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Успехов Вам
в труде и
заработной
плате!
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С.П.: Сергей Евгеньевич, чем
больше всего Вам запомнился
уходящий год?
С.А.: Год был достаточно сложным
для профсоюзного движения. Глава города Кауров в одностороннем порядке
расторг действовавшее в течение трёх
лет территориальное соглашение в
области социального партнерства заключенное с профсоюзом СОЦПРОФ.
В результате этого работники детских
садов лишились бесплатного питания
на производстве. Естественно, попытки понудить Каурова к заключению
нового договора будут продолжаться
с нарастающей интенсивностью и с
использованием всех доступных и
предусмотренных законодательством
мер… Я уверен, что СОЦПРОФ добьется восстановления справедливости. Пожалуй, это единственный
пример, когда СОЦПРОФ пока еще
не добился успеха. Но это связано с
тем, что такими вопросами никто практически не занимался. Даже городской
суд иногда не может правильно применить нормы права поскольку нет
никакой судебной практики в области
социального партнерства.
С.П.: Как Вы оцениваете позиции
газеты «Вы правы»?
С.А.: Сразу скажу, что редакция
никогда не ставила перед собой задач некоего «захвата» лидирующего
положения на рынке периодической
печатной продукции города. газета
предназначена исключительно для
информирования членов профсоюза СОЦПРОФ. Публикуются новости
профсоюзного движения в стране и
городе. Читатель информируется о
выигранных в судах делах в пользу
членов СОЦПРОФ. Конечно, мы не публикует залихватские криминальные
новости, и не бичуем «не понравившихся политиков». Уж если попал чиновник или бизнесмен-работодатель
в прицел «ВП», то уж, поверьте, для
этого есть серьезные основания, а не
просто чье-то желание «замочить»
конкретного человека.
С.П.: Но газета раскрывает
не только профсоюзную тематику…
С.А.: Как говорил Горбачёв, «жизнь
подбрасывает». Нам в редакции приходится не только заниматься защитой трудовых прав членов СОЦПРОФ,
но и выслушивать многочисленные
нарекания наших членов по адресу
коммунальных служб, управляющих
компаний и прочих игроков на рынке
коммунальных услуг. Только вот игра у
этих УК получается в одни ворота, вернее, в один карман. Потому мы и рассказываем нашим читателям о том, как
можно защищаться от коммунальных
акул, какими способами противостоять
их алчности. Наступающий 2011 год
стараниями правящей партии готовит
нам резкое повышение цен. С 1 января заработают новые серьезно повышенные акцизы на спиртное, табак и
автомобильное топливо. И всё это в
очередной раз ударит по кошелькам
простых людей. И если вернуться к
началу нашего разговора, то как раз
муниципальная власть усилиями в
сфере социального партнерства могла
бы смягчить этот удар. Но. Мы видим
противоположное стремление.
С.П.: А результат выступлений
профсоюзной прессы?
С.А.: На публикации в «ВП» реагируют – и городская администрация,
и прокуратура, и УВД. Реагируют поразному, но выпуски «ВП» не остаются
незамеченными. На наши публикации
мы, в частности, получаем ответы из
областной администрации. Значит, почитывают нас не только в целевой про-

