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Информация!
Товарищ, ты видишь, что наша газета пока еще слабый источник правдивой информации для трудящихся и о трудящихся. Ты,
можешь помочь стать этому источнику стать широким потоком,
РАСПРОСТРАНЯЯ нашу газету по предприятиям, ИНФОРМИРУЯ редакцию о ситуации на предприятиях, ПОДДЕРЖИВАЯ издание по
мере возможностями материально, так как наше издание не коммерческое, и существует только на общественных началах.
18 декабря в 18:30, в политклубе, лекция на тему: Ленинское учение о партии пролетариата (лекции проходят два раза в месяц). Информация по телефону: 8 923 116 37 80 (Алексей), 8 962 823 42 96 (Олег) .
20 декабря, в 13:00 на пл.Ленина митинг оргкомитета
«Пенсионеры за достойную жизнь», акция против новых тарифов ЖКХ.
21 декабря, в 12:00 на пл.Ленина пройдёт праздничный митинг в
честь 135 годовщины со дня рождения И.В.Сталина.

7 ноября состоялось традиционное шествие, посвящённое 97 годовщине Великой Октябьской Социалистической Революции в России. Коммунисты из РКРП,
РОТФронта, ВКПБ и РКСМ организовали
отдельную колонну. На шествие собралось достаточно людей, около 1500 человек.
Колонна коммунистов шла с яркими,
праздничными, революционными лозунгами: «Вся власть Советам!», «Ре-во-люция!», «Довольно просить у буржуя подачку. Рабочий, готовь всероссийскую стачку!», «Слава труду, смерть капиталу!» и
другие.
Начались выступления. Первыми выступ или ч ле ны К П Р Ф и ЛК СМ .
Почти в самом конце митинга с поздравлением от ЦК РКРП выступил член Новосибирского обкома РКРП ОЛЕГ МЕЦЛЕР:
"Центральный Комитет Российской коммунистической рабочей партии сердечно
поздравляет всех товарищей по борьбе с
годовщиной величайшего события в истории человечества, главным праздником
трудящихся всего мира - днем победы
Великой Октябрьской социалистической
революции!
Великая Октябрьская социалистическая
революция и последующие исторические
события полностью подтвердили правоту
марксистско-ленинского учения о неизбежности свержения революционным
путем диктатуры буржуазии и установления диктатуры пролетариата. Диктатура
пролетариата необходима для его победы
в классовой борьбе с капиталом, успешного строительства и развития социализма как первой фазы коммунизма с це-

лью дальнейшего полного уничтожения
деления общества на классы, обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов
общества. Борьба за социальные реформы при капитализме и парламентская
борьба являются подчиненными формами классовой борьбы за революционное
установление диктатуры пролетариата и
сами по себе не ведут к изменению общественно-экономического строя.
Опыт СССР доказал незаменимую роль
революционного авангарда - партии рабочего класса как руководящей силы
строительства и развития нового общества. Подтверждено ленинское положение о том, что не может быть революционного движения без революционной
партии.
Сегодня всё больше усиливается империалистическая агрессивность в связи с
обострением межимпериалистических
противоречий за контроль над природными ресурсами и путями транспортировки
энергии. Империализм развязывает войны между государствами, переходит к
фашистским методам террора против
народов своих и других стран.
Буржуазия каждой страны, стремясь
повысить свои прибыли, усиливает
наступление на рабочий класс и бедные
народные слои. Их идейным оружием
выступают неолиберальные и социалдемократические теории социального
партнерства, классового сотрудничества,
гражданского мира и исчерпанности лимита на революции.
Революции не имеют лимитов, они со(Продолжение на странице 2)
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вершаются не по воле вождей и партий, в
них проявляется неодолимое стремление
передового класса, угнетенных и эксплуатируемых народов.
Революция была и будет делом молодым
и весёлым, потому что она отбрасывает
старое, отжившее, мешающее развитию.
С прорывом к новому, более высокому и
передовому. Так в науке, технике, культуре. Так и в жизни человеческого общества.
Историческое развитие общества никому не остановить и не повернуть вспять.
Борьба будет продолжена. Как говорил
Ленин: «Будет революция или не будет, зависит не только от нас. Но мы своё дело
сделаем, и это дело не пропадёт никогда»."

