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При этом власть сделала все, чтобы
предохранить себя от «беспокойств» со
стороны населения. Приняты драконовское законодательство об экстремизме,
сведена к нулю возможность граждан
влиять на ситуацию с помощью выборов
или референдума, фактически запрещены все неугодные партии и организации,
почти уничтожена свобода СМИ.
Что остается населению, чтобы противостоять наступлению на наши права? Только солидарная борьба! Действие
рождает противодействие. Миллионы
людей во всем мире выходят на уличные
акции, организовывают массовые стачки, добиваясь от государства и бизнеса
выполнения своих требований. Несмотря на кажущуюся «специфику» России,
наша страна – не исключение. В каждом
городе сегодня идет самоорганизация
отдельных групп населения, создаются гражданские инициативы по разным
темам (жилищной, пенсионной и др.),
которые ведут повседневную борьбу на
своем «фронте». О некоторых из них мы
постарались рассказать в этой «газетелистовке».
Об этом почти не говорят по ТВ, не
пишут в газетах, но каждый день по всей
стране идут десятки и сотни больших и
маленьких акций протеста. Несмотря
на угрозу репрессий люди выходят на
улицу, потому что власть не оставила
им другого выбора. Но чтобы заставить
власть отступить, надо, чтобы вышли не
десятки тысяч, а миллионы.
Добиться этого можно, только объединив разрозненные инициативы и акции в единую сеть, выработав цельную
программу альтернативных правительственным реформ.
Объединение происходит уже сейчас.
Инициативные группы объединяются на
уровне города, создаются координаци-

онные комитеты (советы), которые, в свою
очередь, объединяются в межрегиональные сети, самой крупной из которых стал
созданный в 2005 году Союз Координационных Советов России (СКС).
Но этого мало. Нам, гражданам, нужна всероссийская сеть, включающая в
себя все появившиеся инициативы, не
подчиненная ни одной из существующих
«разрешенных» партий, которые власть
отлично научилась контролировать и использовать для выпускания народного
гнева в «свисток».
Единый день действий 26 января – первый, важный шаг в этом направлении. В
этот день в двадцати городах страны проведут свои уличные акции региональные
комитеты Союза Координационных Советов, а также десятки других движений и
организаций. На местах акции могут быть
организованы самым разным образом (со
своими требованиями у каждой из участвующих инициативных групп). Шествия,
собрания, митинги, сбор подписей под петициями – все уместно, если активизирует
людей в защиту своих прав.
Важен общий посыл – мы не позволим власти больше чувствовать свою
независимость от общества. Мы будем
реагировать на каждый ее шаг, каждое
намерение, еще до того, как оно будет
реализовано. В конце концов, ей останется либо подчиниться народу, либо уйти.
Один из авторов нынешнего Жилищного
кодекса недавно заявил: «Нам нужно еще
три-четыре Думы, чтобы привести нашу
реформу к намеченному результату». Так
вот, мы не хотим, чтобы у «них» были еще
три-четыре таких Думы, три-четыре таких
президента, которые будут продолжать
уничтожать права граждан. И мы будем
этого добиваться, усиливая давление шаг
за шагом.
Наш лозунг – солидарность! За свободу и социальную справедливость!
На страницах этой «газеты-листовки» вы найдете контакты организаций и движений, организующих защиту прав граждан. Выходите с ними
на связь, получайте методическую
помощь по вашей проблеме, объединяйтесь! Для координации действий
по всей стране мы публикуем контактные телефоны СКС России. По ним
же вы сможете узнать о времени и
месте акций в вашем городе.

Рабочий комитет
Союза Координационных Советов России
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Итоги парламентских выборов,
на которых «сокрушительную» по
отношению к народу победу с помощью беспрецедентного давления и подтасовок вновь одержала
партия власти – «Единая Россия»,
со всей определенностью говорят – прежний антисоциальный
курс властей будет продолжен.
Дальнейшей приватизации подвергнутся сферы образования,
социальной защиты, жилищных и
трудовых прав.
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СОЮЗ КООРДИНАЦИОННЫХ СОВЕТОВ РОССИИ

ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ВЫХОДИТЕ НА СВЯЗЬ!
 Координационный Совет гражданских действий г. Ижевска: 8-922-685-01-66 (Андрей Коновал)
 Координационный Совет акций протеста г.
Перми: 8-902-646-04-51 (Анастасия Мальцева)
 Координационный Совет комитетов спасе-

ния Московской области: 8-903-770-78-97 (Леонид
Хохряков)
 Комитет Единых Действий г. Санкт-Петербурга:
8-812-923-39-47 (Евгений Козлов)
 Комитет протестных действий г. Омска: 8-926624-29-01 (Игорь Басов)
 «Защита-Курган» - Совет народной самозащиты г. Кургана: 89128361459 (Владимир Мирский)
 Координационный Совет г. Пензы: 8-906-39680-30 (Валерий Бычков)
 «Единство» - «Комитет гражданского сопротивления» г. Тольятти: 8-909-365-56-09 (Петр Золоторев)
 Комитет Протестных Действий г. Томск:
8.960.976.23.40 (Александр Маркин), 89138204710
(Владимир Бушин)
 Народный Жилищный Форум г. Саратова: 84525808-97 (Ольга Пицунова); 52-40-20, 43-90-72
 Штаб протестных действий г. Воронежа: 473252-14-01 (общественная правозащитная приемная)
 Комитет гражданского сопротивления трудящихся г. Ярославля: 0852-309206 (Александр Воробьев), «Жилищная солидарность»: 4852 35-56-14, 8 915
970 44 93 (Иван Овсяников)
 Инициативные группы г. Самары: (846) 336-5396 (Александр Лашманкин)
 Комитет солидарных действий г. Новосибирска: 8-923-244.66.48 (Сергей Крупенько), 8-923-13098-00 (Татьяна Новая)
 Инициативные группы по жилищному самоуправлению г.Тамбова: 8-910-751-66-46 (Владимир
Мишунин), 8-4752-776627 (Ирина Рыжкова)
 Союз общежитий Свердловской области г.
Екатеринбурга: 8 912 64 92719

КОНТАКТЫ СКС
 Инициативная группа по реформированию ЖКХ
в Ульяновской области: 8(8422) 955943
 Движение общежитий Москвы и Московской

