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21-я годовщина
«Черного октября»

Нет - «сливу» Новороссии! Стр.2

Вспоминаем теорию. Диамат.
Доклад на политучебу. Стр.2-3

ИМЦ ЦК РКРП по рабочему движению. Стр.4

21 год назад, 3-4 октября 1993 года, в Москве наемники Ельцина расстреляли из
танков законно избранный
Верховный Совет, убив сотни
безоружных граждан – его защитников. Переворот 1993
года был следствием и завершающим этапом событий
1985-1991 годов.
В 1985-1991 годах изменившая стране и народу часть
советского партийного и государственного руководства во
главе с Горбачевым и Ельциным совершила контрреволюционный переворот и разрушила СССР. Началось разграбление общенародной собственности
и
ее
«приватизация» шайкой
«реформаторов» и их приближенных. Но оставались еще
некоторые препятствия для
завершения этого процесса.
Во-первых, нарастающий протест народа под руководством
лево-патриотических сил, в
частности, созданной в 1991
году Российской коммунистической рабочей партии и движения «Трудовая Россия». Вовторых, позиция Верховного
Совета России. Большинство
депутатов этого Верховного
Совета не были сторонниками
социализма и участвовали
вместе с Ельциным во всех его
преступлениях, в том числе
голосовали за беловежский
сговор об уничтожении Советского Союза и за капиталистические реформы. Но они вы-

ступали за более мягкий путь
этих реформ, без тотального
ограбления народа, разрушения индустрии и превращения
России в сырьевой придаток
Запада.
В 1993 году Ельцин и
стоящие за ним нарождающаяся олигархия и западный капитал решили разгромить сопротивление антинародным
«реформам», и 21 сентября
1993 года был выпущен незаконный указ Ельцина о роспуске Верховного Совета. На помощь Верховному Совету пришли десятки тысяч патриотов,
в том числе большую роль играли коммунисты, которые,
хоть и понимали буржуазную
сущность Верховного Совета,
считали необходимым в тех
условиях поддержать его против ельцинистов, чтобы обеспечить более благоприятные
условия борьбы за возрождение СССР.
Однако, в результате нерешительности лидеров Верховного Совета - бывших сообщников Ельцина-Руцкого и
Хасбулатова, из-за отсутствия
правильной тактики у защитников Верховного Совета, их политической разношерстности,
деморализации большинства
народа в ходе горбачевской
перестройки и ельцинских реформ защитники Верховного
Совета потерпели поражение.
Продавшиеся ельцинской шай(Продолжение на стр. 2)

Сибирь Трудовая

Страница 2

21-я годовщина
«Черного октября»
(Начало на стр. 1)

ке военнослужащие расстреляли, в том
числе из танков, безоружных людей, после чего в России были ликвидированы
последние препятствия для капитализации страны и ограбления народа. Именно
после 1993 года в России прошли
«залоговые аукционы», в ходе которых и
оформился окончательно слой российских «олигархов». На этих аукционах они
фактически бесплатно получили наиболее
прибыльные предприятия советской индустрии, создававшиеся нашим народом.
Тем не менее, сентябрь-октябрь
1993 года – это пример фактически первого восстания народа против режима,
установившегося в результате контрреволюции 1985-91 гг. Тысячи людей пришли
к Верховному Совету не для защиты его
депутатов, а для борьбы с ельцинизмом,
за свою Родину, многие из них – за свои
классовые интересы, за социализм и Советскую власть. Отсутствие оружия, правильного политического руководства и
неорганизованность в сочетании с объективными обстоятельствами того времени
помешали им победить, но их подвиг не
забыт.
Слава героическим защитникам
Верховного Совета в 1993 году!
Власть и собственность – трудовому
народу!
Долой капитализм!