РКРП-Новосибирск

Почему я коммунист?
Некоторые люди, как аполитичного толка, так и люди самых различных взглядов зачастую не понимают, почему я придерживаюсь коммунистических взглядов.
Чаще всего говорят про пустые
полки, номенклатуру, расстрелы и
прочее, хотя это зачастую противоречит всей сути коммунизма и
большей частью либо надумано,
либо многократно преувеличено,
либо присущи позднему СССР, когда уже назревала контрреволюция.
Поэтому я решил написать статью, которая раскрывает мои
взгляды. Прежде всего для меня
марксизм-ленинизм — это:
— Научное мировоззрение.
Диалектический материализм и
исторический материализм совместно с теорией классовой
борьбы прекрасно объясняют
нашу реальность.
— Стремление к социальной
справедливости. Я не хочу, чтобы одни получали миллионы,
ничего почти не делая полезного для общества, а другие пахали сутками и получали гроши.
Также, если национальность
человека влияет на отношение
к нему — это дико.
— Стремление к обществу без
границ, войн, армейских частей

О текущем моменте
Ходят тут всякие перевозбуждённые граждане, пугают… Говорят, мол, скоро «социальный
взрыв» будет. Потому, что, мол, «бездарное правительство рубль уронило«. Курс «упал«, цены
«растут«, чиновники, суки такие, себе «зарплаты в
наглую повышают«… Теперь «всем станет плохо
жить«, люди «Не стерпят» и… Ай-ай-ай.
Что за ерунда? Смешно слушать.
Не будет никакого «взрыва«, граждане. И
правительство у нас не «бездарное«, а очень даже
талантливое. И зарплаты чиновникам повысили
заслуженно…
Ща всё поясню.
Во-первых, рубль не «падал» и цены не
«росли«. Рубль — не переспелая груша на ветке. А
цены — не колоски на тучной ниве. Ценники в магазине сами не меняются, их переписывает продавец, по приказанию владельца магазина. Это верно как в отношении водки, бензина и картошки,
так и в отношении рубля, доллара и евро. Правильно говорить: «уменьшили стоимость рубля«,
«подняли цены на товары» и т.п. Кто —
«уменьшил«? Кто — «поднял«? Администрация
нашего общего «магазина», господа чиновники. А
кто чиновникам приказал «переписывать ценники»? Владельцы нашего общего «магазина», правящий класс, буржуазия.
Буржуям дешёвый рубль очень даже выгоден. Почему выгоден — об этом уже писали не раз,
не два и не три. Если совсем уж на пальцах пояснять — потому, что наш буржуй продаёт сырьё за
кордон, за баксы. Стало быть, за свою выручку он
теперь сможет в РФ купить больше всяких
«ништячков». А если буржуй не сырьём торгует, если он, скажем промышленник? И такому буржую
выгодно, чтобы рубль дешевел: товары забугорных
конкурентов вздорожают, наш буржуй цену на
свой товар взвинтит, а всё равно его товар будет
дешевле, чем всякое импортное, за доллары купленное. Есть и ещё один плюс: зарплату буржуй
платит в рублях, стало быть теперь работники ему
дешевле обходиться будут, цены на товар-то буржуй поднимет, а зарплату работникам поднимать —
фигушки. Короче, сплошной профит буржуинам от
дешёвого рубля. Так что буржуин правительству

и прочих пережитков капиталистического общества. Всё это должно
уйти в небытие, как ушли каннибализм и первобытность.
— Рациональный, общественный
способ производства. Он сделает
ненужной рекламу, мелкие лавки,
частные банки, биржи, и в перспективе минимизирует роль финансов в обществе. Общество
вздохнёт свободнее, освободятся
огромные резервы, занятые не в
том русле, в каком они должны
быть заняты.
— Борьба за реальную демократию, ослабление роли государства
в обществе. Роль масс трудящихся