области (там же и координаты других движений): 8916-926-27-06 (Ирина Бергалиева), 8-926-232-74-46
(Михаил Дороненко)
 Союз жителей г.Астрахани: (495) 692-89-06
(депутат Госдумы Олег Шеин), 8-905-481-91-80 (Валентина Воронина)
 Совет домовых комитетов г. Тулы: (4872) 2756-42 (Владимир Тимаков), 8-920-753-19-48 (Юрий
Мишенков)
 Совет Общественных Организаций
п.Краснообска: 8-913-926-46-46 (Ольга Дмитриевна
Мальцева)
 570 квартальный батальон г.Уфы : 8-917-40332-59 (Светлане Пучковой)
 Координационный Совет г. Тюмени: 8-908-87498-56 (Александр Черепанов)
 Комитет Протестных Действий г.Кирова: 8-919502-91-41 (Валерий Туруло)
 Рабочий Координационный Совет г. Калининграда: 79022156386 (Андрей Иванов), по вопросам ТСЖ:
8-906-236-22-91 (Игорь Быстрицкий)
 Совет инициативных групп против уплотнительной
застройки г.Москвы: 8-926-526-60-09 (Сергей Удальцов)
 Координационный совет инициативных групп г.
Иркутска: 8902-513-0155 (Евгений Еремеев)
 Общественной организации собственников
жилья «Крепость» г.Барнаула: 8-902-141-02-51 (Алексей Белоус)
 Инициативная группа по вопросам экологии и
жилищному самоуправлению г.Н.Новгорода: 8 908 156
28 89 (Алексей Поднебесный)
 Движение «Жилищная солидарность» и Институт Коллективное Действие (ИКД) г.Москвы: 8-916160-54-76 (Карин Клеман), 8-926-237-99-77 (Андрей
Демидов) e-mail: info@ikd.ru, http://www.ikd.ru

26 января - Международный день единых действий
По призыву оргкомитета Всемирного социального форума 26 января
пройдут акции протеста по всему миру
под лозунгом «Другой мир возможен!».
Акции будут организованы социальными, профсоюзными и правозащитными движениями и будут проходить в
один день для наглядной демонстрации солидарности граждан разных
стран, борющихся за справедливое
мироустройство против капиталистической глобализации. Ряд российских общественных организаций также
готовится отметить этот день. В
частности, Союз Координационных
Советов России (СКС) планирует проводить акции протеста в порядке 20
городов страны под общим лозунгом
«За гражданские права и социальную
справедливость!».

О смысле международной
солидарности
В мире в 1999 году родилось
новое, международное движение
– «антиглобалистское» или «альтерглобалистское» движение. Это
сетевое объединение социальных
движений и гражданских инициатив
самых разных стран, борющихся в
самых разных сферах (жилищной,
трудовой, образовательной, экологической, гражданской, правозащитной…) для освобождения людей
от диктата капиталистической глобализации. У этих движений и инициатив разные политические взгляды и методы действий, но они все
едины в признании общего лозунга
– «другой мир возможен!». Общая
логика такова. Нас – угнетенных,
эксплуатируемых, обманутых – миллионы по всему миру. Каждый в от-

дельности, в своем квартале, городе, стране, движении – мы не можем
воздействовать на общий мировой
курс правительств богатых стран и
крупных бизнес-структур.
«Антиглобалистское» движение
– не экстремисты и не погромщики,
это простые работяги, пенсионеры,
студенты, крестьяне, которые не
хотят жить в мире, где вместо социальной справедливости царит наглость олигархии и диктат рыночной
экономики, где вместо человеческой
ценности навязывается принцип
«человек – товар». Это массовое
движение, размеры которого России
пока и не снились. На международные социальные форумы собираются
десятки тысяч людей, активистов из
разных стран. На некоторых демонстрациях (например, в Генуе в июле
2001 или Флоренции в ноябре 2002)
– до миллиона!

Для чего это нужно в России?
Во-первых, это пример для подражания с точки зрения массовости и
солидарности между людьми разных
стран и разных специфичных интересов. Во-вторых, это уникальный шанс
для российских движений выйти из
изоляции. Многие члены российских
инициативных групп, профсоюзов,
правозащитных организаций надеются на международную помощь.
Так поможем же себе, им и нам все
вместе добиться более справедливого мира! В-третьих, все проблемы,
против которых мы здесь в России боремся, имеют общие корни с капиталистической глобализацией, которая
наступает по всему миру. Маленькие
зарплаты? – результат международной конкуренции и диктата крупного
капитала. Уплотнительная застройка,
выселения, рост тарифов на ЖКХ?
– общая мировая политика привати-

зации земли, жилищных контор, спекуляции и наглость строительного
бизнеса. Коррупция? – человек покупается и продается. Вырубки лесов?
– все в мире должно приносить деньги. Платное и недоступное образование? – капиталистическая логика,
где только платежеспособные граждане имеют какие-то права (вернее,
их покупают).
Вы не хотите жить в таком мире,
где царит социальная несправедливость? - участвуйте в акциях 26 января, покажите миру, что население
в России не быдло, что у нас есть
активные и мыслящие граждане, которые сопротивляются антисоциальному курсу властей и бизнеса! Покажите себе и всем, что человек – не
товар!

Сайт всемирного движения:
http://www.wsf2008.net
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СОЗДАН
СТАЧКОМ
УЧИТЕЛЕЙ
против закона о «подушевом» финансировании образования
Лучшей иллюстрацией
антисоциальной политики
властей в области
образования является
инициатива партии
власти о введении в
российских школах так
называемого «подушевого»
финансирования школ.

ПРАВОЗАЩИТНИКИ

Общероссийское общественное движение «За права
человека»
Объединяет свыше 120 региональных и местных правозащитных
организаций.
Сегодня очевидно, что нарушения прав милицией или чиновниками редко вызывают беспокойства со стороны прокуратуры или даже
покрываются ей. Суды также часто зависят от властей и не защищают
права и законные интересы граждан. Для того, чтобы разорвать порочный круг беззакония, сотрудники Движения сопровождают граждан в
официальные инстанции обращениями в суды, органы власти и прокуратуру, при необходимости идут звонки в управления собственной
безопасности МВД, выезды на место происшествия. Выделяются защитники от общественной организации, рекомендуются адвокаты для
участия в процессе.
Адрес ООД «За права человека»:
Россия, Москва 125009, Малый Кисловский пер., д.7, стр. 1,
офис 21; тел.: (495) 291 62 33, факс: (495) 202 22 24.
Эл. почта: news@zaprava.ru
Адрес сайта в Интернете: www.zaprava.ru

Молодежное Правозащитное Движение
Международное Молодежное Правозащитное Движение объединяет активистов из более чем 30 стран. В МПД есть тематические подразделения (секции), например Секция миротворчества, Эко-секция,
Анти-фа, Секция международной солидарности и т.д.; методические
(команды) – Команда по образованию, по общественным коммуникациям и гражданской журналистике и т.д.; административные службы
(информационная, финансовая, международная, издательская и др);
региональные мини-сети (МПД-Кавказ, МПД-Москва, МПД – Поволжье
и др).
Контакты: 394000, Воронеж-центр, а/я 152, тел. +7 (4732) 55
39 47, тел./факс. + 7 (4732) 54 55 29, e-mail: admin@yhrm.org,
сайт www.yhrm.org

