
712 сентября
№34(361) 2018

Поводом для встречи стало планомерное разрушение
на протяжении нескольких лет завода с мировым именем.
Его земля, сулящая многомиллионные прибыли, уже дав�
но стала лакомым куском для застройщиков. 

«Эффективные менеджеры», вставшие у руля предпри�
ятия, постарались на славу. Еще в 2015 году из�за «слож�
ного финансового положения», в котором завод оказался
по причине бездарного руководства, предприятие было
вынуждено переуступить права на пользование большей
частью своих производственных площадей в обмен на
кредит в сумме 35 миллиардов рублей. Но несмотря на это
завод продолжал приходить в упадок. 

В 2017 году общий долг ГКНПЦ  в размере 100 млрд.
рублей руководство завода попыталось перевесить 
на плечи рабочих, преобразовав ФГУП «ГКНПЦ им.

М.В. Хруничева» в Акционерное общество «ГКНПЦ
им. М. В. Хруничева». Акционерами сделались сами
заводчане, и именно на них была возложена обязан�
ность расплатиться с долгами предприятия. 

Коммунисты вступили в борьбу за предприятие около
трех лет назад. Депутаты от КПРФ разных уровней  писа�
ли обращения с требованием спасти ГКНПЦ им. 
М.В. Хруничева. Последнее письмо с призывом сохра�
нить уникальное производство и не допустить перепрода�
жи его территории было направлено депутатом Госдумы
Николаем Коломейцевым. И, казалось бы, дело сдвину�
лось с мертвой точки – высокопоставленные лица, в том
числе и президент страны, заявили на официальном уров�
не о том, что приватизация, банкротство и снос под заст�
ройку предприятия будут остановлены. Однако радовать�
ся преждевременно, уверены коммунисты. 

Встреча была организована в первую очередь для ра�
ботников центра. Однако выходившие из проходной
сотрудники выглядели запуганными и сторонились
коммунистов – как оказалось, руководство завода, а
также ориентированный на него профсоюз строго�на�
строго запретили рабочим посещать мероприятия, ор�
ганизованные коммунистами. Лишь немногие нашли в
себе силы преодолеть запрет. 

«Я прекрасно понимаю, что это наукоемкое, высоко�

точное предприятие, здесь трудится образованный рабо�
чий класс, и сохранить эту жемчужину нужно во что бы то
ни стало», � отметил Валерий Рашкин. Он подчеркнул
важность завода как стратегического предприятия, выпу�
скающего уникальную продукцию. «Если земля уйдет, ра�
ботники будут уволены, то предприятие умрет навсегда»,
� добавил он в заключение. Рашкин подробно рассказал о
борьбе коммунистов за это предприятие.

О важности сохранения завода имени Хруничева гово�
рил и Вадим Кумин. Он назвал завод «легендарным пред�
приятием, флагманом космической отрасли России».
«Было принято решение в 2,5 раза сократить количество
сотрудников центра, завод перенести в Омск, а на месте
производства построить жилой комплекс. Вмешательство
президента дает шанс, что ситуация хотя бы заморозится.
Но мне кажется, что это очень временная мера», � расска�
зал кандидат в мэры. Он также отметил важность совме�
стной работы сотрудников предприятия и коммунистов –
только так, по его мнению, можно добиться успеха. 

«Космическая отрасль сейчас переживает не лучшие
времена, и мы хотели обсудить с работниками предпри�
ятия эту ситуацию. Но вчера в ходе профсоюзной кон�
ференции директор предприятия во всеуслышание за�
претил его сотрудникам присутствовать на нашем ме�
роприятии. Фактически наша встреча оказалась сорван�
ной. Но чтобы не допустить разрушения предприятия,
нам всем нужно объединиться и вместе обсудить, что
делать дальше», � заявил Вадим Кумин.

О том, как разоряли уникальное предприятие, расска�
зал  Владимир Родин. Он упомянул, что за последнее вре�
мя на предприятии не только было заменено руководство,
а совершены вполне конкретные «диверсионные» дейст�
вия – «к благополучному и важному для нашей страны
предприятию присоединялись банкротящиеся предприя�
тия, каждое из них приносило с собой долги». Именно это
привело к тому, что предприятие почти что подвели под
банкротство. Родин также отметил важность совместной
борьбы коммунистов и рабочих, упомянув о том, что так
уже удалось спасти важное стратегическое предприятие
НПО «Молния». 