очень благодарен, очень правительство буржуину
удружило.
За что же такое хорошее правительство
«бездарным» ругать? Ругатели исходят из убеждения, будто задача государства — “сделать всем хорошо”. И тогда действительно получается, что правительство не справляется с задачей. Тут имеет
место обычное недопонимание. Государство организует правящий класс, для защиты
и продвижения своих (СВОИХ!!!) интересов. Если
правящему классу хорошо живётся, значит — государство со своей задачей справляется. У нас капстрана, правящий класс — буржуазия, буржуазия
живёт хорошо, а вскоре, когда рубль сильнее обесценится, заживёт и ещё лучше. Значит, правительство справляется со своими обязанностями на
«отлично».
А как же простой народ? А простой народ
пускай покурит бамбук, например. Правящий
класс проблемы быдла не сильно волнуют. Тем
более, что быдло само подписалось на
«пострадать». Помните, летом всякие опросы проводились, на тему «готовы ли вы к снижению вашего уровня жизни — ради величия Россииматушки?» Помните, как все изъявляли готовность
страдануть? Ну, вот и. Страдайте. А Прохоров, Аб-

должна быть повышена, ведь они
этого заслуживают, им и строить
эту планету.
Я считаю, что человечество, освободившись от ненужных элементов
общественных отношений, вроде
частной собственности выйдет на
принципиально новый уровень
своего развития, да и общество
станет лучше и справедливее жить.
И я надеюсь, что это произойдёт
как можно быстрее.
Александр Воронков,

