуть-чуть выше инфляции. Мы и
дальше будем стараться обеспечивать такой же темп».
Надо думать, что данные по
инфляции у Путина тоже «свои»,
то есть официальные, в очень
малой степени отражающие истинное положение дел. А потому
очищенными год за годом оказываются кошельки пенсионеров. И
если «такой же темп» будет обеспечен, то гражданам пенсионного возраста вновь не хватит денег
даже обогреться. Ну а ежели старания успехом не увенчаются, то
и на многое другое.
А еще замучили премьера аграрии. Он им — про невиданные урожаи и достижения, они ему — про
убыточность выращивания зерна.
«В этом году получился у нас
рекордный урожай зерна, себестоимость килограмма зерна
вышла 3 рубля, рыночная цена
на сегодняшний день — 2,70. Где
обещанные Минсельхозом 5,50 и
выделение дотации для производителей?» — интересуется крестьянин из Пензенской области.
Вопрос этот возникал несколько
раз, вероятно, потому при ответах Путин плохо скрывал раздражение: «Обещание — на рынке.
Я не знаю, если до вас эта мера
пока не дошла, то жаль, но могу
вас проинформировать о том,
что, как я и говорил, мы выделили
для этого из бюджета в распоряжение Министерства сельского
хозяйства свыше 30, по-моему, 34
млрд. рублей».
По обеспокоенности граждан

видно, что проблемы сельского
хозяйства и армии сегодня для
них первостепенны. И это неудивительно: обеспечение продовольствием и безопасность в
нынешнем взрывоопасном мире
— тоже вопрос жизни и смерти
уже для целой страны.
Пожалуй, была лишь одна
тема, в которой проявилось истинное (классовое) отношение
премьер-министра Путина к подавляющему большинству граждан России. Цены на бензин. «Автомобилисты и труженики реального сектора экономики задают
один и тот же вопрос: при общем
падении мировых цен на нефть
будет ли у нас все-таки сокращение цены на топливо?» И вот
тут ответ Путина представляется
вполне искренним: ждать такого
снижения не приходится. Раньше, когда цены на нефть были
высокими, часть сверхприбылей
изымалась у нефтяных компаний
государством в золотовалютные
резервы страны. Соответственно компенсировали эти убытки
нефтяные компании за счет потребителя (то есть нас с вами), и
премьер полагает это совершенно правильным.
А сегодня, когда, по словам
Путина, «нефтяные компании с
каждой тонны экспортируемой
нефти несут убыток примерно
в 68 долларов», просто сам бог
ему велел компенсировать такие
убытки опять-таки за счет рядовых граждан, не снижая цены на
бензин. А как быть с тем, что цена
на бензин бьет и по безмашинным беднякам, ибо отражается
на стоимости и продовольствия,
и общественного транспорта?
Одним словом, перераспределение доходов идет в пользу самых
несчастных и обездоленных: компаний, экспортирующих общенародные ресурсы за рубеж, и их
хозяев-миллиардеров.
В прошлые годы, как известно,
Путин в ходе «прямого провода»
любил делать президентские подарки. То мальчику из сибирского
города пообещал, что теперь в их
школе будут топить, то бабушке
со ставропольского хутора, что
построят, наконец, водопровод.
В должности главы правительства Владимир Путин продолжил
игры в Деда Мороза. На сей раз
тоже случилась рождественская
история, и облагодетельствованной оказалась девочка Даша
из Бурятии. Она попросила премьера о чуде: «Скоро Новый год.
Живем на бабушкину пенсию, работы в деревне нет. Мы с сестрой
мечтаем иметь новые платья. Я
хочу у вас попросить платье, как
у Золушки. Вы будете добрым
волшебником на Новый год, исполните наше желание». Даше
повезло: ее вместе с сестрой и бабушкой Владимир Путин пригласил в Москву на ёлку. Но как быть
миллионам других маленьких
Даш и Вань, живущих в условиях,
когда у взрослых нет денег не то
что на подарки и обновки — на
самое необходимое? Премьер за
все три часа эфира так и не смог
объяснить таким людям, как им
жить дальше.
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СВОИ ТРУДОВЫЕ ПРАВА НУЖНО
ЗНАТЬ И УМЕТЬ ОТСТАИВАТЬ
По официальной оценке Губернатора Нижегородской области В. Шанцева, с 1
января 2009 года на предприятиях региона произойдет увольнение 7,5 тысяч работников. Уже остались без работы тысячи людей, десятки тысяч принудительно
отправлены в административные отпуска, на сокращенную рабочую неделю, неполный рабочий день…
В Нижнем Новгороде, Дзержинске, Кстово, Выксе, Павлово, на Бору и в других городах и районах Нижегородской области заводы резко сократили объемы
производимой продукции, сельхозпредприятия не могут расплатиться с банками-кредиторами и готовятся к банкротству, практически заморожено новое
капитальное строительство. Спад производства в ближайшее время может привести нас к массовой безработице, первые проявления которой уже чувствуются в машиностроении, химической промышленности, металлообработке, военнопромышленном комплексе, автомобиле- и авиастроении, радиоэлектронике...
Между тем, избранная сегодня в России
стратегия борьбы с кризисом направлена на
перекладывание проблем на трудящихся,
которым бюрократия не собирается помогать. В планах Кремля нет существенного
повышения пенсий, значительного увеличения зарплаты бюджетникам, создания новых рабочих мест и замораживания тарифов
на ЖКУ. На высшем уровне запрещено даже
упоминать о национализации крупнейших
предприятий как о единственной реальной
возможности сохранить промышленный
потенциал страны, защитить простых тружеников от социальных последствий кризиса. Российские власти не предполагают
вводить высокие пособия по безработице,
на которые можно было бы прожить. Они,
как представители крупных собственников,
помогают своему классу пережить трудные
времена: огромные бюджетные средства
передаются банкам, которые используют их
для извлечения спекулятивных прибылей
«себе в карман». Так, только в октябре 50
млрд. долларов, полученных банками для
поддержки отечественного производителя,
были переправлены за рубеж.
Бесчеловечная буржуазная экономическая и политическая система показывает
свое истинное лицо.
В этих условиях каждому труженику необходимо знать и всеми доступными средствами защищать свои права. Конечно, основные юридические законы: Конституция
России, Трудовой Кодекс, Коллективный договор — защищают, прежде всего, интересы
частного собственника. Однако даже эти
буржуазные правовые документы позволяют, в определенной мере, защищать право
на труд.
Способы и формы защиты
трудовых прав и свобод
П. 3 ст. 37 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены,
на вознаграждение за труд без какой бы то
ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право
на защиту от безработицы».
Каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом. Трудовой Кодекс
РФ (далее: ТК) конкретизирует: «Основными
способами защиты трудовых прав и закон-

