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СРОЧНО В НОМЕР!

В Тимирязевском районном
суде города Москвы разверну�
лось настоящее сражение, в ко�
тором сошлись представители
Зобаева и представители ГУП
«Мосгортранс». «Сражение» за�
тянулось на четыре судебных за�
седания, каждое из которых дли�
лось около четырех часов.

Алексей Зобаев был уволен
приказом директора филиала
Трамвайное управление ГУП
«Мосгортранс» Б.К. Абрамова
17 ноября 2016 года по основа�
нию, предусмотренному п. 5 
ст. 81 Трудового кодекса РФ, за
неоднократное неисполнение
работником без уважительных
причин должностных обязан�
ностей.

В ходе судебного процесса
представителями Зобаева оспа�
ривались как порядок примене�

ния дисциплинарного взыска�
ния, так и сам факт совершения
дисциплинарных проступков.
Работодатель в своем стремлении
поскорее избавиться от «неугод�
ных» работников нередко прене�
брегает действующими закона�
ми. Так, приказ об увольнении
Алексея Альбертовича был издан
с нарушением установленного
законом месячного срока. Не�
смотря на то, что он является за�
местителем председателя проф�
союзного комитета Первичной
профсоюзной организации ра�
ботников филиала Трамвайное
управление ГУП «Мосгортарнс»,
работодатель не запросил моти�
вированное мнение профсоюза.
Более того, работодатель нару�
шил Федеральный закон «Об ос�
новных гарантиях избирательных
прав и права на участие в рефе�

рендуме граждан РФ, который
прямо запрещает увольнять чле�
нов избирательной комиссии,
которым является Алексей Аль�
бертович. Что касается факта со�
вершения дисциплинарных про�
ступков, то доказательная база
представителей работодателя
также выглядела бледно. Доста�
точно сказать, что по одному из
вменяемых нарушений видеома�
териалы, на которые ссылался
работодатель, так и не были пре�
доставлены ввиду того, что нару�
шение на них отсутствовало.

Следует также отметить поли�

тическую составляющую данного
дела. Алексей Альбертович �
гражданин с активной общест�
венно�политической позицией.
Он принимал участие в проведе�
нии выборной кампании 2016 го�
да, за что и подвергся репрессиям
со стороны работодателя. К слову
сказать, не он один: по таким же
мотивам были уволены еще не�
сколько членов профсоюза.

Учитывая политическую по�
доплеку, к участию в деле в каче�
стве свидетелей были привлече�
ны депутат Госдумы Денис Пар�
фенов и депутат Мосгордумы

Николай Зубрилин. Для судьи
вызов в качестве свидетелей
представителей законодатель�
ной власти оказался абсолютной
неожиданностью и поверг в не�
которое смятение. Первоначаль�
ный довод представителей Зоба�
ева о его увольнении в связи с
принадлежностью к обществен�
ным и политическим объедине�
ниям стал неоспоримым.

Особо следует отметить вклад
в эту победу заслуженного адво�
ката, члена Московской город�
ской коллегии адвокатов Кирил�
ла Сердюкова. Его участие в деле
стало возможным благодаря по�
мощи Коммунистической пар�
тии РФ в лице заместителя
Председателя ЦК КПРФ, перво�
го секретаря МГК КПРФ депу�
тата Госдумы РФ Валерия Раш�
кина, к которому профсоюз об�
ратился за помощью.

Этот судебный процесс дол�
жен послужить примером борь�
бы за права работников. Не бой�
тесь быть твердыми в своих ре�
шениях, будьте активными, бо�
ритесь за свои права, используй�
те профсоюз как инструмент
борьбы, и справедливость будет
на вашей стороне!

По материалам mprot.ru

Мосгортранс получил урок
14 февраля закончился суд по восстановлению Алек�

сея Зобаева в должности водителя трамвая регулярных
городских пассажирских маршрутов. Судебный про�
цесс был сложным и длительным, но, в конечном счете,
правда оказалась на стороне работника: Алексей Аль�
бертович уже приступил к исполнению своих служебных
обязанностей на прежнем месте работы. Межрегио�
нальный Профсоюз работников общественного транс�
порта, куда он обратился с просьбой защитить его от
произвола работодателя, приложил максимум усилий
для осуществления поставленной задачи.

