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Современный капитализм в 
борьбе за прибавочную стои-
мость применяет все новые 
орудия – различные способы 
обмана трудящихся. 

Одной из его главных мише-
ней являются права работни-
ков. Нынешнюю ситуацию усу-
губляет то, что даже по прогно-
зам проправительственных 
аналитических центров уже до 
конца 2022 года уровень без-
работицы может увеличиться в 
два раза, а количество безра-
ботных – достичь двух миллио-
нов человек. 

Работники должны понять, 
что только активные действия 
по отстаиванию своих прав мо-
гут привести к их соблюдению и 
уважению со стороны работо-
дателя. 

Безусловно, в этой борьбе 
трудящимся необходима право-
вая поддержка. И такую под-
держку предоставляет КПРФ. 
МГО КПРФ и Советское местное 
отделение партии организует 
бесплатный прием граждан по 
вопросам помощи работникам 
и оказания им возможного де-
путатского содействия в обла-
сти защиты их социально-трудо-
вых прав и интересов. 

Время приема: среда – 
19:00–21:00, воскресенье – 
12:00–14:00. Пожалуйста, 
предварительно запишитесь по 
телефону / электронной почте. 

Адрес: Варшавское шоссе, д. 
116 (приемная депутата фрак-
ции КПРФ в Московской город-
ской Думе Никитиной Любови 
Евгеньевны). 

Обращайтесь! Вместе – по-
бедим! 

Пётр Павлов 
юрист 
+7 (926) 094-14-33 
e-mail: roo.sos@mail.ru 

Правовая помощь – 
трудящимся!В конце апреля в нашу «На-

родную приёмную» КПРФ в ВАО 
обратился активист Руслан Гад-
жимурадов, попросив разо-
браться с нарушением трудовых 
прав работников строительной 
фирмы «Динамик-Групп», кото-
рые более трёх месяцев не по-
лучали зарплату. А после того, 
как рабочие выразили недо-
вольство поведением руковод-
ства, их и вовсе отказались пу-
стить на стройплощадку «до уре-
гулирования вопросов». 

 В связи с такими действиями 
работодателя, явно идущими 
вразрез с трудовым кодексом 
РФ, я направил депутатский за-
прос в Роструд с требованием 
принять необходимые меры для 
восстановления законности и 
соблюдения трудовых прав ра-
бочих «Динамик-Групп». 

 Отреагировав на мой за-
прос, Государственная инспек-
ция труда в г. Москве провела 
проверку и выявила задолжен-
ность по зарплате и иным вы-
платам перед 71 работником. 
Было выписано предписание об 
устранении нарушения. По ре-
зультатам проверки рассматри-
вается вопрос о привлечении 
работодателя к административ-
ной ответственности. Материал 
проверки направлен в След-
ственный комитет РФ по г. 
Москве для рассмотрения во-

проса о возбуждении уголов-
ного дела по ст. 145.1 УК РФ 
(«Невыплата заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и 
иных выплат»). 

Отличный пример того, как 
нужно противостоять произволу 
со стороны начальства. Призы-
ваем всех отстаивать свои 
права, предусмотренные трудо-
вым кодексом. 

Кстати, Руслан Гаджимура-
дов, обратившийся к нам по по-

воду бесчинств «Динамик-
Групп», уже подал в Минюст до-
кументы на регистрацию проф-
союзной организации, которая 
будет заниматься защитой прав 
трудящихся москвичей. Будем 
надеяться, что у него всё полу-
чится, и скоро в Москве у нас 
появится новый дружественный 
и активный профсоюз! 

 
Сергей Обухов,  

депутат Госдумы

На защите трудовых прав 

Борьба КПРФ против ДЭГ и за 
торжество воли большинства 
москвичей на выборах Гос-
думы–2021 продолжается и вы-
ходит на подступы обжалования 
в Верховном суде и далее. 

Кассационные жалобы КПРФ 

и её кандидатов в депутаты Гос-
думы VIII созыва на судебные 
акты Мосгорсуда и Преснен-
ского райсуда столицы по адми-
нистративным искам с требова-
ниями о признании недействи-
тельными и отмене итогов дис-

танционного электронного голо-
сования (ДЭГ) были отклонены. 
Напомним, коммунисты требо-
вали признать результаты ДЭГ 
недействительными на всех из-
бирательных участках ДЭГ по 
всей территории Москвы (и по 
партийным спискам, и по 15 сто-
личным одномандатным избира-
тельным округам) с целью за-
щиты, восстановления и торже-
ства выраженной подлинной по-
литической воли большинства 
московских избирателей, прого-
лосовавших 17–19 сентября 
2021 года за КПРФ и команду её 
кандидатов. 

