ТОВАРИЩ! ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

РОССИЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ,
«РОССИЙСКИЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ ТРУДОВОЙ ФРОНТ»,
ДВИЖЕНИЕ «ТРУДОВОЙ НИЖНИЙ НОВГОРОД»

КРИЗИС НАСТУПАЕТ!
В Нижегородской
области
по итогам
первого
квартала
2015
года
14,9%
населения имеют доход ниже среднего
прожиточного минимума, сообщили ИА
REGNUM
в региональном
управлении
Росстата.
Величина прожиточного минимума, в
расчете на душу населения в среднем за
первый квартал в регионе составила 9100
рублей.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в
первом квартале в Нижегородской области
среднедушевые доходы сократились
в сравнении с четвертым кварталом 2014
года почти на 18%.

СОКРАЩЕНИЯ
РАБОТНИКОВ ИДУТ
ПОЛНЫМ ХОДОМ
По словам руководителя Управления
государственной
службы
занятости
населения
Нижегородской
области
Владимира Якины, на конец февраля 2015
года 62 предприятия Нижегородской

Власти затеяли маленькую
победоносную войну, чтобы
отвлечь народ от внутренних
проблем

За сводками о блестящих атаках
российских
ВВС
на
объекты
террористической ИГИЛ в Сирии и об ударе
в спину нам Турции теряются сообщения о
других ударах. Ударах по жизненному
уровню трудящихся России.
Например, нам ничего не говорят о
принятом на 2016 год "бюджете выживания",
в котором расходы на здравоохранение и
образование,
с
учетом
инфляции,
сокращаются на 14 и 20%, а на ЖКХ - чуть
ли не на 40%. Молчат о неуклонном
падении реальной заработной платы на
фоне рвущихся вверх цен. Ни слова про
смехотворную индексацию пенсий в
будущем
году
на
4%
при
даже
официальном уровне инфляции в 12,2%.
(А пенсии работающих пенсионеров под
индексацию не попадают вовсе).
Зато нам постоянно напоминают:
"...в нынешних условиях вопрос о
повышении пенсионного возраста имеет
право на существование," - считает
Медведев. По мнению премьера, этот
вопрос надо решать постепенно, так как
не все люди сейчас к этому готовы.

области заявили о переходе на неполный
рабочий день (14,7 тыс. работников).
Наибольшая
неполная
занятость
отмечена
на
предприятиях:
ООО
«Автомобильный завод «ГАЗ», ОАО
«Коммаш», ЗАО «ЗЗГТ», ОАО «РУМО».
Как сообщалось ранее, около 16 тыс.
человек могут быть сокращены на
предприятиях Нижегородской области до
конца 2015 года.
Наибольшее сокращение заявлено
в областях
обрабатывающего
производства, финансовой и транспортных
сферах. В начале 2015 года отмечен
небольшой рост уровня регистрируемой
безработицы, который на 4 марта 2015
года достиг 0,54%.
И это сообщалось только вначале года,
до падения рубля, роста цен и задержек
зарплат летом-осенью 2015 года. Вот
только официальные данные:
Нижегородский завод «РУМО», как об
этом сообщает государственная инспекция
по труду Нижегородской области, имеет
задолженность
по
зарплате
перед
работниками в размере 107,227 млн.
рублей по состоянию на 1 ноября. Для
сравнения, в начале октября долги по

зарплате на предприятии составляли
порядка 96,836 млн. рублей. В рейтинге
деловых лидеров и неудачников недели,
составленном
агентством
«АПН-НН»,
гендиректор ОАО «РУМО» Виктор Егоров
стал деловым неудачником 2014 года. И не
случайно. Предприятие накопило большие
долги по зарплате из-за провала работы
менеджмента предприятия.
Еще одним крупным должником по
зарплате в Нижнем Новгороде является
строительная компания «ДСК-НН». По
состоянию на 1 ноября фирма накопила
долги по зарплате своим сотрудникам в
размере 44, 595 млн. рублей.
Всем рабочим города и области ясно
стало, как белый день: зарплаты скоро не
жди, бойся сокращения или простоя
производства. А тут надо кредиты вовремя
погашать, да и поборы за капремонт
власти призывают платить. Жить стало
лучше – жить стало веселее!
Российская
Коммунистическая
Рабочая
Партия
и
«Российский
Объединѐнный
Трудовой
Фронт»
призывает рабочих в пору усиливающегося
кризиса действовать, бороться за свои
трудовые права!

