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Зачастую власти Москвы прини-
мают решения, которые могут нане-
сти серьезный ущерб городу и его 
жителям. В данный момент внимание 
вызывает решение московского пра-
вительства о строительстве третьего 
пересадочного контура (ТПК) метро 
через станцию «Сокольники».

СпаСем Сокольники

! www.yabloko.ru

Жители «Сокольников» всерьез 
обеспокоены данными планами и даже 
сформировали инициативную группу, 
которая активно борется против пред-
стоящего строительства ТПК.

Действительно, реакцию жителей 
можно понять, поскольку из-за строй-
ки будет уничтожена Липовая аллея, 

на несколько лет будет затруднено 
движение автомобилей, обществен-
ного транспорта и пешеходов на при-
легающей к строительной площадке 
территории. Поскольку строительство 
туннеля пройдет через парк, возник-
нет опасность гибели корневой систе-
мы деревьев. Кроме того, по мнению 
экспертов, строительство на этой тер-
ритории несет угрозу фундаментам 
жилых домов и местному храму. Под 
угрозу попадают и другие объекты 
культурного наследия – Загородный 
дворец Елизаветы Петровны, парк 
«Сокольники», театр «Тиволи». Строи-
тельство метро в болотистой местно-
сти с плывунами, c зонами провалов и 
неустойчивым грунтом представляется 
довольно опасным и нерентабельным 
для бюджета города.

Мысль об уничтожении данной 
местности вызывает беспокойство 
и у меня, поскольку я жила в районе 
«Скольники» пару лет и ежеднев-
но прогуливалась по Липовой аллее 
по дороге к метро и обратно. На мой 

продолжение на Стр. 2

Жители «Сокольников» при участии партии «ЯБЛО-
КО» и кандидата в депутаты МГД по 45 округу Нико-
лая Кавказского в конце августа планируют провести 
митинг против строительства Третьего пересадочного 
контура метро через «Сокольники», а также за сохра-
нение памятников культуры и зеленых насаждений.

Не допустим слияния поликлиник и больниц! Как 
мы уже знаем, в Сокольниках объединили больницу 
№33 и №14, что привело только к ухудшению каче-
ства оказываемых медицинских услуг. А сейчас пла-
нируется перенос поликлиники при больнице №14  

в район метро «Семеновская». Мы считаем необходи-
мым открыть еще одну поликлинику в Сокольниках,  
а не переносить одну единственную поликлинику, на-
ходящуюся здесь, в другой район.

Необходимо установить шумовую защиту от треть-
его транспортного кольца для жилых домов, которые 
находятся на 2-ой Рыбинской улице.

Недавно черные риэлторы убили женщину пенсион-
ного возраста  с помощью смертельного укола, чтобы 
заполучить ее квартиру в районе «Сокольники».  Мы 
считаем необходимым усилить борьбу с преступниками, 
охотящимися за квартирами пожилых жителей Москвы.

коротко о важном:

в Cокольниках
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трУд во БлаГо
Для многих стало обыденностью 

нарушение трудовых прав. Люди с 
этим свыкаются и, вместо того что-
бы бороться за свои права, зачастую 
просто ищут другую работу. В России 
распространена практика найма на 
работу без оформления трудового 
договора, когда наемный работник 
полностью зависит от произвола ра-
ботодателя. 8-часовое ограничение 
рабочего дня, выходные и праздники, 
а также оплачиваемый отпуск здесь 
существуют так же часто, как безо-
блачные дни в сезон дождей. Что уж 
говорить о трудовых мигрантах, ко-
торые, помимо вышеперечисленного, 
еще и получают только часть своей 
официальной зарплаты. Да и тем, кто 
работает по Трудовому кодексу, часто 
завышают нормы выработки, задер-
живают зарплату и не оплачивают 
сверхурочные.