Второй кассационный суд об-
щей юрисдикции так и не вос-

становил законность, не испра-
вил очевидные кричащие судеб-
ные ошибки нижестоящих ин-
станций и не пресёк очевидное 
оголтелое беззаконие полит-
администрации. Значит, следую-
щим шагом будет обращение с 
кассационными жалобами в Су-
дебную коллегию по админи-
стративным делам Верховного 
Суда РФ. Если же и это не позво-
лит вернуть политически резо-
нансный вопрос в рамки право-
вого поля, то будет вполне есте-
ственное последующее обжало-
вание в надзорном порядке в 
Президиум Верховного суда РФ, 
а также в Европейский суд по 
правам человека и Конститу-

ционный суд РФ, т.е. будет реа-
лизован весь имеющийся на те-
кущий момент инструментарий 
надлежащего юридического об-
жалования. За КПРФ и её канди-
датами в депутаты Госдумы теку-
щего VIII созыва – воля боль-
шинства москвичей, искажён-
ная очевидной фальсификацией 
ДЭГ. Эта воля должна восторже-
ствовать, она должна быть за-
щищена и реализована пере-
распределением в Госдуме теку-
щего созыва не менее 10-ти 
мандатов в пользу КПРФ и её 
кандидатов по Москве. ДЭГ – 
инспирированное с иностран-
ным участием собянинское зло, 
убивающее легитимность выбо-
ров на федеральном уровне, и 
оно должно быть уничтожено и 
вычеркнуто из избирательного 
процесса в России. 

Мухамед Биджев

ДЭГ, уходи!

1 июля 2022 года Роспотребназдор 
отменил ограничения, ранее введённые 
в связи с пандемией коронавирусной 
инфекции в России. Данное решение 
стало возможным после стабилизации 
эпидемиологической обстановки, рез-
кого сокращения числа новых случаев 
заражения. Новые условия требуют при-
менения новых подходов во всех сферах 
общественной жизни, в том числе и в 
политической. 

Во время выборной кампании 2021 
года под предлогом заботы о здоровье 
граждан и обеспечения эпидемиологи-
ческой защиты населения законода-
тельно были введены многодневное го-
лосование и дистанционное электрон-
ное голосование, а также фактический 
запрет на проведение публичных меро-
приятий, уличных митингов, демонстра-
ций и шествий.  

В настоящее время, когда уполномо-

ченными органами власти были офици-
ально отменены все антиковидные за-
преты, более нет никаких даже фор-
мальных оснований для дальнейшего 
ограничения прав граждан. Коммунисты 
и их сторонники требуют соблюдения 
всех прав, закрепленных основным за-
коном страны – Конституцией РФ, в том 
числе, возможность проведения мир-
ных уличных манифестаций.  

Одновременно следует в незамедли-
тельном порядке отказаться от скан-
дальных нововведений в избиратель-
ной системе. Многодневное голосова-
ние («трёхдневка») необходимо немед-
ленно отменить как вредную и юридиче-
ски нечистую процедуру, способствую-
щую расширению возможностям по 
фальсификации волеизъявления граж-
дан. Коммунисты продолжают настаи-
вать, что никакая мнимая забота власти 
капитала о здоровье или удобстве изби-

рателя не может быть основанием для 
введения процедур, снижающих досто-
верность итогов голосования и доверие 
к процедуре выборов. 

Законодательные эксперименты пра-
вящей верхушки искажают и подрывают 
основы для реализации конституцион-
ных прав граждан России – в том числе 
право избирать и быть избранным. На-
меренное создание условий, под благо-
видным предлогом затрудняющих опре-
деление воли избирателей и подрываю-
щих обратную связь власти и общества, 
можно квалифицировать как стремле-
ние господствующего класса любым 
способом удержаться у власти. 

Разрушение института выборов и пре-
пятствующие свободному волеизъявле-
нию народа эксперименты неизбежно 
приведут Россию в состояние соци-
ально-политического кризиса, грозя-
щего расколом страны, дополнительным 

ослаблением её позиций. В условиях 
проведения спецоперации по демилита-
ризации и денацификации Украины, 
борьбы за многополярный мир и против 
гегемонии США и коллективного Запада, 
подобная политика больше похожа на 
пособничество иностранным державам 
и содействие геополитическим против-
никам нашего Отечества. 

Терпение общества не будет вечным. 
Мы уверены: Россия заслуживает права 
на выборы без манипуляций, без трёх-
дневки и без ДЭГ! 

 
Отменить трёхдневное голосова-

ние! 
За честные и чистые выборы! 
За социалистическое возрождение 

России! 
 
И.о. первого секретаря МГК КПРФ  

Николай  Зубрилин

Требуем отменить трехдневное голосование!
Заявление Московского городского отделения КПРФ