Нам
придумали
поборы
за
капитальный ремонт, а мы их тихо
проглотили. Да власть при этом ещѐ
цинично издевается: по мнению того же
премьера, граждане должны жаловаться
на
чиновников,
занимающихся
поборами. Этой темы глава правительства
коснулся, говоря о медицинских услугах,
которые должны быть бесплатными, "но за
них деньги тянут, поборы, взятки". А с чего
появились все эти поборы и взятки
чиновников?
Причина
такой
социальной
несправедливости
российский
капитализм.
Его
непрерывное
наступление на права трудящихся, на их
благополучие и будущее и призваны
прикрыть
военные
потуги
на
международном
поле.
Тогда
можно
отодвинуть внутренние экономические
проблемы, проигнорировать нужды низов
и потребовать "единства". Дескать, какие
там зарплаты и цены, когда такое
творится.
С
позиций
казѐнного
"патриотизма" легко любые выступления
против
урезаний
и
сокращений
представить "происками врагов". Докеры
Петербургского
порта бастуют
за
справедливый коллективный договор идѐт шепоток, что их "используют" тѐмные
силы. Водители - дальнобойщики
проводят акции протеста - их обвиняют в
шантаже государства и даже называют
пятой колонной.
А как универсальное умиротворяющее
заклинание власти произносят слово
"кризис". Мол, надо же понимать
положение, в котором мы находимся - у
нас кризис. Так что же будем входить в
положение правительства и сочувствовать
ему? Ни в коем случае! Ведь положение у

господ капиталистов и трудящихся масс
совершенно разное:
"Газпром" в очередной раз повысил
выплаты своим управленцам, так что
средний месячный доход члена правления
монополии составил 7 млн. рублей, а всего
на их оплату с начала года направлено 1,74
млрд. рублей. А на оплату 11 членов
правления "Роснефти" потрачено ещѐ
больше - 3,253 млрд. рублей. И никакой
кризис росту их доходов не помеха. Так что
нет у нас оснований для понимания "их
трудностей".

Это не наш кризис!
Бомбѐжки ИГИЛ в Сирии называют
операцией
"Возмездие",
и
президент
говорит про еѐ участников, что они
защищают Россию и еѐ граждан. А мы,
трудовой
народ,
каким
"Возмездием"
защитим себя от своры хищников, ныне
правящих Россией? Защитимся только
своим
организованным
ответным
наступлением против наступления на нас
капиталистов и их правительства. Эти
господа, действительно, управляют нами как
умеют и как хотят. То есть за наш счѐт. А
теперь и трудовая Россия должна
показать, что тоже кое-что умеет.
Например, бороться за свое право жить
достойно.
В Госдуме предстоит выступление
представителя
партии
«Российский
Объединѐнный Трудовой Фронт» с нашим
требованием обязательной индексации
зарплаты на величину инфляции. Этому
требованию - широкую поддержку! Широкая
борьба против экономических мер
правительства,
переходящая
в
политическое требование смены власти
буржуазии на власть трудящихся. Только
так!

Здравоохранение. Внимание!
Нам грозит катастрофа!

Граждане России, проводимая властями
«реформа» здравоохранения антинародна! Она
противоречит Основному закону — Конституции РФ
(статьям 7 и 41), лишая нас права на доступное,
качественное и бесплатное здравоохранение.
Возможности для этого погрома были созданы
принятием федерального закона 83-ФЗ. Ведѐтся
сознательное
разрушение
системы
здравоохранения, создававшейся советским
нардом десятилетиями, — ради сокращения
бюджетных расходов и ради наживы.
По имеющимся у врачей официальным данным,
планируется закрытие примерно трети больниц.
В оставшихся за борт вылетит примерно треть

Студенты-«призраки»
Как студентов лишают полноценного
диплома о высшем образовании

В
адрес
движения
«Трудовой
Нижний
Новгород»
поступило
письмо-обращение
студентки от имени всего 4 курса студентов
факультета Гуманитарных Наук (ФГН) НГПУ им.
Минина. По понятным причинам автор не
называет
своего
имени
и
не
указывает
наименование группы.
Сейчас ребятам нужна помощь — их лишают
полноценного диплома о высшем образовании. И
помочь им в этой ситуации могут лишь их
собственная организация в боевой студсоюз и
общественный резонанс. Давайте поднимать шум
— не дадим задавить ребят втихую!
«Главная проблема появилась на последнем —
четвѐртом — курсе нашего обучения на факультете
ФГН. Изначально на первом курсе (в 2012 г.) было
несколько факультетов и наша группа относилась к
факультету Философии и Теологии. В конце первого
курса нам сделали первый сюрприз ˗ объединили
наш факультет с историческим, социологическим и
филологическим. Тогда мало кто это заметил. И вот
только в начале этого учебного года (осень 2015 г.)
преподаватели
стали
нам
недвусмысленно
намекать, что проучились мы зря, диплом
получим неполноценный, просто как слушатели
курсов!
Так, как ситуация не прояснялась до сих пор, то я
обратилась к одному из преподавателей с
философской кафедры. После того, как она посетила
деканат ФГН, выяснилось, что отмена статуса
педагога и записи этого статуса в дипломе
произошла из-за смены системы образования в
России ˗ перехода на двухуровневую систему
(бакалавр 4 года + магистратура 2 года). На
двухуровневую
систему
переход
вузов
осуществлялся с 2011 г.
И теперь в качестве выхода из сложившейся
ситуации для получения записи в дипломе о статусе
педагога
нам
предлагают
поступление
в
магистратуру. В ней в этом году выделили 11
бюджетных мест для специальности «Философия».
Также
руководство
деканата
предложило
получить некоего рода переквалификацию на
преподавателя истории и обществознания. То есть,
если набирается группа более чем 5 человек, то