Трудовые права наемных работ-
ников не должны нарушаться как 

работодателем, так и государством. 
Все имеют право получать заработ-
ную плату не ниже прожиточного 
минимума и не подвергаться дискри-
минации по признакам, не связанным 
с профессиональными качествами. 
Так, например, женщины и дру-

гие дискриминируемые социальные 
группы часто не получают продви-
жения по службе по причинам, не 
связанным с их профессиональны-
ми качествами. Такие барьеры для 
продвижения по службе называются 
«стеклянным потолком».

взгляд, уничтожение данных памят-
ников культурного наследия является 
преступлением против жителей Мо-
сквы. Особенно, когда имеется аль-
тернативное место для строительства 
ТПК. А именно, через станцию метро 
«Преображенская площадь». 

Строительство третьего переса-
дочного контура будет более умест-
ным на данной местности, которая 
позволяет проложить метро глубокого 

залегания. Кроме того, перенос строи-
тельства третьего пересадочного кон-
тура через станцию «Преображенская 
площадь» позволит существенно улуч-
шить транспортную ситуацию районов 
«Богородское» и «Преображенское».

На мой взгляд, очень важно, что 
в середине июля была организова-
на акция против решения властей о 
строительстве ТПК метро через стан-
цию «Сокольники», которую провел 

правозащитник Николай Кавказский. 
В мероприятии участвовали несколь-
ко десятков человек, большая часть 
которых местные жители. Николай 
рассказал, что в данный момент инте-
ресы жителей Москвы представляют 
только некоторые оппозиционно-на-
строенные муниципальные депутаты, 
полномочий которых недостаточно 
для решения наиболее существенных 
проблем. Поэтому власть начинает 
обращать внимание на мнение жите-
лей только тогда, когда они выходят 
на улицу. Правозащитник убежден, 
что решение о строительстве ТПК в 
«Сокольниках» можно отменить, если 
местные жители продемонстрируют 
несогласие с планами московского 
правительства. 

Я считаю, что нужно добивать-
ся отмены решения о строительстве 
ТПК в «Сокольниках» всеми законны-
ми методами. В том числе, участвуя 
в выборах. Очень рассчитываю, что 
Николай Кавказский сможет избрать-
ся в Московскую городскую Думу на 
сентябрьских выборах и защищать 
права и интересы граждан на уровне 
законодательной власти.

мария ефимова

СпаСем Сокольники
продолжение    НАЧАЛО НА СТР. 1
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Для защиты прав беременных 
женщин необходимо ввести гарантии  
регулярных выплат на определенный 
период после ликвидации предприя-
тия, на котором они трудились.

Немецкий философ Эрих Фромм в 
работе «Здоровое общество» пишет: 
«Свобода заключения договора воз-
можна лишь в том случае, если обе 
стороны будут свободны принять его 
условия или отказаться от них». Я со-
гласен с этим выводом, поэтому под-
держиваю идею Фромма о гаранти-
рованном прожиточном минимуме на 
определенный срок, например, в два 
года. Это означает, что человек, до-
бровольно ушедший с работы, либо не 
работающий определенное время по 
каким-то личным причинам, получает 
право на гарантированный прожиточ-
ный минимум, регулярное денежное 
пособие. Ограничение по времени по-
лучения такого пособия необходимо 
для того, чтобы «не поощрять невро-
тической установки, отвергающей ка-
кие-либо социальные обязательства».

Фромм отвергает упрек в том, 
что тогда никто не будет работать. 
«Кроме людей, ленивых по причине 
неврастении, мало найдется таких, 
которые не захотят заработать боль-
ше прожиточного минимума и пред-
почтут ничего не делать, вместо того 
чтобы работать», – пишет Фромм. С 
другой стороны, введение такого ми-
нимума должно привести к тому, что 
работодатель будет заинтересован 
сделать условия труда более привле-

кательными для наемного работника. 
Фактически такая система приведет 
к отмене экономического рабства, 
при котором человек должен рабо-
тать только потому, что ему надо не 
умереть с голоду, а не потому, что ра-
бота для него интересна и развивает 
его творческий потенциал. Подобные 
виды выплат существуют в США и Ка-
наде, это «вэлфер».