фсоюзной аудитории. Возможно, «ВП»
сыграла определенную роль и в росте
числа организаций СОЦПРОФ. Совсем недавно в наш терсоюз вступило
несколько первичек муниципальных
учреждений здравоохранения Владимира. Есть наши первички и в других районах области. А с вхождением
Ковровского территориального союза
СОЦПРОФ непосредственно в объединение профсоюзов России СОЦПРОФ
появляются новые возможности для
более решительных действий в области защиты трудовых прав.
С.А.: И одно из следствий такого роста влияния это образование
правовой инспекции труда?
С.Е.: Действительно, городской
СОЦПРОФ создал свою правовую
инспекцию по г. Коврову и району. Одним из инспекторов Координационный
Совет СОЦПРОФ избрал Вашего покорного слугу. Это очень не понравилось мэру Каурову. Он даже написал
заявление в УВД о возбуждении уголовного дела. Пришлось объяснить
буквально на пальцах, что и в каких
местах Трудового кодекса написано о
правовой инспекции. Кстати, на базе
Ковровского терсоюза Генеральная
инспекция труда России своим приказом создала региональную инспекцию
по Владимирской области. Это ли не
признание нашей правоты?
С.П.: В будущем году во Владимирской области состоятся
выборы органы местного самоуправления, в том числе пройдут
выборы и Ковровском районе. Все
кандидаты в скором времени чтото начнут обещать, стремиться
представить себя белыми и пушистыми. Что Вы пожелали бы
избирателям?
С.А.: Самое главное, чего я не допустил бы ни при каких обстоятельствах,
если бы это хоть в какой-то степени
зависело от меня – это проникновения
представителей бизнеса к рычагам
муниципального управления. Опыт
показывает, в том числе и печальный
ковровский, что очень скоро эти рычаги
начинают слишком энергично двигаться в пользу частных интересов. Про
предвыборные обещания такие хлопцы и не вспоминают… Муниципальная
служба – это очень специфический
вид деятельности. Человек, идущий на
руководящий пост, должен отчетливо,
со всей ясностью понимать, что все его
шаги будут «под прицелом» не только
избирателей, но и правоохранительных органов. У некотроых политиков,
всеми правдами и неправдами заполучивших муниципальные посты, очень
часто возникает ложное чувство собственной безопасности. Они уверены,
что всё и всегда на этом свете у них
будет «правильно». Такая уверенность
играет злую роль в их судьбе. Примеры этого мы видим вокруг себя очень
часто. Не стал бы я безоглядно доверяться и выдвиженцам политических
партий. На самом простом основании:
почему я должен доверять человеку,
стремящемуся вершить наши судьбы,
только потому, что он достиг каких-то
успехов в партийной карьере? Впрочем, выбор на выборах – это самостоятельное решение каждого.
С.П.: Ваши пожелания читателям «ВП»?
С.А.: Естественно, всем желаю здоровья. Особенно, членам СОЦПРОФ.
Желаю, чтобы Ваши успехи в труде
отмечались соответственным ростом
заработной платы.
Беседовал С. Профсоюзов
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Среда, 29 декабря

C наступающим Новым Годом!
Уважаемые члены профсоюза СОЦПРОФ
Владимирской области!

Наступает новый 2011 год, который обещает быть
сложным и напряженным в вопросах соблюдения
прав трудящихся. Обостряются отношения
между работодателями и работниками, трудом и
капиталом.
В прошедшем году со стороны капитала были
попытки отвоевать завоевания трудящихся в
социально-трудовой области:
-увеличить продолжительность рабочей недели;
-снизить гарантии занятости;
-уменьшить заработную плату и т.д.;
Пока эти попытки отбиты представителями
трудящихся, но они со стороны капитала будут
продолжаться и впредь.
Желаю Вам в наступающем 2011 году продолжить
объединительную работу под знаменами
профсоюзов, в частности профсоюза СОЦПРОФ.
Только все вместе, мы сможем заставить
работодателей уважать людей труда и платить
людям достойную зарплату.
Желаю в новом году здоровья, семейного счастья,
удачи во всех делах и начинаниях.
Председатель Ковровского территориального
союза СОЦПРОФ В.С.Соколов
















Медицинский центр
на ул. Чернышевского, д. 3
предлагает:
- УЗИ всех органов и систем;
- Консультации невролога, кардиолога, гастроэнтеролога, эндокринолога, психиатра,
терапевта;
- Оформление посыльных листов на МСЭК
за один день;
- Консультации на дому, выезд в район.
Часы работы: с 9-00 до 19-00.
Справки по телефонам 5-97-25 и
8-910-090-40-40
Лицензия МО 3301000523 от 29.07.2010 г. выдана департаментом здравоохранения Алминистрации Владимирской области

Поздравляем!

Местный комитет первичной профсоюзной
организации МУЗ «КССМП» поздравляет
фельдшеров, родившихся в декабре:
Е. Бобылеву, Е. Борисову, Н. Каныгину, Н.
Пушкову, Н. Молодцову, Е. Фомину
Пусть дарит радость солнца свет,
Цветы, слова сердечные,
Любви, красивых ярких лет
И счастья бесконечного.
Улыбки пусть согреют дом,
И чаще ждет везение.
Благополучия во всём!
С чудесным Днём рождения!
 