состава. Не всегда об уничтожении больницы
объявляется прямо. Достаточно часто одна
больница сливается с другой, а потом закрывается
уже «филиал». Идут слияния и по поликлиникам, в
результате на прием попасть все труднее.
Хирурги, терапевты, акушеры - гинекологи
вынуждены искать работу в платном секторе.
Приѐм терапевта в платной клинике стоит от 800
до 1500 р.
В
результате
массового
закрытия
государственных медучреждений обеспечивается
господство частных медицинских услуг, а
представители
бизнеса
получают
в
свое
распоряжение изъятые у медиков земельные
участки.
Обратите внимание на скорую помощь - она
пока ездит по всем вызовам. Но со скорой уже
убрали
специалистов,
неврологов,
кардиологов,
гинекологов.
Все
сильнее
сокращают список болезней, с которыми
скорая может забирать в стационар. К примеру,
приезжает скорая к маленькому ребенку, у ребенка
очень сильный понос, обезвоживание, так скорая в
больницу его сразу отвозить право не имеет,
только когда обезвоживание достигнет второй или
третьей степени (состояние, прямо угрожающее
жизни).
Врачей скорой уже начали предупреждать, что
в будущем будут увольнять по любой жалобе.
Кстати, идет речь уже о введении платных
бригад скорой. А когда время ожидания скорой
возрастет, при чем надолго, некоторые заплатят.
Остальные не так уж и интересуют нашу власть.

А теперь давайте прикинем. На треть
сокращается численность больниц. На треть
число врачей в уцелевших больницах. Скорая
начинает ездить гораздо реже. И, возможно, это
только
начало
оптимизации
медицины.
Последствия всего этого трудно назвать иначе,
чем социальной катастрофой.
Выход может быть только один –
сопротивление, иначе у медицинских работников
нет шансов сохранить достоинство и работу, а у
пациентов нет шансов защитить себя от произвола
чиновников.
Российский Объединѐнный Трудовой Фронт
(РОТ ФРОНТ) и Нижегородская Региональная
Организация рабочего профсоюза «ЗАЩИТА»
призывают
медиков
создавать
рабочие
профсоюзы, которые реально, в отличие от
ФНПР-овских и прочих «карманных» профсоюзов,
защищают
интересы
и права работников.
Пациентам также жизненно необходимо встать
на путь организованной борьбы. Только борьба
за
справедливый
общественный
строй
–
социализм, за власть трудящихся – вот
единственный путь раз и навсегда покончить с
геноцидом, который проводят капиталисты ради
своего обогащения!