Нет - «сливу» Новороссии!
Восставший против фашистско-олигархического режима
народ Новороссии сумел, после
тяжелых боев и лишений, нанести
поражение войскам карателей. Но
победы армии ДНР и ЛНР оказались преданы, а все завоевания
восставших находятся под угрозой.
Олигархическое правительство Путина, прогибаясь под давлением
западного империализма, навязало Донецкой и Луганской республикам позорное и унизительное т.н.
«перемирие» в Минске. Перед
этим, под давлением Москвы, были заменены почти все руководители ДНР и ЛНР, и на их место поставлены те, кто готов выполнить
любое указание из Кремля, вплоть
до откровенного предательства.
Понятно, что никто не ожидал
от путинской дипломатии каких-то
больших достижений. Но опубликованный по результатам минских
переговоров документ превзошел
все ожидания.
«Перемирие» было заключено в момент успешного наступления войск ДНР и ЛНР, разгромивших армию карателей. Возможно,
оставалось несколько дней, и ополчение не только бы освободило
территорию ЛНР и ДНР, но и вышло бы на территорию других
областей. Однако содержание
«перемирия» таково, как если
бы Новороссия потерпела поражение.
«Перемирие» не содержит
никаких обязательств киевской
хунты, кроме некого
«временного порядка местного
самоуправления». Причем не
для Луганской и Донецкой областей, а для «отдельных районов
Донецкой и Луганской областей», т.е., очевидно, тех, которые сейчас контролируется
ополчением (а это меньшая
часть территории областей).

Представители ДНР и ЛНР, по указанию Путина, отказались от своего основного требования – полного освобождения территории ДНР
и ЛНР. И это - в разгар успешного
наступления!
В протоколе содержится обязательство «вывести незаконные
вооруженные формирования с
территории Украины». В случае
своего выполнения этот пункт
означает ликвидацию ополчения,
ибо украинская армия и даже карательные батальоны из нацистов,
согласно законам режима Порошенко, вполне законны, а только
эти законы и признаются подписантами соглашения.
Пункт о немедленном освобождении «незаконно удерживаемых лиц» также относится только к
карателям, находящимся в плену у
ополчения, т.к. заключенные в
нацистских застенках удерживаются, с точки зрения законов фашисткой хунты, вполне законно.
В качестве финального унижения выглядит концовка документа с подписями. Подписи участников «трехсторонней группы» (от
Украины, РФ и ЕС) стоят с полным
названием должностей, а подписи
руководителей ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницкого - без указания каких-либо должностей, только
фамилии. Т.е. они сами подписались под тем, что ДНР и ЛНР не
существует. Зато последним, 12ым, пунктом оговорили себе гарантии личной безопасности.
Несмотря на так называемое перемирие, армия карателей, спасенная Путиным, продолжает обстреливать города и убивать мирных жителей и производит наращивание сил и перегруппировки для нового наступления.
В ополчении Новороссии
все возмущены этим позорным
актом, звучит требование

«поднять на штыки» предателей.
Одним из лидеров революционных
сил стал командир Алексей Мозговой, который прямо называет совершенный сговор предательством и призывает не просто отделиться от Украины, а уничтожить
власть олигархии.
Надо отметить, что страх перед возможными революционными преобразованиям в Новороссии, перед тем, что вооруженному
народу трудно будет навязать старые порядки всевластия капитала
и буржуазной бюрократии – это,
наряду с давлением Запада, еще
один важный мотив для Кремля
поскорей избавиться от
«проблемы», даже путем «слива»
Новороссии.
Мы призываем народ и
ополчение Новороссии сместить
навязанных из Москвы правителей и уста новить военно революционную диктатуру трудящихся!
Мы требуем от правительства Путина прекратить политику
слива Новороссии и навязывания
ей марионеточных олигархических
правительств!
Смерть — фашизму! Смертькапитализму, источнику фашизма,
войн и угнетения!
Да здравствует возрожденный Союз Советских Социалистических Республик!
АКМ Новосибирск

Вспоминаем теорию. Диамат.
Диалектический материализм – это философия марксизма, его основа.
Что такое материализм? Некоторые могут
подумать (а враги материализма подсказать такую мысль), что материализм означает заботу
только о собственном желудке, пренебрежение
всеми высокими чувствами, стремление к безграничному потреблению материальных благ. А
вот идеалист – это человек, который на первое
место ставить идеальны стремления. Однако такой взгляд не имеет ничего общего с истиной.
Материализм – философское учение, которое
признает, что в основе мироздания лежит материя – т.е. объективная реальность, существующая вне нашего сознания и независимо от него,
и которая восприниматься сознанием через органы чувств, а само человеческое сознание является одним из продуктов материи. Идеализм, в
противоположность материализму, на первое место ставит сознание – либо божественное (или, в
более «утонченном» виде – некую «абсолютную
идею») – это объективный идеализм, либо сознание отдельной личности, объявляя весь мир ее
воображением – субъективный идеализм. Т.е.
противоположность материализма и идеализма
лежит в плоскости взгляда на сущность мира, а не
в бытовой плоскости. Как мы знаем, большевикиреволюционеры, рабочие сталинских пятилеток,

