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Протестующая Россия
Вологде в январе т.г. состоялся
В
митинг в поддержку требований
работников ООО «Стройнефтегаз» и ООО

«Доргазстрой», которым более десяти
месяцев не выплачивали заработную
плату. Долг составил около 26 миллионов рублей, хотя у предпринимателей
была возможность расплачиваться с
рабочими. Из политических сил только
Вологодское областное и городское
отделения КПРФ пришли на помощь отчаявшимся людям. В результате, в отношении руководителей этих предприятий
были возбуждены уголовные дела, они
перестали скрываться и выплатили
сотрудникам часть долга по зарплате.
Однако, предприятия банкротятся, а это
значит, что все долги «эффективных»
собственников по кредитам лягут на областной бюджет, т.к. это было одним из
условий выдачи кредитов, общая сумма
которых более полумиллиарда рублей.
То есть, за все опять будут расплачиваться налогоплательщики.
***
уководство автозавода «Форд»,
расположенного в Ленинградской
области, испугавшись прошедшей на
предприятии в ноябре—декабре 2012
года «итальянской» забастовки, в начале года стало предпринимать меры по
расформированию наиболее сплочённых
бригад рабочих. Очевидно, что фордовский менеджмент, опасается повторения
коллективных протестных действий.
***
трашная весть потрясла 17 января Архангельск: в погрузочноразгрузочном цехе Соломбальского
ЦБК обнаружен повешенным 39-летний
работник комбината. Причину такого
страшного поступка (хотя это и активно
оспаривается руководством ЦБК) большинство опрошенных рабочих видят в
маленьком кусочке бумаги: в выданном
квитке о зарплате была обозначена сумма аванса - 800 рублей.
И такое положение отнюдь не удел
одних архангелогородцев. Такое положение дел по всей стране, исключая,
пожалуй, Москву и С.Петербург.
Эта, как бы помягче сказать, странная зарплата выглядит удивительно на
фоне широковещательных заявлений
о среднем уровне зарплаты по стране.
Согласно Росстату, в среднем россиянин
получает около 26 тысяч. Что значит эта
цифра? Да ровным счётом ничего. Просто власти наши придумали изумительно
удобную для них формулу исчисления
средней зарплаты, когда «минималки»
суммируются с «максималками», делятся
на всех поровну и выходит цифра - просто
залюбуешься.
***
авершилась многолетняя история
вокруг Магаданской авиакомпании
«МАВИАЛ», которая была искусственно
обанкрочена несколько лет назад. Надо
отдать должное группе активистов из
числа авиаторов, которые не опустили
руки, а продолжали борьбу за то, чтобы
государство, будучи собственником
обанкроченного предприятия, ответило по обязательствам перед трудовым
коллективом. Были собраны, обобщены
все документы по этому нелёгкому делу
и через лидера КПРФ Г.А. Зюганова
переданы руководству страны с настоятельным требованием разобраться
в ситуации и решить вопросы обманутых
авиаторов. Магаданские коммунисты
принимали активное участие в их акциях протеста. Государственная машина
с большим скрипом, ломая множество
палок, вставляемых в её колеса плутова-
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тыми чиновниками разных уровней, всётаки заработала. Магаданская областная
администрация изыскала возможность
включить в бюджет Магаданской области
необходимую сумму. Областная дума
поддержала это решение, и понемногу
началась выплата задолженности.
***
намерении начать 1 мая массовую бессрочную голодовку
заявили 62 работника ЗАО «Алтайросспиртпром» (Бийский спиртзавод).
Протестная акция состоится в случае,
если работодатели к тому времени не
выплатят им заработную плату и выходное пособие, которые заводчане должны
были получить ещё осенью прошлого
года. Задолженность перед сокращённым коллективом составляет порядка 10
миллионов рублей.
В случае, если начнётся голодовка,
бийские коммунисты готовы поддержать акцию. Наши товарищи окажут
работникам ЗАО «Алтайросспиртпром»
всяческую поддержку. Суды, закон — на
стороне рабочих. Но проблема в том,
что в России сегодня стало «модно»
обходить закон…
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работники имеют право приостановить
работу, если задержка с выплатой превышает 15 дней.
***
городе Верхний Тагил Свердловской области прошёл митинг
рабочих птицефабрики «Кировградская»,
входящей в состав агрофирмы «Северная», частично принадлежащей государству. Соблюдение трудовых прав и
сохранение предприятия — вот главные
требования протестующих. ПЕРЕБОИ
с выплатой заработной платы на «Кировградской» начались ещё в прошлом
году. В принятой на митинге резолюции
рабочие требуют, чтобы по результатам
анализа финансово-экономической
деятельности фабрики была дана оценка работы её руководства. В противном
случае они готовы к более решительным
действиям: к забастовке и голодовке.
***
ротестуют не только рабочие, но
и представители интеллигенции.
Профсоюзы медицинских работников
провели в феврале межрегиональную
акцию протеста против так называемой реформы здравоохранения, которая оборачивается его окончательным
уничтожением.
***
столице Удмуртии возле Вечного
огня врачи и медсёстры из городских детских поликлиник устроили
пресс-конференцию, на которой объявили, что начинают «итальянскую» забастовку. Педиатры отмечают, что, только
по официальным данным, нехватка врачей и медсестёр в отрасли составляет 27
процентов. Молодые специалисты из-за
низкой зарплаты и высоких нагрузок в
государственные больницы работать не
идут. Так, например, в январе — феврале этого года зарплата педиатра даже
с большим стажем составляла всего 14
тысяч рублей в месяц.
***
марте-апреле запротестовали
учёные пяти научных институтов
Российской академии наук, находящихся
в наукоградах Пущино и Протвино. Они
требуют отставки министра образования
и науки РФ Д. Ливанова за инициативы и
действия, направленные на разрушение
Академии наук.
***
протестом вышли на центральную площадь Владивостока
обманутые дольщики, вложившие личные средства в строительство жилья
и оставшиеся в итоге у разбитого корыта. Возле здания Законодательного
собрания Омской области состоялся
очередной пикет участников долевого
строительства домов в микрорайоне
«Ясная поляна». Они уже который год
не могут справить новоселье, давно ими
оплаченное. Несмотря на многочисленные обращения в правоохранительные
органы, застройщики и их опекуны в
администрации не понесли никакой
ответственности за откровенное издевательство над людьми. Обманутые
люди устали от пустых обещаний бизнесменов и чиновников и готовы пойти
на экстренные меры протеста.
***
марте против непомерного увеличения оплаты коммунальных
услуг выступили коммунисты по всей
стране. К пикетам и митингам коммунистов присоединились и жители больших
и малых городов России. Все возмущены
счетами, выставляемыми управляющими компаниями, общим беспределом в
сфере ЖКХ.