Для соблюдения прав наемных ра-
ботников предлагаю запретить такой 
вид оплаты труда, как сдельную (по-
штучную). Такая форма оплаты труда 
позволяет работодателю требовать 
средней доброкачественности для ка-
ждой произведенной единицы товара, 
что позволяет делать бесконечные вы-
четы из зарплаты. Это также приводит 
к тому, что работник в погоне за полу-
чением большей заработной платы уд-
линяет рабочий день. А это недопусти-
мо для общества, в котором высшей 
ценностью считается человек. В связи 
и с тем, что один рабочий производит 
больше единиц товара, падает цена на 
рабочую силу на рынке труда.

Прожиточный минимум для рабо-
тающего человека в Москве должен 
быть установлен в размере не менее 
22 тысяч рублей: на меньшие деньги 
сейчас прожить в столице России при 
сегодняшней стоимости транспор-
та, тарифах ЖКХ, да и питания вряд 
ли возможно. При этом сейчас мини-
мальный размер оплаты труда в Мо-
скве в размере 12 850 рублей ниже 
прожиточного минимума, который 

установлен в размере 13 540 рублей 
для трудоспособного населения. При 
этом очевидно, что повышать прожи-
точный минимум и приводить МРОТ в 
соответствие с ним надо не только в 
Москве, но и во всех других россий-
ских регионах, где ситуация с оплатой 
труда гораздо хуже.

Сейчас надо добиваться внесе-
ния изменений в законы Москвы и 
выдвигать законодательные инициа-
тивы по внесению в Трудовой кодекс 
изменений, направленных на защиту 
и увеличение прав наемных работни-
ков. Развитие средств производства и 
оборудования в сфере услуг вполне 
позволяют сократить рабочий день 
до 7-часового в 35-часовой рабочей 
неделе без сокращения заработной 
платы и увеличить оплачиваемый от-
пуск с 28 до 31 дня в год. Необходимо 
создать более выгодные условия для 
трудоустройства молодежи и инвали-
дов. Надо сокращать налоги и давать 
иные льготы тем компаниям, которые 
будут устраивать на работу лиц с 
ограниченными возможностями и вы-
пускников вузов. 

А для того, чтобы законы соблюда-
лись, необходимы сильные и незави-
симые профсоюзы, которые будут осу-
ществлять контроль на производстве 
и в сфере услуг.

В случаях трудовых споров между 
работниками и работодателями необ-
ходимо добиваться реализации права 
наемных работников на забастов-
ку. Также нужно снять драконовские 
ограничения на забастовку в Трудо-
вом кодексе. Работники должны иметь 
право на такой вид защиты своих тру-
довых прав без ограничений.

Законодательством должно быть 
предусмотрено и право работников 
на политическую забастовку. В то же 
время стоит защищать мелкий и сред-
ний бизнес от вымогательства и взя-
ток со стороны коррумпированных чи-
новников и освободить его от угрозы 
организованной преступности.

На мой взгляд, необходимо сни-
зить налоги для наемных работников 
и мелкого бизнеса и повысить их для 
крупного бизнеса и монополий путем 
введения прогрессивного налогоо-
бложения. Также важно перераспре-
делить расходы бюджета, уменьшив 
финансирование силовиков и увели-
чив расходы на социальное обеспе-
чения. Мы можем жить в современной 
европейской стране, а не в банановой 
республике, где люди работают как 
рабы на плантациях.

николай кавказСкий
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друзья!
Нам часто не нравится то, как нами управляют. 