Институт верховенства права
Организация, созданная для защиты гражданских социальных прав
и свобод граждан. В состав Института входят профессиональные адвокаты, юристы, журналисты, те, кто непосредственно интересуется
проблемой защиты гражданских свобод.
На сегодняшний день региональная сеть Института верховенства
права помимо Москвы и Санкт-Петербурга включает в себя представителей Владимирской, Ивановской, Костромской области, Башкортостана, Чечни, Ингушетии, Краснодарского края и других регионов.
Президент ИВП - адвокат Станислав Маркелов. Неоднократно вел
дела в арбитражных судах всех уровней, в Верховном суде, в Конституционном суде, работает по делам, направленным в Европейский суд
по правам человека в Страсбурге.
Тел.: (495) 2916233, 202-2224
http://www.ruleoﬂaw.ru
e-mail: markelov_s_y@mail.ru

Вроде бы разумный принцип
заложен в эту концепцию – каждой школе будет перечисляться
столько денег, сколько учеников
учится в данном учебном заведении. Однако что получается на
практике? Фактически, это концепция направлена на усиление
неравенства учеников и неравенства учителей.
Во-первых, очевидно, что в
сельских школах количество учеников на порядок ниже, чем в городских. Установление единой ставки
для области приведет к резкому
недофинансированию
сельских
учеников и соответственно, снижению качества образования. Многие
сельские школы в конечном итоге
будут вынуждены закрыться, что, в
общем-то, и является задачей авторов этой так называемой «реформы
образования».
Во-вторых, внутри учительских коллективов начнется резкий рост финансового расслоения, потому что у одного учителя
одно количество часов и учеников, а у другого – меньше. Соответственно, школьные коллективы, которые и так последние
годы держатся исключительно на
энтузиазме, начнут разваливаться изнутри, погружаясь в пучину
склок и взаимного недоверия.
В-третьих, для каждого региона суммы финансирования существенно разнятся. Так, если в
Москве на образование ученика
планируется тратить 50 000 рублей, то в новосибирской – 12 500
рублей. Это также приводит к неравным возможностям для жителей столицы и других регионов.
Наконец, в конкурирующее
положение попадут обычные образовательные школы и среднеспециальные учебные заведения. Они начнут «драться» с друг
другом за учеников, что, скорее
всего, приведет к дальнейшей
деградации среднего профессионального образования.

Для чего это делается, ясно.
Сырьевой экономике, которую
строит партия власти, не нужно
большое количество образованных людей, равно как и не нужно,
чтобы школьник «из провинции»
имел бы те же жизненные перспективы, что и московский. А управлять разобщенными людьми,
ощущающими свою неравноценность и вынужденными соперничать друг с другом за местом под
солнцем партии власти гораздо
проще.

Пример борьбы
23 ноября в Новосибирске, в зале ДК «Прогресс», при
поддержке СКС России состоялась конференция «Реформы в образовании: система
подушевого финансирования
образовательных
учреждений», на которую собрались
представители как дошкольных, так и среднеобразовательных учреждений, профессиональных училищ.
Со стороны властей организации конференции оказывалось
беспрецедентное противодействие. Накануне в школы стали
звонить, в том числе из областного управления образования – к
примеру, в одной из школ города
Искитима директору было сказано: «Кто поедет, будет уволен»,
а в Бердске учителей предупредили, что «никакой конференции
не планируется – это дезинформация». В Новосибирске же по
административным каналам в
школы передали информацию,
что на мероприятии «запланированы экстремистские действия»
и «возможны аресты».

Движение «Образование – для всех»
Одной из организаций, которая сегодня борется за права граждан
в сфере образования, является движение «Образование – для всех»,
созданное в апреле 2005 года в ходе Российского социального форума.
Его лидером стал известный своей защитой российского образования
депутат Государственной Думы, член-корр. РАО Олег Смолин.
Программа движения «Образование – для всех» изложена в одноименной декларации (http://smolin.ru/odv/declaration.htm), которую
в настоящий момент одобрили и подписали представители более 50
общественных организаций, включая московский горком профсоюза
работников образования и науки, Российскую ассоциацию профсоюзных организаций студентов (РАПОС), Союз директоров школ России,
Ассоциацию демократических школ и др.
Контакты: odv2005@mail.ru тел.: (495) 692-40-96 (в рабочее время)

Забастовка на Форде: возьмем с нее пример!
Пример первой успешной забастовки рабочих завода «Форд-Всеволожск»
(Ленинградская об.) в феврале 2007 г.,
воодушевил рабочие коллективы целого
ряда предприятий и послужил толчком
для проведения ими различных акций
протеста.
Благодаря февральской забастовке рабочие заставили работодателя включить в
коллективный договор свои требования по
улучшению условий труда, однако осталась
несогласованной проблема повышения зарплаты. Поэтому и проходит вторая – бессрочная – забастовка, начавшаяся в полночь
20 ноября. Рабочие требуют повышения зарплаты на 30% – до 28 000 рублей.
Забастовка – самый эффективный способ
защиты своих прав, поскольку ударяет по самому больному месту – возможности извлечь
прибыль. Однако в России, в отличие от других западных стран, это редкое явление. Вопервых, потому что работники не привыкли
к этому, да и большинство профсоюзов боятся ее. Во-вторых, новое законодательство о
труде очень затрудняет проведение законной
забастовки. Поэтому для успешной забастовки необходим сильный и независимый (от работодателя) профсоюз, за которым реально и
сплоченно стоят работники.
Поэтому, прежде, чем решиться на забастовку, сначала надо либо создать свой дееспособный профсоюз, либо, взяв контроль
над ним, обновить лже-профсоюз, который
есть у вас на предприятии и фактически защищает только интересы работодателя. Если
нет такой возможности, лучше прибегать к
другим средствам, таким, как «итальянская»
забастовка (отказ от переработок и «работа
по правилам» с четким соблюдением всех
норм, которая ведет к резкому снижению
производительности труда) или саботаж.
Это совершенно реальный путь, через ко-