ных интересов работников являются:
— государственный надзор и контроль
за соблюдением трудового законодательства;
— защита трудовых прав работников
профессиональными союзами;
— самозащита работниками трудовых
прав».
«В соответствии со статьей 37 Конституции Российской Федерации признается право работников на забастовку как способ разрешения коллективного трудового спора».
«В целях самозащиты трудовых прав
работник может отказаться от выполнения
работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения
работы, которая непосредственно угрожает
его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. На время отказа от указанной работы за работником сохраняются все права…»
при этом «преследовать работников за
использование ими допустимых законодательством способов самозащиты трудовых
прав запрещается»
(Трудовой Кодекс ст. 352, 409, 379, 380).
О порядке увольнения в случаях
сокращения численности или штата
Здесь необходимо знать следующее:
1. Работодатель обязан в письменной
форме сообщить об этом выборному органу
профсоюзной организации не позднее, чем
за 2 месяца, а в случае массового увольнения работников (50 и более человек в течение 30 календарных дней) — не позднее чем
за 3 месяца (ТК п.2, ч.1, ст.81).
2. Преимущественное право на оставление на работе имеют работники с более высокой производительностью труда и квалификацией. Здесь принимается во внимание:
тарифный разряд; наличие квалификации
данной категории; прохождение курсов повышения квалификации; наличие почетных
званий, государственных наград, отраслевых знаков отличия (ТК ст. 179).
3. Предпочтение в оставлении на работе
отдается: семейным – при наличии двух или
более иждивенцев; лицам, в семье которых
нет других работников с самостоятельным
заработком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя увечье
или профзаболевание; инвалидам Великой
Отечественной войны; одиноким матерям
военнослужащих и т.д. (ТК ст. 179).