бойцы Красной Армии во время Великой Отечественной войны, будучи материалистами и атеистами, демонстрировали образцы высочайшего
«идеализма» - т.е. самопожертвования за народ,
за идею справедливого общества. В то время
как, например, сейчас, деятельность многих служителей церкви направлена на личное обогащение и получение всевозможных земных удовольствий.
На самом деле, противоположность между
материей и сознанием имеет смысл в рамках
противопоставления философских направлений
материализма и идеализма, в более глобальном
масштабе эта противоположность исчезает. Ведь,
как уже было сказано, сознание – это всего лишь
движение одного из видов материи – человеческого мозга. Поэтому, если смотреть не со стороны самих людей, выделение человеческого сознания в отдельную категорию, противоположную
материи, не имеет никакого смысла. Но мы люди,
поэтому для нас вопрос о нашем сознании важен. Понятно, что людям, занятым физическим
трудом, идея о первичности сознания над материей вряд ли могла прийти к голову. Но, начиная
с рабовладельческого строя, появилась определенная прослойка людей, которая занималась
исключительно умственным трудом, для них их
сознание стояло на первом месте, и затем неко-

торые из
них стали
гипертрофировать значение сознания и ставить его выше
материи. При этом вместо человеческого сознания по его образцу часто конструировалось некое
высшее или божественное сознание, которое и
объявлялось первичной субстанцией. На этот объективный «задвиг» накладывались и классовые
интересы рабовладельцев, феодалов, капиталистов, которые видели в идеализме (особенно в
религиозной его форме) удобное идеологическое
оружие.
Здесь может возникнуть вопрос – а чем же
так опасен идеализм? Разве плохо, когда люди
ставят идею на первое место, если эта идея хорошая?
Во-первых, дело в том, что идеализм – это
ложное учение, которое дает искаженную, поставленную с ног на голову картину мира. А если мы
хотим изменить мир, мы должны знать и понимать его, следовательно, нам надо руководствоваться только правильной научной философией –
диалектическим материализмом.
Во-вторых, идеология идеализма в наиболее массовой, религиозной его форме часто связана с особым институтом – церковью, находя(Продолжение на стр. 3)
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О диалектическом
материализме
щейся обычно на службе у эксплуататорских классов. Поэтому, если человек разделяет эту идеологию, скорей всего, для него будут авторитетны и
руководители этой церкви. А что они могу посоветовать, например, в момент революционного кризиса, догадаться не сложно.
Теперь скажем несколько слов об историческом материализме. Создание исторического материализма – великая заслуга Маркса и Энгельса. Материалистическое направление в философии существует тысячи лет, но оно всегда ограничивалось только материалистическим взглядом
на природу. Историю же общества даже философы, стоящие на материалистических позиция,
рассматривали идеалистически. Движущими силами истории считали пророков, королей, полководцев, их деятельность, их идеи. Маркс же показал, что в основе развития общества лежит развитие материальных условий его существования –
развитие производительных сил. К производительным силам относятся люди с их производственными навыками и средства производства
(средства труда – рабочий инструмент, оборудование, а также предметы труда – земля и сырье).
Именно развитие производительных сил определяет производственные отношения общества, в
том числе форму собственности, а вслед за этим
– политическую надстройку, идеологию, культуру
и т.д.
После определения материализма поговорим о диалектике. Диалектика – это учение о
развитии, а также взаимосвязи всех явлений в
мире. Именно развитие, причем развитие качественное, от низших форм к высшим – главное в диалектике. Противоположное философское учение, отрицающее развитие, и рассматривающее явления природы и общества как
неизменные и в отрыве друг от друга, называется метафизикой. Например, буржуазная
идеология пытается представить капиталистический строй, как вечный и «естественный»
порядок. В этом, как говорили классики марксизма, буржуазия повторяет заблуждение всех
прежних господствующих классов. Феодалы в
свое время тоже считали разделение людей на
«голубую кровь» и «черную кость» вечным законом природы. Но мы знаем, что капиталистической формации предшествовали первобытный строй, рабовладение, феодализм. Еще 25
лет назад в нашей стране и странах Восточной
Европы существовала социалистическая формация, при которой наш народ достиг небывалых побед и процветания. Смена капитализма
социализмом и коммунизмом – неизбежный
исторический процесс.
Также буржуазные теоретики и пропагандисты говорят, что якобы люди по природе своей эгоисты, они никогда не будут ставить интересы других выше своих личных, поэтому, дескать, социализм невозможен. Даже не принимая во внимание тот факт, что именно при капитализме подавляющее большинство людей работает не на себя, а на чужого дядю, мы можем
ответить, что никакой неизменной природы человека не существуют. Например, при первобытнообщинном строе ни о каком эгоизме и речи идти
не могло, личность полностью подчинялась интересам племени, иначе выжить было невозможно.
Мы можем вспомнить и недавние нормы морали
социалистического общества. В итоге увидим, что
попытка представить гнилой образец обывателя
буржуазного общества эталоном вечных и естественных свойств человеческой природы не выдерживают никакой критики.
Взаимосвязь всех явлений – тоже важный
принцип диалектики. Например, если мы говорим
о причинах контрреволюции в СССР в 1985-91
гг., то мы должны учитывать не только внутренние
факторы, но и внешние (капиталистический мир),
которые, к тому же, влияли друг на друга.
Диалектический метод в философии стихийно применялся многими учеными, но полноценно