торый прошел профсоюз
работников автомобильной промышленности на
заводе «Форд». Группа
активных молодых рабочих взяла контроль над
«старым» профсоюзом и
преобразовала его в боевое и успешное оружие
защиты прав. Результат
– одна из самых высоких
зарплат в отрасли и регионе.
Из интервью с Борисом
Воробьевым, рабочим завода
Форд-Всеволожск, председателем цехкома профсоюза
- Когда профсоюз еще
только зарождался, начальники нам говорили:
«Чего, мол, вы, быдло,
сумеете добиться?», «Вы – идиоты, ничего у
вас не получится», - ну в таком духе, в общем, с нами разговаривали. Но у нас получилось создать профсоюз, и мы их заткнули «за
пояс». Теперь начальство вообще побаивается появляться в цеху, так как рабочие сразу
же начинают задавать неудобные вопросы
по поводу соблюдения техники безопасности
или плохой организации работы – повод найдется. А если начальник вздумает нагрубить
там или резко ответить, то на него налетит
сразу же вся бригада и дело это так не оставит. За несколько лет профсоюзной борьбы
мы заставили начальство себя уважать, будь
то начальника смены или же директора.
- А что Вас именно побудило вступить
в профсоюз и чем вообще конкретно
профсоюз занимается?
- Б.В.: Большое влияние на меня оказал
Алексей Этманов. Он, когда вернулся из Бразилии с мирового профсоюзного форума, весь

И все же конференция состоялась, хотя и малым составом.
Все выступавшие отмечали, что
введение закона о подушевом
финансировании будет иметь
негативные последствия. Другой вопрос, который обсуждался
делегатами, касался повышения
заработной платы учителям. Основным требованием стало увеличение на 15% не только базовой
ее части, которая минимальна, а
итоговых сумм, включая все надбавки (проверка тетрадей, классное руководство и т.п.).
Власти тоже подготовились к
учительской конференции – запретив приходить учителям, они послали, тем не менее, своего представителя – члена политсовета
партии «Единая Россия», директора гимназии № 10 Н. Ярославцеву,
которая обвинила всех собравшихся в некомпетентности. Рассказала
о благих целях и великолепных результатах реформ в образовании,
достигнутых в области. И удалилась из зала, не пожелав дождаться решения конференции.
А решение ее участники приняли достаточно серьезное: о
формировании Стачкома. На его
первом заседании были оформлены требования, выдвинутые в
ходе конференции: отмена антинародного закона о подушевом
финансировании
образования
и повышение заработной платы учителям. Соответствующий
протокол направлен в областное
управление образования.
Члены Стачкома намерены
обратиться за поддержкой в региональные отделения всех оппозиционных партий. Активные
действия должны начаться в январе 2008 года.

Победа! Завод Форд, 15 марта 2007 года.
горел новыми идеями, как улучшить положение рабочих у нас на заводе, ходил по бригадам, разговаривал со всеми. Он многих тогда
зажег и меня в том числе. На заводе раньше
все ходили затравленные: боялись увольнения, лишения премии – это у нас в России
везде на заводах так. А сейчас в профсоюзе
состоит 1500 человек, и это из 2000 работающих. Мы теперь – сила: с нами не только руководство считается, но и даже администрация
Всеволожского района вынуждена замечать
рабочих Форда. Они боятся, что мы снова на
улицу выйдем. Недавно вот провели акцию
против ужасного состояния дорог в районе,
так на следующий же день

Контакт с Алексеем Этмановым (лидером
профком «Форд»):
8-901-308-89-76
См. еще сайт Форда:
www.ford-profsoyuz.ru

Перед каждыми новыми
выборами чиновники
всех рангов стараются
перещеголять друг друга
в изъявлениях почтения и
благодарности к старшему
поколению, «спасшему
страну во время войны и
построившую ее в мирное
время», Упрямые факты,
однако, показывают
– государственная политика
в пенсионном вопросе
заслуживает лишь одного
определения – «геноцид».
Линия первая (и главная) – катастрофическое отставание пенсий от роста цен на товары первой
необходимости.
Линия вторая – стремительное отставание пенсий от роста
зарплаты.
В Советском Союзе в 1991 г.
это соотношение составляло 75%,
в России накануне начала зурабовской «реформы» – около 40%, в
2004 г. (через два года после её начала) – 28%, в 2006 г. – 24%.
Учитывая, что сейчас средняя
зарплата растёт в три раза быстрее
пенсии, через 10-15 лет пенсия может превратиться в пособие даже
не по бедности, а по нищенству,
Линия третья – замедление
темпов роста даже номинального
размера пенсий, когда народ не
идёт на улицы или до выборов далеко. В 2005 г., когда ветераны перекрывали столичные проспекты,
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ТРИ УДАРА «ЕДРА» ПО ИНВАЛИДАМ
Пожалуй, нигде погром, учиненный «партией власти» в социальной сфере не проявился так вопиюще наглядно как в отношении инвалидов. Вся политика властей на протяжении последних семи лет,
проводимая в Думе руками «Единой России» направлена на то, чтобы
отнять у инвалидов тот необходимый уровень социальной защиты.
Первым в ряду антиинвалидных законов можно назвать отмену в 2002
году привычных групп инвалидности. Теперь выплата пенсий ставится в зависимость от нового критерия – «степени утраты трудоспособности». Таким
образом, конкретный и ясный критерий – наличие заболевания - заменялся
на абстрактный и лукавый – возможность или невозможность трудиться. Все
прекрасно понимают, что возможность трудиться зависит не столько от наличия у человека рук или ног, но, прежде всего, от наличия образования, состояния рынка труда, общественной морали и психологии. Например, в России
действует всего около 70 школ для инвалидов, где преподается информатика. Вопрос о том, чтобы включить в комплект реабилитационных средств для
инвалидов вычислительную машину, поднимается очень давно, но дальше
разговоров дело не идет. Только 2-3% слепых имеют компьютеры и работают
на них».
Однако, все эти соображения были отброшены ради «экономии» бюджетных денег. В результате переосвидетельствования десятки тысяч инвалидов
получили пониженную степень утраты трудоспособности и существенно потеряли в размере и так невысокой пенсии.
Второй удар был нанесен, когда предприятия, принадлежащие инвалидным организациям потеряли налоговые льготы (опять экономия для бюджета), а из системы обязательного квотирования рабочих мест для инвалидов
были исключены предприятия с числом работников до 100 человек (ранее
– до 30). Подоплека последнего шага тоже понятна – бизнесу неинтересно
иметь дело с инвалидами, ведь из здорового человека можно выжать больше
соков.
Результат и здесь оказался ужасен – предприятия инвалидных обществ
стали закрываться, а остальные – в массовом порядке избавляться от работников-инвалидов. Большинство инвалидов оказались замкнуты в своих квартирах, потеряв право на труд – дававшее не только средства, но и позволявшее интегрироваться в общество, ощущая себя его полезным членом.
Но, пожалуй самым страшным ударом для инвалидов стала 122-й закон
о монетизации льгот. Его следствием стали неоправданные сложности с получением технических средств реабилитации и почти полная невозможность
получить бесплатные лекарства. Бесплатные автомобили были отменены и
заменены открытыми колясками с электрическим приводом (и это в условиях
российских зим и российских дорог!).
Несмотря на то, что еще на стадии подготовки 122-й закон вызвал единодушное возмущение всех инвалидных организаций, правительство и парламентское большинство не сделало ни шагу назад. Ведь, позади – многомиллиардная экономия, оплаченная страданиями и смертями российских
инвалидов