ООО РПЦ «Молодая гвардия» извещает о том, что расценки на изготовление агитационной продукции в период избирательной кампании
по выборам депутата Законодательного Собрания Нижегородской области по одномандатному Автозаводскому избирательному округу 1
01.03.2009 г. составят:
1)	Листовка А4 (1+1) ,10.000 шт. — 4800 руб.
2) Календарик карманный 10000 шт. — 13200 руб.
3) Плакат А3 10000 шт. — 18750 руб.
4) Стикер А5 10000 шт. — 14400 руб.

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ

В газете «КПРФ в Нижнем Новгороде» в период избирательной кампании
по выборам депутата Законодательного Собрания Нижегородской области по
Автозаводскому одномандатному избирательному округу № 1:
Формат
полосы А3
1/64
1/32
1/16
1/8
1/4
1/2
1

Площадь, см2
11
24
50
104
212
433
875

Количество
строк
25
50
100
220
440

Стоимость (руб.)
с учетом НДС
78
156
312,5
625
1250
2500
5000

4. Расторжение трудового договора с беременными женщинами, с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка
в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до
18 лет), другими лицами, воспитывающими
указанных детей без матерей, по инициативе работодателя не допускается (ТК ст. 261).
В статье 74 ТК говорится о том, что если
работодатель хочет изменить организационные или технологические условия труда,
то он обязан уведомить работника об изменении определённых сторонами условий
трудового договора письменно не позднее,
чем за 2 месяца. Кроме этого работодатель
обязан сообщить работнику причины, вызвавшие необходимость таких изменений
трудового договора. Если же работник не
согласится на изменение условий трудового
договора, то работодатель обязан в течение
2 месяцев обеспечить работникам возможность работать в прежних условиях.
В случае, когда работник не согласен
работать в новых условиях, работодатель
обязан в письменной форме предложить
ему другую работу, которую работник может
выполнять с учётом его профессиональной
пригодности и состояния здоровья. При этом
работодатель обязан предлагать работнику
все отвечающие указанным требованиям вакансии. Если после увольнения станет известно, что работодатель скрыл от работника какую-либо вакансию, такое увольнение в суде
будет признано незаконным.
Работодатель обязан предложить работнику как вакантную должность или рабочее место, соответствующие квалификации
работника, так и вакантную нижестоящую
должность или рабочее место.
Следует быть особенно бдительными
в тех случаях, когда работодатель, желая
снизить свои издержки, пытается подменить увольнение по сокращению штатов
(статья 81, часть 1, пункт 2) увольнением
по статье 77 (части 1, пункту 7). Разница
существенная, поскольку при увольнении
по сокращению работнику гарантирован
средний заработок в течение 3 месяцев
со дня увольнения (вместо 2-недельного
пособия). Поэтому необходимо тщательно
взвешивать каждый из предложенных вариантов.
Компенсации при увольнении в связи
с сокращением численности
или штата работников
Увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним
сохраняется средний месячный заработок
на период трудоустройства, но не свыше
двух месяцев со дня увольнения (с зачетом
выходного пособия) (ТК ч.1 ст. 178). По решению службы занятости за работником
может быть сохранен средний месячный заработок и в течение третьего месяца при условии, если работник в двухнедельный срок
после увольнения обратился в этот орган и
не был им трудоустроен (ТК ч.2 ст. 178).
В случае увольнения работников, не ис-

пользовавших свой отпуск полностью или
частично, им выплачивается денежная компенсация за все дни неиспользованного отпуска (ТК ст. 140). При этом полную компенсацию должны получить работники, проработавшие свыше 5,5 месяцев в году. (Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 03.03.2005 №190).