***
Ванинском районе Хабаровского
края забастовали оставшиеся без
средств к существованию рабочие лесопромышленного предприятия «Аркаим».
Заработанных денег, по утверждению
протестующих, они не видели с начала
февраля, когда с рабочими расплатились
только за ноябрь. Работники предприятия говорят, что следующую зарплату
руководство обещает выплатить только
в июне. В то же время, как отмечают
местные жители, пока рабочие месяцами
сидят без зарплаты, владелец «Аркаима»
занимается строительством элитного
коттеджного посёлка в Ванине.
***
марте в Москве вышли с пикетом
контролёры электричек, уволенные в ходе массовых сокращений в
Центральной пригородной пассажирской компании. Пытаясь сэкономить,
руководство РЖД сократило многих
контролёров, предполагая заменить
их работниками ЧОП «Аэрогвард», за
которых не нужно делать ежемесячные
отчисления в Пенсионный фонд и оплачивать медицинские страховки. Жалобу
бывших железнодорожников столичный
Департамент труда и занятости оставил
без внимания.
***
олее ста тружеников градообразующего горно-химического
комбината «Бор» в Дальнегорске Приморского края отказались продолжать
работу, требуя погасить долги по зарплате, которую в последние годы рабочим
здесь традиционно задерживают. На 1
апреля, общий долг по заработной плате
на предприятии превысил 26 миллионов
рублей. На основании Трудового кодекса
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Если будем молчать – ничего не изменится. Наша сила
в единстве, сплоченности и дружном противостоянии
наступлению капитала на права трудящихся.

ТОВАРИЩИ!
ТРУДЯЩИЕСЯ!
1 мая трудящиеся всего
мира выйдут на улицу, чтобы показать властям, что
они готовы постоять за свои
права и интересы.
Встретим Первомай в
дружной единой колонне по
зову разума, сердца и чувства
справедливости!
Когда мы едины - мы
непобедимы! Под флагами
КПРФ вперед, к социализму!

Демонстрация:
в 9.30 от ДК «Знамя труда».