Что делать?
Инвалиды составляют примерно 10% населения России. Вместе с родственниками и членами семей их около 25-30%. На вопрос считает ли вы, что
всероссийская акция протеста в защиту прав инвалидов необходима, 90% из
более чем 600 принявших участие в опросе инвалидов, ответили «да».
Межрегиональное общественное движение «Наше право» возникло весной
2006 года. Региональные оргкомитеты движения созданы в Москве, в Краснодарской и Ставропольском краях, Свердловской, Самарской, Нижегородской
областях. Выходят на контакт новые организации, такие как, организация,
объединяющая родителей детей-инвалидов с ДЦП «Забота» из Якутска, которая 7 сентября провела в Якутске массовый пикет протеста против отмены
регионального закона о поддержке инвалидов.
Подробнее о движении и программе требований движения «Наше право» см. на сайте: http://www.nashepravo.org . Электронный адрес - info@
nashepravo.ru

Создан Совет инициативных групп

ПРОТИВ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ
4 июля в Москве прошло
учредительное собрание Совета инициативных групп,
в котором приняли участие
представители 10 инициативных групп жителей (на
данный момент в Совет входят уже более 30 групп),
активно борющихся против
уплотнительной застройки и
принудительного переселения. Это такие протестные
точки, как Южное Бутово,
Митино, Жулебино, Таганка
и другие.
Подготовку собрания взяли
на себя представители Авангарда красной молодежи и компартии, а в самом мероприятии
также приняли участие представители левых и анархических
организаций.
Опыт показывает, что во
многих случаях только прямое
физическое
противодействие
жителей незаконным действиям
властей и строителей способно
дать результат. Как выразился
представитель Южного Бутово, «власти боятся двух вещей:
толпы и прессы». Участники
собрания также вспомнили опыт
присутствующих в зале жителей Таганки, которые, опираясь
на принцип «самозащиты прав
граждан» в условиях бездействия власти, смогли избежать

преследования за препятствование строительным работам.
В связи с этим было обращено
внимание на необходимость
сочетания уличных действий
с юридическим обеспечением
протестной деятельности и защитой задержанных участников
акций. Вторая задача, стоящая
перед Советом – координация
усилий разных инициативных
групп и политических организаций для проведения массовых
протестных кампаний. Организаторы Совета рассчитывают,
что его непартийный характер
позволит
взаимодействовать
представителям разных политических взглядов и объединит максимальное количество
протестных групп. Действовать
Совет будет на кооперативной
основе. Помощь получат те, кто
в свою очередь, в состоянии мобилизовать несколько человек
для оперативного выезда на помощь к товарищам по несчастью
в другом районе. Также в составе Совета сформированы группы
по работе с прессой, юридической поддержки и оповещению.
Деятельность Совета уже
дает первые положительные
результаты. Так, 6 сентября на
Тверской, 13 состоялась встреча московского руководства с
представителями Совета ини-

циативных групп. Характерно,
что договориться об этой встрече удалось во время несанкционированной акции протеста
москвичей у здания московской
Мэрии 30 августа. По итогам
встречи была достигнута договоренность о том, что представители Совета инициативных
групп будут подключены к работе Межведомственной комиссии
по проблемам точечной застройки. Также участники встречи договорились о регулярном проведении постоянно действующего
круглого стола с участием руководителей города. «Каких-либо
положительных итогов удалось
добиться только благодаря активным и солидарным действиям
жителей», - заявил координатор
Совета Сергей Удальцов.
В ближайших планах Совета – налаживание контактов
со всеми инициативными группами, проведение городского
референдума по вопросам местного самоуправления и уплотнительной застройки, выдвижение
кандидатов на выборах в муниципальные собрания.

Пресс-служба Совета инициативных групп Москвы
8 (926) 526-60-09,
e-mail: urakm@akm1917.org

Не жизнь, а выживание: пенсионная реформа в действии
базовая часть пенсии была увеличена почти на 45%, а в 2006 г., когда всё
было тихо, на 8,5%, т.е. в 5 раз меньше. Немного больше «прибавляют»
(т.е. немного меньше убавляют)
пенсию в 2007 г. – на «целых» 15%,
да и то лишь потому, что это год
выборный. Скорее всего, так будет
и дальше: перед выборами «бросят
кость», а потом снова будут «морить
голодом».
Обижены нынешней властью
оказались все категории пенсионеров. Что это как не основа для создания единого фронта «униженных и оскорбленных»?

Ветераны труда
Закон «о монетизации» ликвидировал ответственность властей
страны за поддержку ветеранов
труда, сбросив её на уровень регионов. Некоторые из них (например,
Новосибирская область) приняли
собственные законы, где льготы ветеранов труда предоставлены женщинам с трудовым стажем 35 лет,
мужчинам – 40 лет. Такой же закон
на федеральном уровне депутаты от
оппозиции пять раз пытались принять в Госдуме. Безрезультатно.

Военные пенсионеры
С 2000 г. правительство и покорное большинство Госдумы последовательно проводят политику на
сокращение льгот для военнослужащих: отменяются коммунальные
льготы, льготы по выплате подоходного налога, компенсация на сана-

торно-курортное лечение рассчитывается, исходя из минимальной
заработной платы. В число «репрессированных» попали и военные
пенсионеры.
Военный пенсионер, как и любой
работающий, платит взносы в Пенсионный фонд, но на его пенсии это
никак не сказывается. Военная пенсия в стране индексируется крайне
не регулярно, попросту говоря, когда
соизволит правительство. Надбавка к ней рассчитывается на основе
ежедневного
продовольственного
пайка в 20 руб., причем в 2007 г. менять ситуацию правительство не собирается. На самом деле в 2005 г. этот
паёк в действительности составлял
56 руб., а в 2006 г. – 63 руб. В 2006 г.
военная пенсия проиндексирована
на 15%, что никак не покрывает роста
цен за 2,5 года, когда она оставалась
неизменной. Рост средних цен за это
время, по официальным данным,
составил не менее 30%, а рост официального прожиточного минимума
– не менее 45%, а по неофициальным
данным – не менее 65%.