АКМ и РКРП -Новосибирск

рамович, Потанин и Дерипаска — страдать не будут, да они и не подписывались. С их уровнем жизни всё будет ок. Спасибо умным, талантливым чиновникам. Они и хозяевам сделали приятное, и
быдлу грамотно по ушам проехались, чтобы быдло
не бухтело.
И как же таким прекрасным чиновникам не
повысить зарплату раза в два? Это даже как-то несправедливо было бы. Вот тебе, дорогой читатель,
понравилось бы, если б ты на своей работе
начальнику услужил, а начальник тебе ни премии
не выписал, ни похвальной грамотки не вручил?
Стал бы ты впредь услуживать такому неблагодарному начальнику? Сомневаюсь. Вот буржуазия и
не хочет показаться неблагодарной, потому — своих клерков щедро осыпает милостями. «А как же
врачи? А учителя?!» — спросит возмущённый Гражданин. А чего — врачи-учителя? Они что, как-то
услужили буржуазии? Нет. Так за что их благодарить? За то, что они всякое быдло учат-лечат? Хе!
Так пускай быдло и благодарит. А буржуи лечатся —
в Израиле, учатся — в Англии. Буржуям заморочки
с отечественными врачами-учителями вообще не
упирались. Чиновники же — другое дело, они честно заслужили прибавку и премии.
«Как же буржуи и их чиновники не боятся
социального взрыва?» — спросит иной недалёкий
читатель. Глупый вопрос. А чего им бояться? Рабочий класс разобщён, деморализован, обманут и
запутан. Что деклассированные трудящиеся, которые даже свои собственные интересы внятно
сформулировать не умеют, могут противопоставить
буржуазии, которая прекрасно осознаёт свои интересы и имеет отлично отлаженную машину насилия для защиты этих интересов? «Ну, как же!» —
закричит перевозбуждённый Гражданин, — «Люди
выйдут толпой на площадь, установят там палатки
и будут митинговать, пока не свергнут режим!» Ага,
ага, десять раз они «свергнут«. Никогда в истории
такого не случалось.
Октябрь 17-го? А при чём тут Великий Октябрь?
Где тут про «вывести на площадь толпу с лозунгами и плакатами«? Где тут про «установить палатки«? Тут всё серьёзно — «двинуть верные полки«, «организовать штаб«, «мобилизовать вооружённых рабочих» и т.п. И кто в современной РФ
будет всем этим заниматься? В современной РФ у
(Продолжение на странице 3)
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О текущем моменте
рабочего класса даже партии-то нет, какие уж там
«верные полки»… А без партии и «полков» народ
буржуазии не страшен. Без партии и «полков» можно только майдан устроить.
Так что если и будет в современной РФ
«взрыв» — то только в виде майдана. Выведут толпу
деклассированных быдланов на площадь, быдланы
немножко поскачут и — у правящего класса появится новое «лицо», заместо надоевшего Ботокса.
А система останется прежней, система так и продолжит давить соки из трудящихся. И это для буржуев — самое главное. ВВП наши буржуи очень любят и ценят, но ради сохранения господства капитала они своим любимцем, конечно, готовы пожертвовать. Майданом буржуазию не напугаешь.
Вон, на бывш. Украине устроили майдан — и кому
в оконцовке хуже жить стало? Коломойскому? Порошенке? Хе-хе ) Да и удался майдан только потому, что украинским ментам не дали команды его
разогнать.
Резюмируем. Опутанный буржуазной пропагандой, дезориентированный и растерянный трудящийся способен только на бессмысленный и
беспощадный бунт, который облегчения рабочему
классу не принесёт. Поэтому буржуи и наглеют.
Поэтому они лгут народу с уж совсем беспредельным цинизмом: «Рубль? Да он сам упал. Знаете,
вот так — Бах! И грохнулся. Всё произошло совершенно случайно. Зуб даём. Кстати, это Америка во
всём виновата. Мы её сейчас контрсанкциями
накажем. Правда, в результате рубль ещё упадёт.
Но вы же готовы затянуть пояса, правда? Ради
Русского Мiра — покушаете пару лет доширак заместо пельменей, ок? Ну, похудеете немножко, что
поделать? Это эта, как её… Невидимая Рука Рынка… Или типа того… Короче, ща наш специально
обученный Антон всё объяснит. Жги, Антоша!»
«Вот-вот, как-то так, ага. Как он сказал, короче.
Затянуть пояса надо. Это парадигма такая. Поняли, ребята? По случаю глобальной турбулентности.
Поняли?! Чё, в натуре — поняли? Ну, вы лохи… то
есть это… ну, вы патриоты!»
Навеяло, из классики:
«Вследствие отношения государственной интендантской комиссии санитарных образцов с приложением сургучной печати, по соглашению с эмеритурным отделом публичной библиотеки – собрать со всех крестьян по два рубля десять копеек
тротуарного сбора, со внесением оного в СанктПетербургский мировой съезд!.. Поняли, ребята?
Виновные в уклонении подвергаются заключению
в крепость сроком до двух лет, с заменой штрафом
до 500 рублей. Поняли?!»
(с) А. Аверченко. «Русская история».
Так что перевозбуждённые граждане могут
успокоиться — никакого «взрыва» не предвидится.
В худшем случае — подпалим дэху центр Москвы и
поменяем Путина на Немцова. И всё останется попрежнему. До поры, до времени.