Митинг:
на пл. Ленина в 10.00.
Первомай в современном виде
возник в конце XIX века в рабочем
движении, выдвинувшем в качестве одного из основных требований введение восьмичасового
рабочего дня. 1 мая 1886 года
социалистические, коммунистические и анархические организации США и Канады устроили ряд
митингов и демонстраций. При
разгоне такой демонстрации в
Чикаго 4 мая погибло шесть демонстрантов. В июле 1889 года
Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днём солидарности рабочих всего мира
и предложил ежегодно отмечать
его демонстрациями с социальными требованиями.
В Российской империи Первомай как день международной солидарности впервые отметили в
1890 году проведением стачки 10
тыс. рабочих. С 1897 года маёвки
стали носить политический характер и сопровождались массовыми демонстрациями. На первомайские стачки и демонстрации
1912—1914 годов выходило более
400 тыс. рабочих. В 1917 году,
после Февральской революции,
Первомай впервые отпраздновали открыто: миллионы рабочих
вышли на улицы с лозунгами «Долой министров-капиталистов»,
«Вся власть Советам», «Долой
империалистическую войну!».
После Октябрьской революции
1917 года праздник стал официальным: в этот день проводились
демонстрации трудящихся. В
1990 году в последний раз состоялась официальная первомайская
демонстрация.
Но Коммунистическая партия
Российской Федерации (КПРФ)
ежегодно проводит первомайскую демонстрацию и митинги по
всей России. К сожалению, пока
они не столь многочисленны, как
хотелось бы. А ведь поводов для
борьбы за свои права у трудящихся предостаточно…
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Все, что скрывает власть,
свежие новости, актуальные
материалы, ТВ-программа и
многое другое

в самой доступной газете
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Подпишись,
не пожалеешь!
Спешите на почту, оформляйте подписку
на газету «Наш голос» ! Подписаться можно в
любом почтовом отделении. Стоимость подписки:
на 6 месяцев - 240 руб. 24 коп., на 3 месяца 120 руб. 12 коп., на месяц - 40 руб. 04 коп.

Почему я вступил в КПРФ

После двадцати лет демократических реформ
в России начинается окончательная утрата всех
нравственных устоев, совести, существовавших
традиций, дружбы, взаимопонимания и поддержки друг друга. Основным мерилом человеческих
ценностей обществу навязали денежный мешок.
Кризис власти, её нравственное разложение –
вот то, с чем необходимо сейчас бороться и что
преодолевать. Власть перестала защищать людей,
государственные интересы. Она стала своей
противоположностью, пожирая общество, умышленно отторгая народ
от участия в решении больших и малых вопросов управления. Она
сделала всё, чтобы разрушить последние остатки государственного
и общественного контроля за чиновниками. Коррупция во многом
базируется на искажённом порядке формирования руководства
президентских, федеральных структур власти и управления не по
деловым качествам, а по принципу знакомства, личной преданности,
угодливости и кумовства.
Я как член КПРФ считаю, что существующая власть должна уйти,
так как она не выполняет своих прямых обязанностей, а занимается
всем чем угодно, только не проблемами людей, общества.
Я решил вступить в Коммунистическую партию, потому что именно
КПРФ борется за справедливость, за правду. Это партия, которая отстаивает интересы трудового народа и ведёт борьбу с антинародным
режимом. Желаю молодёжи сделать правильный выбор и вступать в
партию, борющуюся за права народа.

Тамбовские
коммунисты
вместе с народом!

Открытие бюста И.В. Сталина в Тамбове

О. СТРЕЛЬЦОВ, г. Тамбов

Бюджет выживания
В конце декабря Тамбовская городская Дума приняла бюджет на 2013 г.
и на плановый период 2014-2015 гг. Из
положительного можно выделить лишь
бездефицитный характер казны. Однако, при детальном рассмотрении главного финансового документа города мы
можем сделать вывод, что это бюджет
не развития, а выживания. Двое депутатов группы КПРФ (А.Р.Александров и
П.Н.Савилов) не поддержали бюджет по
следующим основаниям.
Доходы казны урезаны на 32,7%
Вначале рассмотрим основные параметры бюджета, то
есть доходную и расходную часть. Прогнозируемый объем доходов составит 3 462 695,9 тыс. руб., в том числе
помощь из областного бюджета в размере 610 млн. руб.
Доходная статья по сравнению с 2012 г. уменьшается на
32,7%. Для сравнения, в прошлом году доходы составили
5 млрд. 142 млн. руб. Возможно, будет увеличение, но
пока имеем то, что имеем.
За счет чего формируется бюджет? В большей степени за счет
наших налогов. Сумма налогов
составляет 2 млрд. 197 млн. руб.
(63,5%), а неналоговых поступлений - всего 654 млн. руб. (18,9%).
При этом, неналоговая часть с
каждым годом будет катастрофически сокращаться и уже к 2015
году может составить всего 320
млн. руб. Следовательно, налоги будут расти семимильными
шагами и дальше. Тем более, по
подсчетам городских чиновников,
среднедушевые денежные доходы
тамбовчан в 2012 г. составили аж
28 тыс. руб., а значит, с их точки
зрения, можно продолжать повышать налоги.
Основной причиной снижения
неналоговых доходов, получаемых
в виде арендной платы за муниципальное имущество и земельные участки, является
сокращение числа объектов в городской собственности. Вот почему на каждом заседании Думы депутаты
от КПРФ выступают резко против политики тотальной
распродажи муниципальной собственности, которая
приносит стабильные доходы.
Еще недавно, в 2009 году, неналоговые доходы приносили почти 1 млрд. руб. Через пару лет данная строка
бюджета может просто исчезнуть. Даже Контрольносчетная палата (КСП) города отмечает, что передача
площадей в аренду обеспечивает долгосрочные интересы города, нежели их продажа. Губительность тотальной
приватизации налицо.
Минимальные доходы (при огромных долгах) приносят
муниципальные предприятия. Так, МУП «Тамбовинвестсервис» в прошлом году задолжало энергопоставщикам
более 500 млн. руб.! Хотя предприятие работает в доходной сфере – ЖКХ. Распродается энергетика. В этом году
планируется пустить под нож муниципальные аптеки.
Сокращение расходов
на образование,
социальную политику, спорт.
увеличение - на судебные
издержки
Расходы бюджета на 2013 г. прогнозируются в объеме
3 млрд. 433 млн. руб., что на 2 млрд. 70 млн. руб. или
на 37,6% меньше, чем в 2012 г. В 2014 г. запланировано
сокращение еще на 143 млн. руб.