Пенсионеры по «вредным
спискам»
Это те, кто работой на вредных
производствах (в «особых условиях») заслужил себе право на досрочную пенсию «по вредным спискам».
Они составляют четверть из 38,5
миллиона российских пенсионеров, всего - чуть более 9 миллионов
человек. Огромная масса и каждый
из них, либо не знает о своем праве

на перерасчет пенсии, либо вынужден отстаивать свое право в суде.
Дело в том, что перерасчет пенсии у нас носит «заявительный» характер. Чиновники Пенсионного
фонда сами пальцем не пошевелят,
чтобы проинформировать пенсионера о положенной ему льготе. Расчет простой
- денежки «молчунов» прикарманит бюджет.
После того, как пенсионеры
массово пошли в суд (только по
Московской области более 10000
исков), ПФР совместно с министерствами продавил через Верховный суд «разъяснение», которым
право досрочников на перерасчет
фактически ликвидировали. В результате повышенной пенсии лишились даже те, кто ранее смог ее
выбить через суд.

Каковы перспективы?
«Чудотворцы» пенсионной реформы уверяли народ, что заботятся о молодых: по новой пенсионной
системе часть денег отнимается у
старшего поколения и перечисляется будущим пенсионерам в виде так
называемой накопительной части
пенсии. Сначала предполагалось,
что эти деньги получат люди 19521956 гг. рождения, а сейчас – лишь
те, кто родился в 1967 г. Обязательства по отношению к людям, родившимся в промежутке между этими
датами, государство само себе уже
«простило». Похоже, намеревается
«простить» и все остальные.
Так, в 2004 г., даже по официаль-

ным данным, инфляция составила
около 12% (по неофициальным – в
2–2,5 раза больше), а доходы по ценным бумагам, в которые вложены
пенсионные накопления граждан,
– лишь 3%. Иначе говоря, только
за один год эти накопления обесценились примерно на 10-25%. Аналогичной оказалась ситуация в 2006
г.: по официальным данным, цены
выросли на 9% (по неофициальным
– на 25%), а доходы по накопительной части пенсии – лишь на 5,5%.
Что будет с накопительной частью
пенсии через 20-25 лет – легко себе
представить: то же самое, что Ельцин и Гайдар сделали с вкладами
ветеранов после 1991 г.
Группа ученых, среди которых
лучшие специалисты в пенсионной
теме М. Захарова и Э. Тучкова разработали проект пенсионного кодекса
(доступен на сайте www.ikd.ru)
Главная мысль - государство
должно отказаться от пенсионного
надувательства и вернуться к принципу солидарности поколений,
когда работающие дети кормят
своих родителей и дедов. Накопительную же часть пенсии (впрочем,
как и основную) можно и нужно
формировать за счет гигантских доходов государства от нефти, газа и
других природных богатств.
Но без массового протестного
движения, объединяющего
нынешних и будущих пенсионеров,
добиться успеха будет практически
невозможно. Да, так напугавшие
власть «монетизационные бунты»

начала 2005 года, уже в прошлом.
Однако, нельзя сказать, что протестного движения здесь сейчас нет.
Митинги и пикеты пожилых
людей с требованием повышения
пенсий, восстановления льгот, а
в последнее время, против роста
цен происходят все чаще и народу
в них принимает участие все больше. Своеобразной формой протеста
стали судебные иски против государственных органов, нарушающих
права пенсионеров. ПО данным
юристов, пенсионные дела уверенно выходят на первое место по количеству в судах. Не хватает организации, но и здесь обнадеживающие
тенденции уже появились.
В ряде регионов созданы Общественные советы пенсионеров.
Общественный совет пенсионеров
в Ижевске продолжает выводить
на уличные акции протеста тысячи
людей. В Новосибирске и Москве созданы даже профсоюзы пенсионеров, которые как и обычные
профсоюзы, ставят своей целью
бескомпромиссную борьбу за права
своих членов. На повестке дня - создание всероссийского профсоюза,
а затем – организация всероссийской кампании. Иначе, усилия оппозиционного меньшинства в Думе
так и останутся бесплодным сизифовым трудом.
Межрегиональный профсоюз
пенсионеров и социально незащищенных граждан «Серые пантеры»
8-926-773-00-33 darc@mail.ru
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КАК ПОПАСТЬ
В ПРОГРАММУ
КАПРЕМОНТА И НЕ
ПОЖАЛЕТЬ ОБ ЭТОМ

ЗАКОН О КАПРЕМОНТЕ очередной обман населения
В июле этого года Госдума
приняла закон «О фонде содействия реформе ЖКХ», который
предусматривает выделение
240 млрд. рублей на капитальный ремонт и переселение из
ветхого жилья.
При этом, однако, умалчивается о
том, что это в десять раз меньше реальной потребности - 2 трлн. руб. по данным
Минрегиона. Кроме того, получение этих
денег обставлено большим количеством
условий. Перечислим лишь основные:
ПЕРВОЕ УСЛОВИЕ - деньги смогут
получить только те регионы и муниципалитеты, которые ударными темпами
приватизируют коммунальную сферу.
Требования жесткие – к 2009 году таких
организаций должно быть не меньше 25%
от общего количества коммунальных
служб в регионе, к 2010 г. – 50%, к 2011
г. -80%. Господство частного капитала в
сфере ЖКХ, вместе с планируемой отменой с 2009 года государственного регулирования тарифов, неизбежно приведет к
взлету тарифов. Конечно, частные фирмы
потребуют новых офисов и «рыночных»
зарплат руководству.
К тому же, закон требует отменить
«перекрестное субсидирование» при формировании тарифов (т.е. ситуацию, когда
для граждан тарифы ниже, чем для юридических лиц) и субсидии коммунальным
предприятиям из бюджета. Все убытки и
прибыль коммунальщики отныне должны покрывать из нашего с вами кармана.
ВТОРОЕ УСЛОВИЕ - форсирование
выбора жителями «формы управления».
Деньги будут в первую очередь выделяться тем домам, которые выбрали управляющую компанию или создали ТСЖ.
ТРЕТЬЕ УСЛОВИЕ - полная монетизация льгот в жилищной сфере. Т.е. если
раньше человек, имеющий право на 50%ю скидку по квартплате, платил лишь
половину стоимости услуги, то теперь
должен заплатить все, а стоимость льготы
ему перечислят на «персональный счет».
Скажете, зачем менять шило на мыло? А
потому, что в отличие от муниципального
ЖЭКа, частная фирма не захочет выбивать из бюджета компенсацию за льготы.
Теперь разбираться с невыплаченными
вовремя компенсациями предоставят самим льготникам.
ЧЕТВЕРТОЕ УСЛОВИЕ - софинансирование. Что это значит? Чтобы получить