Работники компании
«Кингкоул» ежедневно (!)
проводят пикеты с требовани�
ем погасить задолженность. В
правительстве области, Ми�
нистерстве труда и других ве�
домствах – разные цифры
долга. Начавшиеся выплаты
бессистемны � непонятно ко�

му, сколько, когда и по какому
принципу выплачено. Основ�
ная же часть шахтеров до сих
пор почти ничего не получи�
ла.

«Мы восемь месяцев стоим
в пикетах, греем губернатору
душу», � саркастически заме�
тил лидер протестующих шах�

тёров Валерий Дьяконов. Он
назвал «дорожную карту», со�
гласно которой якобы проис�
ходят выплаты шахтёрам,
«просто смехом». «Из всех,
кто собрался сегодня здесь,
какие�то выплаты получили
только шесть человек», � сооб�
щил он.

Первый секретарь МГК
КПРФ, депутат Госдумы Ва�
лерий Рашкин рассказал гор�
някам о работе, которую ведёт
КПРФ в Госдуме для решения
их проблемы. В свою очередь
шахтёры поблагодарили депу�
татов КПРФ за поддержку.

В ходе интернет�моста
шахтёры обратились к Прези�
денту России Владимиру Пу�
тину, а также к председателю
правительства Дмитрию Мед�
ведеву и депутатам Госдумы с
просьбой вмешаться в ситуа�
цию. Горняки считают: если
правительство области неспо�
собно решить эту проблему,
оно должно уйти в отставку.

(Видеозапись конференции
можно найти по ссылке:
https://www.youtube.com/watch
?v=TL,Sn3ms_No&feature
=youtu.be)

В подмосковный оздоровительный
комплекс «Снегири» приехала первая
в этом году смена детей из Донбасса ,
2 тыс чел. Всего же на 2017 год запла,
нирован прием десяти потоков ребят. 

По традиции гостей встречали га,
ла,концертом. В нем приняли участие
легендарные композитор Александра

Пахмутова, поэт Николай Добронра,
вов и актер Василий Лановой, поляр,
ный исследователь Артур Чилингаров,
народный артист России Олег Газма,
нов и другие.

В завершение концерта к собрав,
шимся обратился лидер коммунистов
Геннадий Зюганов. 

В наши ряды,
друзья!

В четверг, 23 февраля 2017 года, ЦК и МГК
КПРФ, Союз советских офицеров, Движение в
поддержку Армии, Ленинский Коммунистический
Союз Молодежи, Всероссийский женский союз
«Надежда России» и другие народно,патриотичес,
кие силы России проводят в центре Москвы шест,
вие и митинг по случаю 99,й годовщины создания
Советской Армии и Военно,Морского флота.

Сбор участников с 11.00 на Страстном Бульваре
у Пушкинской площади (ст. метро «Чеховская»,
«Пушкинская», «Тверская»).

МГК КПРФ
Тел.: (495) 318�51�73; (495) 318�68�11.

Уважаемые товарищи!
Мои друзья!

Поздравляю Вас с Днём Советской
Армии и Военно�морского флота!

«Несокрушимая и легендарная, в
боях познавшая радость побед...», со�
зданная 99 лет назад под алым стягом
Великого Октября, она крепла и му�
жала вместе с Советской страной.
Плоть от плоти народа, Красная Ар�
мия впитала в себя лучшие победные
традиции Русского воинства. Она хра�
нила верность завету генералиссимуса
Суворова: «Побеждает тот, кто мень�
ше себя жалеет». Она помнила наказ
адмирала Ушакова: «Врагов не счита�
ют, их бьют».

Самоотверженность и воинское ис�

кусство красных полководцев и бойцов
вписали многие славные страницы в
нашу историю. Они умели сохранять
стойкость тогда, когда, казалось, силы
человеческие исчерпаны. Они сокру�
шали противника, прежде считавшего�
ся непобедимым. Ни один агрессор не
мог совладать с истинно народной ар�
мией�защитницей. 

Будем же достойны этого велико�
го примера сегодня, когда мы борем�
ся за возрождение наших Вооружён�
ных Cил, за достойное будущее Ро�
дины, за счастье трудового народа,
за будущее наших детей.

С праздником!

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов

Интернет�мост
надежды и отчаяния
16 февраля в пресс�центре МГК КПРФ состоял�

ся интернет�мост с Гуково, где уже почти два года
2156 шахтёров не могут получить свою зарплату.

Дети России – детям Донбасса