Об отпусках без сохранения
заработной платы
Существует незаконная практика принуждения работников к оформлению отпусков без сохранения заработной платы.
Отпуска без сохранения заработной платы
могут предоставляться только по просьбе
работников (ТК ст. 128). В случае, если работники не по своей вине не могут выполнять
обязанности, предусмотренные заключенными с ними трудовыми договорами (контрактами), то работодатель обязан оплатить
время простоя в соответствии со ст. 157
ТК. Если заявление об отпуске без сохранения заработной платы от рабочего требует
написать работодатель, то это давление.
Можно подать жалобу в Государственную
инспекцию труда в Нижегородской области
(603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова,
д. 3, корп.3, тел. 433-38-08).
О пенсионерах
По разным основаниям работодатели
в добровольно-принудительном порядке
вытесняют с работы и пенсионеров. Такие
действия противоречат ст. 37 Конституции
России, ст. 3 и ст. 64 ТК. Вышеназванные законы и статьи запрещают дискриминацию
в сфере труда. Работники пенсионного возраста обладают такими же трудовыми правами, как и другие граждане. Увольнение
пенсионеров допускается только с соблюдением общих правил. Никто не имеет права
заставлять работника писать заявление об
увольнении по собственному желанию.

Товарищ!
Будь особенно внимателен при
подписании любых документов,
связанных с изменением трудового договора. Если тебе что-то непонятно или вызывает сомнение, то
лучше сначала проконсультируйся
у опытного юриста или человека,
которому ты доверяешь. Требуй,
чтобы профсоюзы не стояли в
стороне, когда речь идет о защите твоих прав! Добивайся защиты
своих законных прав и интересов.
Поддерживай своего товарища!
Помни, что только объединившись, рабочие — сила!
ПРИХОДИ НА МИТИНГИ
ПРОТЕСТА, ОРГАНИЗУЕМЫЕ КПРФ!
О ГОТОВЯЩИХСЯ АКЦИЯХ В ЗАЩИТУ ВАШИХ ПРАВ ВЫ МОЖЕТЕ
УЗНАТЬ В РАЙОННОМ КОМИТЕТЕ
КПРФ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПРФ В НИЖНЕМ
НОВГОРОДЕ 439-09-70, А ТАКЖЕ НА
САЙТЕ WWW.KOMPAS-RF.RU

Когда телевидение лжет, когда слову правды не дают пробиться в эфир и на газетную полосу, когда противники антисоциального, губительного для страны курса
не имеют возможности открыто выразить свое мнение и обратиться к народу, —
интернет становится единственным свободным для оппозиции информационным
полем. В сентябре исполнился год нижегородскому сайту «КОМПАС» — сайту для
думающей и неравнодушной молодежи — kompas-rf.ru
— Как московские компании захватывают нижегородские
рынки и лишают Нижний Новгород своего исторического об— Как работает российский предвыборный лохотрон и поче- лика?
му нужно обязательно идти на выборы?
— Почему «Единую Россию» называют «партией реальных
— Почему правительство Нижегородской области тратит мил- дел» и сколько реальных уголовных дел заведено на руковолиарды бюджетных денег на увеличение армии чиновников, дителей и «активистов» этой партии?
строительство Дома Правительства в Кремле, но не находит — Как нижегородские власти «на уровне передовых технолосредств на помощь пенсионерам и малоимущим?
гий» сводят счеты с неугодными СМИ и общественными объ— Почему нижегородские «единороссы» отказались подде- единениями?
ржать решение о признании независимости Абхазии и Южной — Что на самом деле заключает в себе правительственная проОсетии?
грамма «поддержки молодых специалистов», и какова судьба
— Зачем областные власти потратят в 2009 году 3,5 млрд. руб. нацпроектов на «Нижегородском поле экспериментов»?
на строительство ФОКов в каждом районе Нижегородской об- Об этом, а также о правде и мифах отечественной истоласти?
рии, вчерашнем и завтрашнем дне СССР, о международ— Кто и за какие деньги себе в карман приватизирует нижего- ном левом движении и всю правду о российских и нижеродские парки?
городских новостях вы узнаете, если зайдете на наш сайт
— Чем закончится борьба за сохранение парка «Швейцария» и «КОМПАС». Наш адрес: www.kompas-rf.ru
другие битвы нижегородцев с чиновниками за свое конституЖдем вас на единственном оппозиционном
ционное право на благоприятную окружающую среду?
Нижегородском сайте!
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