федеральные деньги, регионы должны
часть вложить из своих бюджетов. Сколько, не уточняется, но надо полагать, не
менее 25%. Для дотационных регионов,
это означает одно – меньше денег будет потрачено на социальные выплаты,
надбавки к зарплате бюджетникам. Т.е.
щедрый федеральной «подарок» оказался с неприятным «сюрпризом». Впрочем,
«софинансировать» заставят не только
муниципалитеты, но и жителей, которых
обяжут оплатить «не менее» 5% от необходимой на ремонт суммы. «Не менее», значит «можно и больше», если выделенных
средств не хватит, вполне вероятно, что
жителей попросят дополнительно раскошелиться на крупную сумму, а не то, ремонт может остановиться в самый неподходящий момент.
Жителей пытаются уверить, что
«щедрый подарок президента» ( те самые
240 млрд) решит все их проблемы. Если и
придется доплатить, что совсем чуть-чуть
(5%). На самом деле, как посчитали специалисты, средства федерального бюджета
составят лишь 10%, жители должны будут
заплатить 15%, половину (50%) составят
средства региональных и местных бюджетов (большой вопрос – потянут ли регионы и муниципалитеты эту ношу) и, наконец, еще 25 % займы, которые возьмут под
будущий ремонт управляющие компании
или муниципалитеты, но отдавать опять
в любом случае будут жители.
Это конечно еще не факт, но вряд ли
случайно, что, например, в Благовещенске местные власти, раструбив в газетах
о городской программе капитального ремонта, так хорошо ее засекретили, что не
смогли найти даже депутаты городской
Думы. Ведь в таких документах обязательно прописывается механизм финансирования. Задумаемся, товарищи!

Кому пойдут деньги
По закону жители никак не могут
повлиять на решение о том, какие дома
попадут в программу. Закон отдает весь
процесс распределения средств в руки
чиновников. По этому же закону в первую очередь деньги будут выделяться
тем домам, которые выбрали управляющую компанию или создали ТСЖ. Внимание! Непосредственное управление не
упомянуто вовсе. Значит, десятки (или
даже сотни) тысяч жителей выбравшие
эту форму управления оказываются в
положении изгоев, недостойных ремонта своих домов.
Проблема в том, что смету ремонта будет составлять управляющая компания и

(пять советов
жителям)
В прошлом выпуске «Известий Советов»
мы рассказали об успешной судебной практике борьбы за капремонт дома в Ижевске (см.
контакт Координационного Совета г.Ижевска
на стр.1). Сегодня мы приводим советы, как
действовать в рамках будущих государственных программ капремонта.

ей же на счет будут перечисляться финансовые средства. Никакого отчета перед
жителями не предполагается (если это не
будет специально оговорено в договоре) и
отказаться от оплаты некачественно выполненных работ тоже будет невозможно.
А опасность приписок велика (особенно,
в ситуации, когда распределяет деньги
городская администрация, а осваивать
будет все тот же «старый добрый» ЖЭК,
пусть и преобразовавшийся в акционерное общество).
А для того, чтобы окончательно добить инициативу жителей представители
думской фракции «Единой России» уже
объявили, что планируют ввести жесткие
финансовые и квалификационные условия для организаций, претендующих на
то, чтобы осуществлять функции управления жильем. На первый взгляд, цель
благая, но в реальности направленная
лишь на то, чтобы низвести ТСЖ (которые вряд ли смогут соревноваться здесь с
крупными компаниями) на роль простых
передаточных инстанций между жителями и частными компаниями. А уж те,
расправившись таким образом с конкурентами, развернутся во всю мощь своих
финансовых аппетитов.
Так, что как видим, реформа не закончена и «проправительственное большинство» от «Единой России» планирует
ее не менее эффектное продолжение в
следующей Думе. И поскольку граждане
России, кажется, упустили свой шанс
прекратить «медвежий цирк» во власти
избирательными бюллетенями, единственный шанс сделать это на будущее
– организовывать солидарное, нарастающее давление через все формы, главной
из которых, безусловно, является протестная кампания.

ДВИЖЕНИЕ «ОБМАНУТЫХ СОИНВЕСТОРОВ»
Острая проблема в жилищной
сфере касается тех граждан, которые внесли деньги за квартиры
в строящихся домах, а потеряли
и деньги и квартиру после «банкротства» строительных фирм-мошенников. Либерализация рынка
недвижимости без создания государством надежных механизмов защиты населения открыла в России
двери незаконным аферам, которые сегодня затрагивают около 200
тысяч семей.
В подавляющем большинстве случаев местные власти выступали в роли
гаранта порядочности данных компаний, а порой даже являлись одной из
сторон, подписавшей контракт о капиталовложении. Однако власти всех
уровней отказываются признать свою
ответственность, и практически ничего
не делается для системного решения
проблемы.
После массовых акций протеста на
разных уровнях были созданы «круглые
столы» и прочие «советы» для обсуждения этих проблем, но реальных сдвигов мало. Иногда решаются индивидуальные проблемы, но нет глобального
ответа, несмотря на конкретные планы
решения вопроса, предложенные движением «обманутых соинвесторов».
Уже несколько лет идут по всей
стране массовые акции - палаточные
лагеря, массовые митинги, коллективные обращения, голодовки протеста,
обращения в Международный союз жителей. Но пока их накал и размах недостаточны, чтобы сломить сопротивление властей. Надо продолжить акции
протеста, причем ещё более активно и
консолидировано.
От Объединенного Координационного Совета пострадавших соинвесторов (ОКС) поступила следующая инициатива:
Движение обманутых дольщиков,

чьи деньги украдены и выведены за
рубеж мошенниками при помощи недобросовестных чиновников, пришло к
выводу, что в случае, когда закон бессилен, нам необходимо действовать, не
полагаясь на добрую волю российских
властей.
Мы решили, что бизнесменов и чиновников надо лишить права использовать награбленное. С помощью международных и российских правозащитных
движений мы можем сделать «чиновников» и «бизнесменов» «невъездными»
в развитые страны Запада и передать
информацию международному сообществу об их злодеяниях. Для этого
Объединённый Координационный Совет пострадавших соинвесторов (ОКС)
готовит пакеты документов и представляет их на рассмотрение в иностранные посольства. Данные на первых
злоумышленников уже переданы.
Если у Вас есть решение суда, вступившее в силу в отношении тех, кто
нарушает Ваши права, если у Вас есть
постановление о возбуждении уголовного дела и объявлении в федеральный розыск «чиновников» или «бизнесменов», если у Вас есть документы,
свидетельствующие
о
совершении
«чиновником» или «бизнесменом» преступлений, имеющих особую социальную значимость, присылайте эти данные в Объединённый Координационный
Совет пострадавших соинвесторов.
Нет ничего страшнее для зарвавшихся «чиновников» и «бизнесменов»,
чем потерять возможность ездить в Европу и Америку, и вместе с этим потерять вывезенные за рубеж деньги.