Участники встречи сфотографировались у памятника
Ленину, который был отремонтирован коммунистами
Кунцевского местного отделения.

Анастасия Лешкина

В ночь с 25 на 26 авгус�
та 2018 года произошло
ДТП с участием трамвая
марки «Витязь». 

Нас, работников профсоюза,
часто упрекают в голословных
обвинениях ГУП «Мосгорт�
ранс». В чем?  В низком качест�
ве обслуживания подвижного
состава, в  несоблюдении режи�
ма труда и отдыха, да и трудово�
го законодательства в целом.
Руководство уверяет, что на
предприятии все в порядке, на�
рушений нет, водители и пасса�
жиры довольны. Однако на

практике мы видим
совершенно другую
картину.

Сход трамвая с
рельсов � еще одно
доказательство пра�
воты критики «Мос�
гортранса». Не так
давно прошло собра�
ние профсоюза, в хо�
де которого среди
прочих проблем была
озвучена и проблема
несогласованности
действий филиалов
предприятия, дорож�
ных служб. Нанесе�
ние дорожной раз�
метки, организация
остановочных пунк�

тов, обслуживание рельсового
полотна – все эти работы вы�
полняются без учета замечаний
и требований водителей.

Например, два года назад во�
дитель трамвая был уволен за
движение от остановочного
пункта с открытыми дверьми.
Причиной тому стало наруше�
ние норм при строительстве ос�
тановочного пункта: его высота
не позволяла закрыть двери в
автоматическом режиме, а руч�
ной силы было недостаточно. 

По имеющимся в профсоюзе
сведениям, за последний месяц

произошло около двадцати схо�
дов трамваев с рельсов, что на�
прямую свидетельствует об из�
носе рельсов и колесных банда�
жей. (Об этом говорят и заклю�
чения самого Мосгортранса.)

ДТП, о котором идет речь,
было следствием несвоевре�
менного ремонта рельсового
полотна. 

Конечно, нельзя исключать и
человеческий фактор. Двигаясь
в сторону метро «Преображен�
ская площадь», молодой води�
тель М.П.  Гвоздева превысила
максимально допустимую ско�
рость на участке, где находи�
лись спецчасти – стрелочные
переводы и крестовины. Но не�
значительное превышение ско�

рости – на 3�5 км/ч � не должно
было привести к катастрофиче�
ским последствиям.

Пострадавших, к счастью, не
оказалось. Тем не менее, на мес�
то происшествия прибыли ру�
ководители Бауманского трам�
вайного депо. В операции по
возвращению вагона на рельсы
было задействовано большое
количество спецтехники. Время
простоя составило около трех
часов.

Дальнейшую судьбу водителя
предсказать не сложно. Скорее
всего, Гвоздевой, если она не
проявит определенную стой�
кость, придется подыскивать
новое место работы. Жаль, что
принуждение к увольнению не

позволит решить проблему ре�
монта рельсового пути и ваго�
нов – делать это никто не соби�
рается, впрочем, как и вагоны.
А значит, и сходы продолжатся.

(По материалам сайта:
http://mprot.ru/blog/allnews/

actions/tramvaj�soshel�s�
rels�sluchajnost/)

Дань памяти
30 августа коммунисты Москворецкого местного отделе�

ния КПРФ почтили память вождя мирового пролетариата,
основателя первого в мире социалистического государства
Владимира Ильича Ленина. Они возложили цветы к памят�
ному камню на месте покушения на лидера большевиков.

Покушение произошло при выходе Ленина с завода Ми�
хельсона.  Он был ранен Ф. Каплан выстрелом из пистоле�
та. Завод впоследствии был переименован в ЗВИ (завод
Владимира Ильича). 

Уникальное предприятие
нужно спасать!

В конце августа возле проходной
ГКНПЦ имени М.В. Хруничева – леген�
дарного предприятия ракетно�косми�
ческой отрасли – состоялась встреча с
депутатом Госдумы от КПРФ Валери�
ем Рашкиным, на которой также при�
сутствовали кандидат в мэры Москвы
от КПРФ и блока народно�патриотиче�
ских сил Вадим Кумин и депутат Госду�
мы VI созыва Владимир Родин.

Трамвай сошел с рельсов.
Случайность?