 







По вопросам размещения рекламы в газете
«Вы правы» обращайтесь в редакцию нашей
газеты по адресу: ул. Дегтярева, 80

Конец «телефонному праву»

Ковровский городской суд под председательством федерального судьи Одинцовой Н.В. 23 декабря 2010 года поставил жирную точку в споре администрации города Коврова и начальника
управления экономики и муниципальной собственности г. Коврова
В.Соколова.
Последний был восстановлен в должности и администрация
города Коврова ему обязана выплатить компенсацию за вынужденный прогул, связанный с незаконностью распоряжения главы
города Коврова Каурова В.Р.
Ковровский городской суд взял за основу определение Владимирского областного суда от 7 декабря 2010 года, в котором
указано, что главой города допущено злоупотребление правом,
при увольнении Соколова В.С.
Решения Ковровского городского суда и Владимирского областного суда показывают всем трудящимся на примере Соколова В.С.
и других восстановленных на работе членов профсоюза СОЦПРОФ,
что с произволом хозяев и различного рода хозяйчиков, не только
можно, но и нужно бороться. Что наша судебная система стоит на
страже законности, что наконец-то мы стали избавляться от «совкового» наследства, когда действовало «телефонное право»,а не
законы. Когда простой человек был беззащитен против директоров
заводов, фабрик и прочих властей, и даже в суде и прокуратуре
не мог защищать свои права.
PS. В то время, когда верстался этот номер «ВП» в редакцию пришла копия письма из Минздравсоцразвития РФ в государственную
инспекцию труда (ГИТ) по Владимирской области. Письмо было
направлено министерством в адрес Объединения профсоюзов
России СОЦПРОФ в ответ на обращение Председателя объединения профсоюзов России СОЦПРОФ С.А. Вострецова. В редакцию ответ Министерства был любезно переслан Председателем
СОЦПРОФ России С.А. Вострецовым. Суть послания в том, что
Министерство предлагает ГИТ провести внеплановую проверку
соблюдения трудового законодательства главой города Коврова в
отношении председателя Ковровского городского территориального союза СОЦПРОФ В.С. Соколова. Кроме того ГИТу предложено
сообщить о резульаттах проверки заявителю.
Соб.инф.

СОЦПРОФ
поздравляет!

Дорогие друзья и коллеги!
От всей души поздравляем Вас с наступающим 2011 годом!
Прошедший год для Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ
был нелегким, но плодотворным. Мы приросли новыми межрегиональными и первичными профсоюзными организациями. Объединение заключило ряд соглашений с другими альтернативными
профсоюзами и провело ряд успешный акций. И, самое главное,
нашему Объединению были выделены помещения в Москве и
Санкт-Петербурге. Сегодня идет процесс получения помещений
в регионах.
Несмотря на явные положительные тенденции, успокаиваться
рано. Все мы видим, что идет планомерное наступление на права
трудящихся. Представители крупного капитала под флагом модернизации пытаются провести реформы, которые значительно
ухудшат положение наемного работника. И все это делается при
полном бездействии руководителей официальных профсоюзов.
Значит, в очередной раз засучить рукава придется нам. СОЦПРОФ
и другие альтернативные профсоюзы объединяют в своих рядах
самых активных и сознательных людей, настоящих борцов, которые не смотря на прессинг работодателей и коррумпированных
чиновников самоотверженно ведут неравный бой за права рядовых
работников.
Президент РФ усилил ответственность работодателей за невыплаты заработной платы. Наша задача заключается в том, чтобы
зарплаты простых тружеников хватало на оплату ЖКХ, образование
детям, хорошее медицинское обслуживание, достойный досуг и
отдых.
Будущее нашей страны за сильными свободными профсоюзами объединяющими наиболее сознательных трудящихся. Только
свободные и защищенные работники способны провести модернизации и инновацию экономики, к которым призывает руководство
нашей страны.
Друзья! Пусть счастье и радость не покидают ваши дома! Пусть
будут сильны ваши воля и дух. С Наступающим Годом!

Председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ С. А. Вострецов
Первый заместитель председателя Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ В. В.
Полудняков

Л юд и СО Ц П РО Ф а
В уходящем году в Ковровский территориальный союз СОЦПРОФ влилась крупная профсоюзная организация СОЦПРОФ
работников здравоохранения. Возглавляет Владимирский горком
СОЦПРОФ Валентина Васильевна Назарова.