открытие курса переквалификации возможно.
Обучение
варьируется
в
зависимости
от
количества человек, желающих получить по
выходу из НГПУ приписку в дипломе о
прохождении этих курсов (программы). Стоимость
не превышает 20 тыс. рублей за семестр.
Предполагается, что набор группы может начаться
в декабре и закончиться вместе с окончанием
основного образования. В течение какого-то
времени возвращается процент от уплаченной
суммы.
И, вроде бы, получается, что беспокоиться
после этого не о чем и можно смело идти
заниматься педагогической деятельностью.
Как оказалось, наша группа не единственная, и
даже наш вуз не единственный, где существует
такая же ситуация. Естественники и гуманитарии
могут
остаться
без
педагогического
образования. Так нам привели пример, что
студент, закончивший некий вуз по профилю
«география» не смог устроится по педагогической
специальности, а только лишь мог идти и
доказывать кому угодно, что все эти годы он
учился именно на преподавателя географии, а не
на какого-нибудь менеджера.
Получается, если нет денег на дополнительное
образование или ты не попал на бюджетные места
в магистратуру, то можешь идти в сферу
обслуживания ˗ в Макдональдс или на панель ˗
куда
не
раз
любезно
указывали
наши
преподаватели.
С
чем
же
связана
необходимость
в
профессиональной переподготовке? Это связано с
тем, что в ГосДуме РФ в конце 2014 года
рассматривались поправки в Трудовой Кодекс РФ
об «обязательном применении профессиональных
стандартов». По ним выходило, что человек,
получивший диплом по одной профессии, априори
не мог бы устроится на работу по другой. То есть,
если вами в своѐ время окончен вуз «А» и получен
диплом по специальности «В», то работать вы
можете по специальности «В» и никак не по
специальности «С». (В 2015 г. 24 апреля ГосДума
приняла эти поправки в ст. 195.1 ТК РФ).
Если раньше запись в дипломе «Философ»
предполагала, что человек может устроится на
работу преподавать дисциплины: обществознание,
МХК (мировая художественная культура), история
— то сейчас можно лишь пойти только на то место,
где нужен именно философ. Но вряд ли Вы можете
где-либо встретить такую вакансию в наше время
— «странствующий философ».
Так и получается, что выход один ˗ пройти
переподготовку, которая даст право преподавать
вышеуказанные дисциплины.
Что касается того момента, что изначально при
поступлении в НГПУ в 2012 году и до этого в
дипломе к записи «Философ» добавлялась запись
«Социальное управление» (а это было заманчиво
и на это мы рассчитывали при поступлении), то тут
уже видна ошибка или мошенничество именно тех
людей, кто составлял программу образования для
нашего потока и курса. И законы тут не при чѐм.

Теперь мы, проучившись 4 года, не увидим
в дипломе записи «педагог», если не поступим
на магистратуру ещѐ на 2 года, что маловероятно
в
связи
с
высоким
конкурсом.
Запись
«Социальное управление» мы не увидим
стопроцентно, а записи «обществознание»,
«МХК» (мировая художественная культура),
«история» мы не получим, если не выложим 20
тыс. за дополнительное переобучение! Вот так
нас неожиданно обрадовали в конце нашей
многотрудной учѐбы в НГПУ им. Минина, где мы
изучали историю, социологию, философию всех
времѐн и народов, а также весьма «необходимую»
в эпоху религиозного возрождения России
теологию и ещѐ много чего».

Наши требования:
Полная остановка всех «реформ», всех
увольнений и закрытия медучреждений!
Бесплатная и качественная медицина
должна быть доступна всем!
Больница — не рынок! Здоровье — не
товар!

С февраля 2015 в России введены поборы за
капитальный ремонт — очередная финансовая
пирамида, на этот раз прописанная в законе.
Собирая с каждого собственника квартиры по 7
руб. и более за квадратный метр — 500–1000 руб.
в месяц — чиновники получили сытную кормушку.
Учитывая, что срок программы капремонта
рассчитан на 30 лет, многие из нас просто не
дождутся реального ремонта своих домов.
Скорее всего, достаточных средств на счетах
фонда капремонта просто не окажется — их съест
то ли инфляция, то ли коррупция. К тому же
никакой
реальной
ответственности
управляющих фонда за проведение капремонта в
соответствии с программой в законах не
предусмотрено. А гендиректор фонда прямо
говорит, что задача фонда — отремонтировать
только те дома, которые требуют срочного ремонта
в ближайшие 10-15 лет. В итоге мы будем
десятилетиями платить и окажемся у разбитого
корыта. Поэтому все мы сообща должны принять
решение:

ДОБИВАТЬСЯ ОТМЕНЫ ПОБОРОВ ЗА
КАПРЕМОНТ!
Жители в массовом порядке уже бойкотируют
платежи
за
капремонт
в
Свердловской,
Челябинской, Ульяновской, Иркутской, Тюменской
областях,
Башкирии,
Хакасии,
Дагестане,
Новосибирске, Омске, Тольятти, Жуковском — по
всей стране!
Ну а чтобы ускорить отмену грабительских
поборов за капремонт, нам нужно организовать
массовые акции с требованием их отмены. Если
бы на улицы вышло 100 тысяч человек, власти
пошли бы на попятную. О ближайшем митинге за
отмену поборов капремонта будет сообщено на
сайте labornn.ru. Если вы хотите принять участие
в таких акциях или помочь с распространением
этих
листовок,
сообщите
по
адресу
nn@labornn.ru или по телефонам:

8-906-366-95-31, 433-16-36.
Движение «Трудовой Нижний Новгород»
Почта: 603000, г. Нижний Новгород, а/я 32
тир. 999 экз.