сформулирован и обоснован был великим немецким философом Гегелем. Гегель, будучи идеалистом, рассматривал развитие «абсолютной идеи»,
духа, и на основе изучения этого развития сформулировал принципы диалектики. Но поскольку,
как мы знаем, развитие духа на самом деле отражает развитие материальной жизни общества, то,
изучая законы развития сознания, Гегель открыл
универсальные законы природы.
Вторая великая заслуга Маркса, наряду с
созданием исторического материализма – это
соединение материализма с диалектикой. Идеалистическую диалектику Гегеля Маркс поставил «с
головы на ноги», т.е. применил к реальному миру,
а не к его полуфантастическому отражению в виде гегелевской «абсолютной идеи», и создал учение диалектического материализма.
Выделяют три закона диалектики – закон
единства и борьбы противоположностей, закон
перехода количественных изменений в качественные и закон отрицания отрицания.
Диалектика учит, что именно борьба противоположностей (противоречие) – внутренний источник развития любого объекта. Например, главное противоречие капиталистического общества
– это противоречие между общественным характером производства и частной формой присвоения, и его отражение – классовое противоречие
между пролетариатом и буржуазией. Таким образом, не какая-то гармония интересов, а именно
развитие этого противоречия, развитие классовой борьбы ведет к смене общественной формации на более высокую - социалистическую. Две
стороны противоречия – противоположности – не