Свобода слова в России

«Мы не вмешиваемся в редакционную политику даже государственных каналов. С точки зрения
либеральных ценностей, наверное, это очень хорошо. А в результате, к сожалению, видим на
экране то, что видим» (http://lenta.ru/
news/2014/11/23/smi/).
Такое заявление сделал нам президент РФ.
Многие люди начинают замечать, что
«стабильность» - главная «фишка» и лозунг действующей власти - не такая стабильная, как хотелось бы видеть властям и гражданам, которые
боятся каких-либо потрясений и перемен в жизни.
Но от правды нельзя постоянно отворачиваться,
рано или поздно постоянное отрицание очевидного приведёт к большому социальному взрыву.
Власти это понимают, и поэтому заполняют телевидение тоннами пропагандистского материала,
причём пропаганда льётся со всех направлений,
для различных «целевых групп».
Это и правая пропаганда, и пропаганд с псевдолевых позиций – и та, и другая для защиты действующего режима.
С правой стороны нам говорят о «великой России» и её «особым пути». О нелегалахгастарбайтерах, стремящихся покорить русский
народ.
С псевдо «левой» стороны, о «сильной власти
Путина» сравнивая его с И.В. Сталиным, и
«загнивающем олигархическом Западе». А современной России нет олигархов? Разве Сталин не
был революционером?
Но вернёмся к давлению на СМИ, потихоньку
попробуем разобраться, есть или нет давление на
СМИ у нас в стране.
Начнём с «плохого».
Борьба с Западом проходит и на фронте противостояния с западными СМИ. Под страхом блокировки, власти требуют от иностранных сайтов регистрацию в Роскомнадзоре.
Антиамериканская пропаганда, которая льётся с
телевидения, у большинства населения вызывает
лишь смех и чувство стыда за их дешёвые розыгрыши.
Благо у людей есть интернет, и можно проверить
эти примеры, которые просто не выдерживают
критики.
Запад обвиняют во всех грехах, которые присуще и самим российским властям. Нам показывают на полицейский произвол в Америке, но ведь
и у нас уже давно полицейское государство, а органы «правопорядка» выполняют роль защитников буржуазного строя в стране.
Нас пугают развратом и бездуховностью запада,
и в тоже время посмеиваются над строгостью и
упрямством западных адвокатов, мол, засудят за
простой взгляд на девушку.
Нас пугают геями и лесбиянками, свободно расхаживающими по Европе, но у нас, как и у них,
Статья написана в сокращении: http://red- полно ультраправых отморозков, готовых убить
sovet.su/post/26224/on-the-current-situation человека только за то, что тот другого цвета кожи.

Митинг против роста цен
22 ноября, на пл.Ленина прошёл
митинг против роста цен и тарифов ЖКХ.
Митинг проходил в рамках традиционного протеста пенсионеров в Новосибирске. Начались эти митинги еще в декабря 2010 года, и за это время пенсионеры не только добились возврата безлимитного проезда, но и стали самым сплоченныхмобщественным движением в
городе.
К митингу присоединились активисты РКРП и РОТФРОНТа.
На митинге выступил член обкома
РКРП и РОТФРОНТа, МЕЦЛЕР ОЛЕГ, он
сказал:
Либеральная и часть левой
(оппортунистической) оппозиции может
заявить, что кризиса и роста цен можно
избежать, введя прогрессивную шкалу
налогообложения и др, по примеру Евро-

пы.
Тут рабочий должен себя спросить.
Как он хочет, чтобы его грабили, по западному – «справедливо», или по-русски –
«поровну»?
Возможно, стоит отказаться от первого и второго? Самим диктовать условия
буржуазии.
Но капитализм – это демократия
для буржуа, собственников и «хозяев».
Именно ИХ демократия построена так,
что у НИХ есть возможность оставаться
наплаву, сытыми и одетыми. Когда большей части населения приходится выкручиваться всеми возможными способами,
только чтобы прокормить свою семью
Социализм – первая стадия Коммунизма. Социализм – демократия для рабочих. Именно при социализме, рабочие
диктуют СВОИ условия буржуа.
Общественный активист