Контактная информация:
Сайт: www.pismo-vlasti.ru
e-mail: oksovet@gmail.com
Факс: 8-901-545-66-07
Тел: 8-901-531-44-40

1. Не забыть подать заявку. При этом указать твердый процент средств, которые жители
готовы вложить в ремонт, а не непонятное «не
менее 5%», прописанное в законе. Не менее
– это и 5 и 25. Зачем заранее брать на себя
непонятные обязательства?
2. Получить акт технического состояния дома. Составить
такой акт по вашему требованию обязаны государственные
органы - Государственная жилищная инспекция и Роспотребнадзор – причем бесплатно. При составлении заявки на проведение экспертизы (проверки) перечислите все проблемные
места дома, укажите, что несделанный ремонт, пропущенные
нормативные сроки ремонта (согласно Ведомственным строительным нормам – 15-20 лет) делают жилье опасным для жизни. Если у вас были случаи падения кусков штукатурки, когото зажал неисправный лифт (особенно, если пенсионера или
инвалида) или какие-то иные инциденты, обязательно упомяните о них. Залитый водой подвал или текущая крыша – тоже
угроза здоровью жителей. Приложите к заявлению копии отказов управляющих и обслуживающих организаций привести
дом в нормальное состояние.
3. Обязательно пытаться осуществлять общественный
контроль за судьбой вашей заявки. Лучше всего это делать
в союзе с другими домами и с участием депутатов, которым
чиновники вряд ли рискнуть не дать ответ или не согласиться
на встречу. Совместно выработать критерии, согласно которым требуется сформировать очередность выделения средств,
и добиться их принятия на уровне города или региона в виде
нормативного документа. Объединяйтесь в городские Союзы
жителей или движения домовых комитетов.
4.Если решение о выделении средств принято и стоит вопрос о смете, нужно требовать заключения по этому поводу
специального дополнительного соглашения к договору с управляющей компанией, где были бы четко прописаны обязательства компании по отчету за потраченные деньги и право
жителей участвовать в проверке обоснованности сметы, приемке работ. Без подписи избранного жителями представителя
такой акт не должен иметь силу.
5.Смета капитального ремонта сверстана, но очень важно,
кто именно будет выполнять работы. Чтобы все было сделано
качественно в срок и без воровства. Ведь второго шанса наверняка не будет. Добивайтесь, чтобы в конкурсную комиссию
по выбору строительной организации-подрядчика вошел ваш
представитель.
Примечание: обозначенные в п.2 документы (акты результатов обследования и отказы управляющей организации) являются главным также основанием для обращения в суд по невыполненному текущему и капитальному ремонту дома.

Новые ловушки
для жителей общежитий
В июле 2006 года на
Российском Социальном
Форума в Санкт-Петербурге было создано Всероссийское
движение
жителей
общежитий.
Благодаря
протестным
акциям,
давлению
на
власть и судебным действиям, удалось добиться
признания права людей
на приватизацию комнат
в муниципальных общежитиях. Успешно развивается борьба за права
жителей «частных» и ведомственных общаг.

Однако то и дело обнаруживаются новые «ловушки»
для «общежитских». Одна из
них – захват площадей общего
пользования в бывших общагах. Например, Ирина Бергалиева, председатель Движение
общежитий Москвы (ДОМ),
считает, что ГУП «Жилищник1», назначенный московской
мэрией управлять «общагами»,
делает всё, чтобы нажиться на
ущемлении прав жильцов общежитий, проводя переселения
и уплотнения.
Фактически это лишний
посредник, вместо ЖЭКов или
городских структур, заинтересованный в извлечении прибыли. Более того, он в скором будущем вообще станет частной
компанией, а все столичные
общежития окажутся под его
управлением. Движение общежитий Москвы (ДОМ) уже
организовало несколько акций
протеста против деятельности
«Жилищника», одной из самых

решительных из которых стала
акция 13 ноября. В этот день активисты движения и жители общежития по ул. Шоссейной, дом
22 (бывшее общежитие АЗЛК)
блокирование офиса ГУП “Жилищник-1”, требуя включения в
доме света и прекращения попыток их переселения.
Спустя некоторое время несколько жильцов Шоссейной,
22 выиграли суд о заключении
договоров социального найма.
Этот означает, что «Жилищнику» как минимум придется радикально пересматривать свои
планы на этот дом. А еще спустя
неделю произошла совершенно
неожиданная вещь: общежитие
по ул Красного Маяка находящееся в ведении ГУП «Жилищник-1» вдруг было снова
передано городу, а с жильцами
в срочном порядке заключены
договора социального найма
на занимаемую жилплощадь.
И есть основания полагать, что
это так же результат прошедшей
13 ноября акции.

Против выселений
На сегодня ответ на вопрос:
«как жителям общежития не
оказаться на улице» стал окончательно известен. Сложилась
судебная практика, позволяющая жителям общежитий приватизировать свои комнаты.
Более подробно смотрите материалы сайтов: www.revkom.com
и www.ikd.ru об общежитиях.
Однако очень актуальным
для жителей остается правило «НЕ ПОДПИСЫВАТЬ ДОГОВОР
КОММЕРЧЕСКОГО
НАЙМА». Для тех, кто его

подписал ни каких жилищных прав в том числе и права
на приватизацию не остается.
Отменить в суде такой договор
крайне трудно, практически
невозможно, доказать, что «вас
вынудили это сделать» так же
нет шансов.
Возник ряд трудностей для
людей, которые вселялись в общежития в связи с трудовыми
отношениями после того как
общежития были незаконно
включены в уставной капитал,
в переводе на русский язык
попросту украдены у государства. Так Пермский Краевой
суд в лице отдельных судебных
троек, пришел к выводу, что
если работника вселило предприятие, ставшее уже коммерческим в общежитие, которое
оно присвоило наплевав на законы, то и работники эти уже
рабы предприятия и ни каких
жилищных прав у них нет.
Пермский Краевой суд отменил уже достаточное количество решений районных судов
города, которые восстанавливали права жителей, и утвердил своими решениями, если
выражаться простым языком,
буквально следующее: «вор который уже украл прав и закон
не для него!»
А вот городской суд г. Нижневартовска вообще решил, что
федераВыводы
Надо помнить, что живем
мы при капитализме и что там,
где не борьбы, нет и прав! А в
защите своих прав все способы
хороши. Жители общаг - все на
акцию 26 января!