Принимают законы, которые не отвечают нашим 
интересам, начиная с введения цензуры в интер-
нете и заканчивая повышением тарифов ЖКХ. То 
мостят город плиткой, то обратно заменяют на ас-
фальт. То отменяют переход на летнее время, то 
опять хотят возвратить.  

А бывает так, что покрасят Москву в желтый 
и зеленые цвета, сочетания которых пугают даже 
самый непритязательный взгляд. Цены на обще-
ственный транспорт постоянно растут, а ездить в 
нем становится опасно для жизни.

К сожалению, многие граждане до сих пор не 
понимают причинно-следственную связь между 
тем, как мы голосуем, и как живем. 

14 сентября состоятся выборы в Московскую 
городскую думу. И здесь уже от нас будет зави-
сеть – за кого мы проголосуем, и кто будет нами 
управлять. 

Будут ли избранные депутаты выполнять свои 
предвыборные обещания и действовать в интере-
сах граждан, или не будут? 

Это зависит только от нас!

С уважением, 
николай кавказСкий

обращение к жителям москвы

телефон 8 966 139 98 59

Сайт www.kavkazsky.com

Электронная почта nkmgd2014@gmail.com

Группа вконтакте в поддержку инициатив  
николая кавказского vk.com/nikolaikavkazsky

Страница николая вконтакте  
vk.com/n.kavkazskiy

Страница кавказского в Facebook  
www.facebook.com/n.kavkazskiy

Группа в фейсбуке в поддержку инициатив 
николая кавказского  
www.facebook.com/nikolaikavkazsky

кавказский в Twitter 
twitter.com/othertribunus

Николай Кавказский родился в 
1986 году в Москве, проживает в Ба-
сманном районе. Окончил музыкаль-
ную школу по классу виолончели, 
готовился стать музыкантом, но лю-
бовь к истории и праву перевесила, 
и Николай пошел учиться на юриста, 
а впоследствии стал работать в пра-
возащитной организации «Комитет 
за гражданские права». В рамках 
своей правозащитной деятельности 
Николай оказывает юридическую по-
мощь сотням людей год, в том числе 
помогает составлять жалобы и заяв-
ления в различные государственные 
инстанции.

Он молод, но уже известен как 
«узник Болотной площади», полити-
ческий активист и правозащитник. 
Николай активно участвует в оппо-
зиционном движении с 2006 года. 
Позиционирует себя как левый соци-
ал-демократ. Николай защищал пра-
ва наемных работников, инвалидов, 
пенсионеров, женщин, заключенных, 
ЛГБТ, выступал против точечной за-
стройки, поддерживал экологов. 

Николай – председатель первич-
ного отделения партии «ЯБЛОКО» в 
Басманном, Красносельском и Мещан-
ском районах и член трех ее фракций: 
Молодежной, Гендерной, Социал-Де-
мократической. 17 мая 2014 года Нико-
лай был избран в региональный совет 
Московского «ЯБЛОКА». Кавказский 
баллотировался на выборах в Госдуму 
2011, работал в участковой и террито-
риальной избирательных комиссиях, 
избран членом правления «Комитета 
за гражданские права», член Радуж-
ной Ассоциации и ЛевСД.

В июле 2012 года Николай был 
арестован по обвинению в «массовых 
беспорядках» за участие в законном 
митинге 6 мая 2012 года, и ему предло-
жили пойти на сделку со следствием в 
обмен на свободу. Однако Кавказский 
наотрез отказался давать ложные по-
казание, из-за чего более года провел 
в СИЗО. В декабре 2013 года — амни-
стирован. По мнению международной 
правозащитной организации Amnesty 
International, Николай Кавказский — 
«узник совести».

николай кавказСкий

Если Вам понравилась моя газета, и Вы хотите помочь улучшить наш город и заставить власть уважать  
жителей, приглашаю Вас в мой предвыборный штаб. Найдем занятие каждому, исходя из времени и усилий, 
которые Вы готовы потратить. Также жду от Вас обращений по поводу проблем района.