Подвергаются преследованию и Российские
«прозападные» журналисты: нападению неизвестных подверглись журналисты телеканала "Дождь",
«Новой газеты», «Эха Москвы» и других, расследовавшие захоронение военнослужащих 76-ой дивизии ВДВ, которые предположительно участвовали в вооруженном конфликте на Юго-востоке
Украины (http://www.bbc.co.uk/russian/
roing_news/2014/08/140827_rn_osce_journalist
s_russia.shtml).
Ещё один пример, в феврале 2011 года журналист газеты The Guardian стал первым иностранным журналистом со времени холодной войны,
который был выслан из Российской Федерации,
после того как написал, что Путин знал о планах
убийства Александра Литвиненко (http://
www.theguardian.com/world/2011/feb/09/russiadeportation-guardian-journalist).
Продолжим «хорошим».
Не так давно прошедшие митинги «за честные
выборы». Запрет на освещение протестных мероприятий был - это факт. Да, где-то информация
просачивалась, по той простой причине, что скрывать её было уже не от кого, т.к. все давно знали,
когда и где.
Предвыборная программа. Местные СМИ и газеты охотно крутят предвыборные программы
кандидатов от ЕР, зачастую отказываясь работать
с кандидатами от оппозиции, ссылаясь на
«нейтралитет».
Запрет на оглашение протестных акций. Далее,
жесткое давление на журналистов, угрозы, насилие и т.д. Россия является одним из «лидеров» по
смертности журналистов.
Постепенная смена «неудобного» руководства и
работников интернет и телевизионных СМИ.
Например, в марте 2014 года был уволен гл.
редактора «Ленты.ру», подробную информацию
можно прочесть на нашем сайте (http://
www.rotfront.su/?p=4220).
Подобных примеров можно привести много, да,
собственно, любой общественный деятель или
член не правящей партии, хоть раз, но сталкивался с давлением со стороны властей относительно
собственных СМИ.
(Продолжение на странице 4)

Сибирь Трудовая
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Свобода слова в России
(Начало на странице 3)

Ирония.
Путин горд, что благодаря его курсу нет давления
на СМИ, и не имеет значения, что практически
все телеканалы и крупные газетные издания, давно, либо под контролям, либо принадлежат властям. Естественно, самого себя не покритикуешь,
и не будешь давить на собственные источники
информации и пропаганды, разве что на их неэффективность в работе. Но даже независимые от
правительства крупные СМИ принадлежат капиталу, пускай другой его группе.
Разве будут буржуазные СМИ, критиковать
власть в интересах рабочих? Нет, вся их критика
может закончиться лишь руганью одного буржуя
против другого. Но это лишь делёжка капитала, и
простым рабочим она не интересна.
Одни буржуи ругают других, тем создаётся видимость свободы слова в России.
Глоток свободы.
Печать коммунистических агитматериалов, хоть

малым тиражом, но все же возможна, пока. Да и
та, под жёстким надзором прокуратуры и центра
«Э», которые высматривают в материалах любые
намёки на «экстремизм».
Телевидение уже давно стало неотъемлемой частью государственной агитмашины, по праву
оправдывая имя «зомбоящика».
Интернет - последний оплот свободы слова в России. Наверное, именно поэтому в последнее время власти всеми способами пытается воздействовать на этот последний источник всесторонней и
объективной информации. Минусом является то,
что информации во «всемирной паутине» столько,
что найти правду среди все той же правительственной пропаганды и откровенного бреда и
безумия бывает очень сложно.
Хотя те, кто действительно хочет докопаться до
правды и рассуждает по принципу, «в чьих же интересах работает тот или иной источник», всегда
найдёт нужную ему информацию.
Мецлер Олег

Хроника рабочего движения

Крымчан познакомили с рекордами по задержке зарплаты

Половина сотрудников симферопольского
предприятия "Укрсоюзвинпром" не получают зарплату несколько месяцев подряд. Все свои обязанности работники выполняют в полном объеме
и более того, по просьбе руководства остаются на
сверхурочные, но до сих пор слышат только обещания отдать им заработанное. В надежде привлечь внимание общественности к проблеме на
заводе объявили о готовности начать забастовку.
Ранее жалобы на невыплату заработной платы
поступили от сотрудников феодосийского военного общежития. По информации руководителя коммунального предприятия Валентины Кривцовой,
денег здесь сотрудники не получали уже 7 месяцев.