Благодарность

Выражаю сердечную благодарность коллективу урологического отделения МУЗ ЦГБ,
лично заведующему отделом Федулину Андрею Владимировичу, Хабаровой Галине
Ивановне, врачам ОАР Нестеренко Андрею
Андреевичу, Урванцеву Михаилу Юрьевичу
и всему медицинскому персоналу за их высокий профессионализм, добрые ласковые
руки. Желаю от всего сердца успехов в их
нелегком труде, желаю здоровья и счастья.
Поздравляю всех с Новым годом! Низкий Вам
поклон! Спасибо!
Урванцев Юрий Николаевич

извещение

Редакция общероссийской газеты "Вы правы" извещает
участников избирательной кампании по выборам Главы
Ковровского района и депутатов Совета народных депутатов Ковровского района пятого созыва о размещении
политической рекламы в общероссийской газете "Вы
правы".
Цена 1 квадратного сантиметра газетной площади: 10
руб. 00 копеек.
Редакция общероссийской газеты "Вы правы" извещает участников избирательной кампании по выборам
Главы муниципального образования Новосельское сельское поселение и депутатов Совета народных депутатов
муниципального образования Новосельское сельское
поселение пятого созыва о размещении политической
рекламы в общероссийской газете "Вы правы".
Цена 1 квадратного сантиметра газетной площади: 10
руб. 00 копеек.
Редакция общероссийской газеты "Вы правы" извещает участников избирательной кампании по выборам
Главы муниципального образования Малыгинское сельское поселение и депутатов Совета народных депутатов
муниципального образования Малыгинское сельское
поселение пятого созыва о размещении политической
рекламы в общероссийской газете "Вы правы".
Цена 1 квадратного сантиметра газетной площади: 10
руб. 00 копеек.
Редакция общероссийской газеты "Вы правы" извещает участников избирательной кампании по выборам
Главы муниципального образования поселка Мелехово
и депутатов Совета народных депутатов муниципального образования поселка Мелехово пятого созыва о
размещении политической рекламы в общероссийской
газете "Вы правы".
Цена 1 квадратного сантиметра газетной площади: 10
руб. 00 копеек.
Редакция общероссийской газеты "Вы правы" извещает
участников избирательной кампании по выборам Главы
муниципального образования сельское поселение и
депутатов Совета народных депутатов муниципального
образования Клязьминское сельское поселение пятого
созыва о размещении политической рекламы в общероссийской газете "Вы правы".
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Назарова Валентина Васильевна родилась 24 ноября 1946 года во Владимирской области. Закончила в 1968 году Владимирское медицинское училище по специальности «сестринское дело». В 1981
году получила высшее образование без отрыва от основной работы на заочном отделении факультета
физического воспитания Владимирского педагогического института. А работал она медсестрой в
больнице №3 г. Владимира. После окончания пединститута стала работать инструктором-методистом
по лечебной физкультуре в этой же больнице. Здесь же работает и по настоящее время.
В 1970 году Валентина Васильевна была избрана членом профсоюзного комитета больницы №3,
а в 1991 году она стала председателем этого профкома. А в 1999 году работники здравоохранения
Владимира избрали ее председателем горкома профсоюза работников здравоохранения. В это же
время являлась членом обкома профсоюза работников здравоохранения.
Долгие годы Валентина Васильевна была членом президиума Владимирской областной организации работников здравоохранения. Избиралась депутатом Владимирского горсовета. Вырастила
двоих детей.
Сейчас Валентина Васильевна Назарова возглавляет Владимирский горком СОЦПРОФ профсоюза
работников здравоохранения, входящий в Ковровский территориальный союз СОЦПРОФ. Владимирский горком объединяет в настоящее время первичные организации СОЦПРОФ практически всех
муниципальных учреждений областного центра.
Ковровский территориальный союз СОЦПРОФ и редакция газеты «Вы правы» поздравляют Валентину Васильевну с наступающим Новым Годом и желают ей крепкого здоровья и успехов на ниве
профсоюзной работы!
Председатель Ковровского городского территориального союза СОЦПРОФ В.С. Соколов
Редактор газеты «Вы правы» С.Е.Андреев
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Ю Рот д е л
Обычно Новый год несет людям счастье и здоровье (согласно всем
пожеланиям, высказанным в тостах и поздравительных открытках).
Но Госдума и правительство заготавливают свои указания и наставления, которые волей-неволей приходится исполнять всем гражданам
России. В этой рубрике мы познакомим наших читателей с новинками
в законодательстве, вступающими в силу непосредственно после
Нового года.