только борются между собой, а соединены в одном объекте, в одном явлении и взаимно обуславливают друг друга (как, например, невозможна буржуазия без пролетариата) – поэтому и говорится об «единстве и борьбе» противоположностей.
Закон перехода количественных изменений
в качественные показывает взаимосвязь между
постепенным нарастанием сравнительно небольших количественных изменений, и революционным скачком, в результате которого и возникает
новое качество. Как вода, постепенно нагреваясь, при определенном уровне нагрева превращается пар, так и развитие производительных сил
приводит к тому, что старые отношения собственности превращаются в преграду для их развития
и должны быть уничтожены. Если в свое время
класс буржуазии сыграл определенную роль в
прогрессе общества, в качестве организаторов
производства, то в эпоху международного разделения труда, гигантских производственных цепо-
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чек и суперкорпораций, сросшихся к тому же с
государством, буржуазия превратилась в чисто
паразитический класс, а частная собственность,
которая и раньше ничего хорошего большинству
людей не приносила, стала исключительно источником деградации, паразитизма, бюрократии и
войн. Это не говоря уж про наших российских
миллиардеров, сколотивших свое состояние за
счет разрушения страны и разграбления общественного достояния.
Менее других кажется понятен закон отрицания отрицания. Но на самом деле суть его довольно проста. Этот закон описывает развитие
противоречия от его зарождения до разрешения.
Именно к закону отрицания отрицания относится
известный тезис о «движении по спирали». Вначале противоречия нет, мы имеем, так сказать, состояние покоя (покоя в данном вопросе, понятно,
что имеются другие противоречия). Затем противоречие возникает, развивается, идет борьба
противоположностей. В конце концов, противоречие разрешается, противоположности исчезают.
Объект вновь возвращается к «состоянию покоя»,
но уже на более высоком уровне (борьба противоположностей даром не прошла). Поясним на
примере. Например, жил человек спокойно, не
тужил, противоречий никаких не было, точнее были (иначе быть не может – смотри первый закон
диалектики), но хорошие – как новый дом построить или корабль в космос запустить. А тут пришли
злые буржуины. Этот человек хочет вступить в
партизанский отряд, но не умеет стрелять. Возникает противоречие. Это первое отрицание – от
отсутствия противоречия к его появлению. Человек начинает тренироваться, и в конце концов
попадает в портрет Порошенко или другого подобного деятеля со ста шагов. Противоречия
снова нет – это второе отрицание. Т.е. мы вернулись к первоначальному состоянию отсутствия противоречия в данном вопросе (о
стрельбе) но уже не на уровне неумения и отсутствия потребности, а на уровне умения и удовлетворенной потребности. Произошел, как видим, не просто возврат к исходной точке
(движение по кругу), а возврат на более высоком уровне (движение по спирали). Не значит,
конечно, что теперь для этого человека противоречий не будет, наоборот, для него все только
начинается. Но это будут уже другие проблемы и
другие противоречия.
Аналогично можно ответить и на известный вопрос о том, что будет «после коммунизма». Тысячи лет назад люди жили первобытнообщинным строем, без частной собственности и
эксплуатации – иногда этот строй называют
«первобытным коммунизмом». Затем история
человечества развивалась в классовых антагонизмах. Три общественные формации – рабовладение, феодализм и капитализм – можно
назвать тремя этапами одной эксплуататорской
стадии развития человечества, основанной на
частной собственности на средства производства и угнетении одних людей другими. Победа
социализма и коммунизма вновь ликвидирует
эксплуатацию и закрывает этот вопрос. Противоречие разрешается, происходит возвращению к состоянию коллективизма и общественной собственности. Но если первобытный коммунизм базировался на крайне низком уровне развития производительных сил, при такой производительности труда эксплуатировать и присваивать
было просто нечего, то настоящий коммунизм
основан, наоборот, на очень высоком уровне
развития производительных сил. Т.е. опять видим
движение по спирали. Значит ли это, что «после
коммунизма» не будет противоречий в развитии
человеческого общества? Нет, конечно. Но это
будут противоречия, никак не связанные с вопросом об эксплуатации одних людей другими, а совершенно новые противоречия. А какими они
будут, мы предсказать не можем. Может быть,
будут связаны с освоением космоса, может быть,
с чем-то еще. Как говорил Маркс, все, что было
до этого – лишь предыстория человечества, а история начнется как раз «после коммунизма».
Алексей Шмагирев

Сибирь Трудовая
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ИМЦ ЦК РКРП По рабочему движению
индексации заработной платы на уровене не менее роста цен на потребительские товары и услуги. Стороны приняли решение и о четкой грани
выплат премии за выручку. На этом коллективный
трудовой спор считается законченным.
В Улан-Удэ сотрудники локомотивовагоноремонтного завода грозят забастовкой
Сотрудники Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода (Бурятия) не получили
премии, сообщает сайт baikal24.ru. В прошлом
месяце завод допустил перерасход по оплате труда -недостачу решили вернуть за счёт рабочих.
Работники уже готовы устроить забастовку.
Премий лишили не всех - только работников
14 цехов и отделов в подчинении у главного инженера завода.

ПРОБЛЕМЫ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ, ПЕНСИЙ,
ПОСОБИЙ
В связи с задержками зарплаты на заводе
“Железобетон” возбуждено административное
дело
Работники
ОАО
“Завод
Железобетон” (Липецкая область) не получили заработную
плату за июль нынешнего года.
Как стало известно ИА “Липецкие новости”
из неофициальных источников, на заводе даже
проходила забастовка. Однако своих законных
денег работники так и не добились.
Поэтому в отношении ОАО “Завод Железобетон” возбуждено дело об административном
правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ
(нарушение законодательства о труде). Санкция
данной статьи предусматривает наказание для
юридических лиц в виде штрафа в размере 50
тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
АКЦИИ ПРОТЕСТА ТРУДЯЩИХСЯ
Угрожая забастовкой, водители и кондукторы пассажирских предприятий Архангельска добились повышения зарплаты
Водители и кондукторы муниципальных
предприятий пассажирских перевозок Архангельска МУП “АПАП-1” и “АПАП-2” 8 сентября направили официальные требования руководству. Под
требованиями поставили подписи более половины всех работников трудовых коллективов автотранспортников. В случае их неисполнения водители и кондукторы готовились начать забастовку.
Но бастовать не потребовалось. Между руководством автотранспортных предприятий по пассажирским перевозкам города Архангельска и
профсоюзом в результате работы примирительной комиссии было достигнуто совместное решение о повышении заработной платы работникам
предприятий,
сообщает
информагентство
“News29.ru” со ссылкой на пресс-службу областной федерации профсоюзов.
Теперь часовые тарифные ставки для водителей автобусов поднимутся с 35 до 53 рублей, а
для кондукторов - с 30 до 40 рублей. В итоге, заработная плата работников, при отработанной
норме, составит: не менее 15 тысяч для кондукторов и 25 тысяч для водителей (без учета сверхурочных и других доплат). Помимо этого, профсоюз и администрация договорились о ежегодной