Верить работодателю на слово нельзя
Рабочий
профсоюз
на
АвтоВАЗе
"Единство" (МПРА) на днях отметил 24 года со дня
создания. Отметил не официальным заседанием,
а прошедшим митингом против низкой зарплаты
и массовых сокращений. Об итогах акции и перспективах борьбы рассказал председатель профсоюза Петр Золотарев: "Собралось, по разным
данным, от 500 до 700 человек. Что важно отметить, большинство рабочих-участников митинга
были настроены очень решительно. Звучали призывы к забастовке.
Мы озвучили требования к руководству завода
и к правительству. Требуем выплаты повышенных
пособий безработным. Требуем прекратить массовые сокращения. Сейчас руководство завода и
"официальный" профсоюз АСМ пытаются обещаниями сбить волну недовольства. В частности, г-н
Андерссон (генеральный директор - ред.) заявил,
что в 2015-м году сокращений на ВАЗе не будет.
Но это чистой воды декларация. Долгий опыт убедил нас в том, что верить работодателю на слово
нельзя. Это, показывает, в частности, ситуация с
зарплатой. По данным администрации, средняя
зарплата на ВАЗе - 28 тыс. 400 рублей, а по
нашим подсчетам - 15-20 тыс.
Митинг поручил профкому МПРА провести переговоры с администрацией. Реакции со стороны
руководства пока нет. Если её и не последует, мы
будем готовить более масштабные акции протеста".

Если боссы упорствуют

Самую масштабную в истории концерна
Deutsche Bahn забастовку провели машинисты
поездов и другие работники железнодорожных
служб Германии. Решение объявить общенациональную забастовку было принято после того, как
очередной раунд переговоров между профсоюзом GDL и руководством железнодорожного концерна успехом не увенчался. Профсоюз потребовал улучшения условий труда для персонала. В
частности, прибавки к зарплате в размере 5%
тарифной сетки. Также профсоюз требует сократить рабочую неделю с 1 января 2015 года до 37
часов, обеспечить выходные минимум с 22.00
пятницы до 06.00 понедельника и добивается,
чтобы сотрудники получали проценты от выручки
концерна.
Забастовка почти полностью парализовала
движение рельсового транспорта по всей стране.
На автобанах Германии образовались многокилометровые пробки. Вызвала стачка и общий спад
производства в стране.
Это была уже шестая подобная акция железнодорожников, проведённая нынешней осенью.
Председатель всегерманского профсоюза железнодорожников Норберт Квиттер по этому поводу:
"Конфликт с руководством компании продолжается более четырех месяцев. Мы долго вели
переговоры по поводу заработной платы,
и нас не устраивают предложения руководства. Мы сожалеем, что наши клиенты
страдают. Но пассажиры могут сами спросить боссов Deutsche Bahn, почему они
упорствуют".
После досрочного завершения забастовки железнодорожный концерн
Deutsche Bahn и профсоюз машинистов
продолжили переговоры. Однако перспективы решения конфликта остаются туманными. Между тем, руководители профсоюза предупредили о новых стачках, если
боссы не пойдут на уступки.

занятости в больнице катастрофически упал; многие попали под сокращение, а остальные вынуждены были работать сверхурочно и с большей
нагрузкой. Члены профсоюза Союза синдикалистов Поль-ши (ZSP) решили перейти к действию. В
забастовке приняли участие 130 человек.
Главным требованием было вернуть на работу
уволенных. Забастовщики потребовали встречи с
главой нанявшей их аутсорсинговой компании.
Начались многочасовые переговоры. В конце
концов, глава компании согласился трудоустроить
уволенных.
Вернувшиеся к исполнению своих обязанностей работники больницы остаются начеку в ожидании выполнения данных обещаний. Большинство из них хотели бы, чтобы их наняла непосредственно больница. Но повсюду в Польше эта низкооплачиваемая работа передана частным компаниям, что ведет к нестабильным условиям труда и низкой зарплате. Причина в так называемых
"мусорных" контрактах, которые не гарантируют
даже минимальной оплаты труда. Поэтому профсоюз ZSP требует прямого трудоустройства работников больницы и заключения с ними нормальных трудовых договоров.
http://tr.rkrp-rpk.ru/get.php?5439

Вернули на работу уволенных
Работники больницы в польском городе Белхатув, занятые уборкой и питанием
больных, прекратили работу в ответ на
увольнение около 30 человек. Уровень
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