Как отмечают экономисты и представители КСП, бюджетная политика города Тамбова не согласуется с направлениями бюджетов федерального и регионального
уровня в части последовательного повышения оплаты
труда бюджетникам. А к ним относятся, в том числе,
учителя, работники детских садов и т.д.
В прошлом году на нужды образование было выделено более 2 млрд. руб., а в этом запланировано 1 млрд.
556 млн. руб., но этих средств явно недостаточно.
Прошлой осенью мы, депутаты, проверяли готовность
школ к отопительному сезону. В ходе проверки только
одной из них выяснилось, что система канализации,
кровля, оконные проемы, потолки требуют больших
ремонтных работ. И как все это сделать в условиях
сокращения расходов?
Курс чиновников на реорганизацию образовательных
учреждений ни к чему хорошему не ведет. В Тамбове недостаточно школьных помещений, поэтому сохраняется
двухсменность работы в некоторых из них. Параллельно
наметилась положительная динамика по увеличению
количества учащихся. В будущем, мы можем столкнуться
в школах с тем же, с чем и в детских садах: нехваткой
мест.
Снижаются расходы и на социальную политику - на
51,7% (66 млн. 510 тыс. руб.), на физическую культуру
и спорт – 43,3% (9 млн. 927 тыс. руб.), на национальную
экономику – 66,5 % (1 млрд. 338 млн.
руб.), на ЖКХ – 21,8% (152 млн. 428
тыс. руб.). Сворачиваются программы
поддержки многодетных семей, социально незащищенных категорий
граждан.
При этом увеличиваются расходы
по статье «Исполнение судебных
актов» на возмещение вреда, причиненного в результате незаконных
действий органов местного самоуправления. В 2013 году на это
заложено средств на сумму 4 млн.
602 тыс. руб., а уже в 2015 г. – 23
млн. 877 тыс. руб. Для сравнения,
расходы на физическую культуру и
спорт в 2013 г. составят 12 млн. 976
тыс., а в 2015 – 7 млн. А на реализацию программы «Молодежи – доступное жилье» в 2013 г. - аж 4 млн.
956 тыс. руб.
Резкое увеличение затрат по
статье «Исполнение судебных актов» вызывает очень
много вопросов. Похоже, чиновники у нас настолько
честные, что предполагая возможность нарушения
прав и интересов других лиц, заранее законодательно закладывают на это деньги в геометрической
прогрессии.

Пикет котовских коммунистов

Коммунисты Тамбовщины проводят
Народный референдум

Жители села вместе с коммунистами
протестуют против закрытия сельских школ

Долг платежом красен
В 2012 г. муниципальный долг Тамбова приблизился к отметке 1 млрд. 300 млн. руб. На 2013 г.
установлен новый предельный рубеж в размере 1
млрд. 500 млн.
Вместе с долгом растут и затраты на его обслуживание, в этом году они будут составлять 131 млн. руб.,
или почти 4% от всех расходов. Кажется, это не так
много, однако «долговые» расходы превышают вместе
взятые расходы на спорт, СМИ, культуру, социальную
политику, охрану окружающей среды.
При этом город и муниципальные предприятия регулярно берут кредиты на латание дыр в бюджете. Мы
находимся в долговой яме, выход из которой будет
невозможным в случае продолжения нынешнего курса
на тотальную приватизацию, сокращения реального
сектора экономики и безудержного роста налогов и
тарифов на услуги ЖКХ.
А. Александров,
депутат Тамбовской
городской Думы

Митинг в Тамбове

Коммунисты на субботнике по уборке города