Североморская ЦРБ задолжала своим сотрудникам больше 4 миллионов рублей
Трудинспекция Мурманской области проверила Центральную районную больницу Североморска и выяснила, что за 2013-2014 годы врачам не доплатили более 4 миллионов рублей, сообщает сайт инспекции.
Североморские медики, недовольные условиями труда в ЦРБ, объявили голодовку, сообщает сайт www.b-port.com. Как заявляли медработ-

не изменится. У нас уже есть более 25 заявлений
о готовности принять участие в голодовке. Но мы
выберем участников из этого количества добровольцев. Мы не хотим вовлекать ни водителей,
так как это вопрос безопасности, ни студентов,
которые совмещают учебу и работу”, -рассказала
Тамара Богданова.
По словам профсоюзной активистки, причиной возобновления акции протеста являются
нарушения трудового законодательства работодателем. “В коллективный договор пытаются внести
изменения, минуя наш профсоюз. Причем, пытаются утвердить дополнительное соглашение задним числом, датируя его 18 июля. При этом, если
раньше работникам станции скорой помощи была гарантирована стопроцентная оплата ночных
часов, то теперь хотят записать от 20% до 100%
оплаты”, - рассказала Тамара Богданова.
Напомним, что в Уфе в течение двух недель
голодали работники скорой помощи. Они потребовали гарантированного повышения зарплат
при работе на одну ставку до целевых показателей “дорожной карты”, восстановления гарантированного характера доплат, в том числе оплаты
ночных часов, выплаты стимулирующих надбавок.
Бывшие шахтеры Ростовской области начинают голодовку
Они намерены добиться снижения тарифов
ЖКХ, сообщает “Эхо Москвы”. Ветераны обещают сидеть на одной воде до тех пор, пока власти
не сократят тарифы вдвое. Акция бывших шахтёров будет проходить в городе Зверево Ростовской
области бессрочно. Пенсионеры требуют отменить незаконную, на их взгляд, статью в коммунальных платежах “на общедомовые нужды”. Они
считают, что не обязаны платить за то, что не является коммунальной услугой. В знак протеста
несколько пенсионеров отказались платить, после
чего власти лишили их льгот на коммунальные
услуги, которые предусмотрены для пенсионеровшахтеров.
Нынешняя акция протеста уже не первая.
Пенсионеры и инвалиды проводили несанкционированные митинги, пикеты и шествия, но своей
цели так и не добились.
http://rkrp-rpk.ru/content/view/11802/1/

ники, они не один год пытались мирно решить
все производственные вопросы. Сотрудники ЦРБ
говорят, что в больнице - острая нехватка кадров,
низкие зарплаты. Кроме того, руководство отменило выплаты за “вредность”.
На сегодня Трудинспекция выяснила, что
руководство Североморской ЦРБ необоснованно
отменило выплаты за работу во вредных условиях. Только за 2013-2014 годы врачам положена
выплата в размере 4 555 491 рубль. Вопрос о
выплатах за 2009-2012 годы инспекция взяла на
контроль.
Работники “скорой помощи” в Уфе готовятся возобновить голодовку
В столице Башкирии работники скорой помощи готовятся к возобновлению голодовки. Как
сообщила корреспонденту “Росбалта” зампредседателя первичной организации профсоюза
“Действие” Тамара Богданова, диалог между
профсоюзом и работодателем не складывается.
“Мы уже заявляли, что если до 7 октября не возобновится конструктивный диалог, то вновь выйдем на голодовку. До 7 октября уже явно ничего
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