«Нет!» 100-ваттным

С 1 января 2011 года к обороту на территории РФ не допускаются электрические лампы накаливания мощностью сто ватт и более, используемые
в целях освещения.
Кроме того, с указанной даты не допускается размещение заказов на поставки
электрических ламп накаливания для государственных или муниципальных
нужд, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях
освещения. В целях последовательной реализации требований о сокращении
оборота электрических ламп накаливания с 1 января 2013 года может быть
введен запрет на оборот на территории РФ электрических ламп накаливания
мощностью семьдесят пять ватт и более, которые могут быть использованы
в цепях переменного тока в целях освещения, а с 1 января 2014 года - электрических ламп накаливания мощностью двадцать пять ватт и более, которые
могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения.
Пока не сообщается как госвласть будет бороться с «незаконным» оборотом электроламп. Может быть, поручат нашим биатлонистам заниматься
отстрелом лампочек в тренировочных целях?

Для будущих предпринимателей
попроще

С 1 января 2011 года будет упрощен порядок представления уведомлений
о начале осуществления предпринимательской деятельности
В соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" отдельные виды предпринимательской деятельности (в частности розничная торговля, бытовые услуги,
гостиничные услуги, производство одежды, производство хлебобулочных и
кондитерских изделий, и т.д.) могут осуществляться без предварительного
разрешения соответствующих органов исполнительной власти, а при условии
уведомления этих органов о начале осуществления предпринимательской
деятельности.
В Правила представления таких уведомлений, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 N 584, внесены изменения, в соответствии
с которыми с 1 января 2011 года отменяется обязанность прилагать к уведомлению копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
и копию свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального
предпринимателя на учет в налоговых органах.
Кроме этого установлено, что уведомление можно будет представлять также
и в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью заявителя. При направлении уведомления в виде электронного документа
днем его подачи будет считаться день регистрации этого документа в системе
электронного документооборота уполномоченного органа. В виде электронного
документа в уполномоченный орган можно будет также представлять сведения
об изменении места нахождения юридического лица, места фактического осуществления его деятельности либо о его реорганизации, а также об изменении
места жительства индивидуального предпринимателя или места фактического
осуществления им предпринимательской деятельности.

Кто вы, господа медиаторы?

С 1 января 2011 года в Российской Федерации появится процедура медиации - способ урегулирования споров с участием в качестве посредника
независимого лица ("медиатора")
С помощью медиатора можно урегулировать споры, возникающие из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также возникающие из
трудовых и семейных правоотношений.
Процедура медиации не может применяться к коллективным трудовым
спорам, а также спорам, возникающим из упомянутых гражданских, трудовых
и семейных правоотношений в случае, если такие споры затрагивают или
могут затронуть права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в
процедуре медиации, или публичные интересы. Процедура медиации может
применяться в процессе рассмотрения дела в суде или третейском суде, и
в случае принятия сторонами решения о применении процедуры медиации
рассмотрение дела в суде или третейском суде откладывается.
Достигнутое в результате процедуры медиации "медиативное соглашение"
представляет собой гражданско-правовую сделку, направленную на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей сторон. Медиативное
соглашение, достигнутое после передачи спора в суд или третейский суд,
может быть утверждено судом или третейским судом в качестве мирового
соглашения. Деятельность медиатора может осуществляться как на профессиональной, так и на непрофессиональной основе.
Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной основе
могут лица, достигшие возраста восемнадцати лет, обладающие полной
дееспособностью и не имеющие судимости. Осуществлять деятельность
медиатора на профессиональной основе могут лица, достигшие возраста
двадцати пяти лет, имеющие высшее профессиональное образование и прошедшие курс обучения по программе подготовки медиаторов, утвержденной
в порядке, установленном Правительством РФ. Организацию проведения
процедуры медиации могут осуществлять юридические лица, для которых
такая деятельность должна быть одной из основных.
Законом регулируются некоторые общие вопросы осуществления процедуры медиации, в частности содержание соглашения о ее проведении, порядок
соблюдения ее конфиденциальности, сроки проведения процедуры и основания ее прекращения, а также порядок оплаты деятельности по проведению
процедуры медиации. Определены функции саморегулируемых организаций
медиаторов, которые могут создаваться медиаторами.

Вниманию бюджетных

Федеральный закон от 08.05.2010 №83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"
С целью усиления имущественной самостоятельности государственных и
муниципальных учреждений уточнен правовой статус этого вида юридических
лиц Государственные (муниципальные) учреждения разделены на бюджетные и казенные, первым из которых предоставлено больше имущественной
самостоятельности.
Установлено, в частности, что бюджетное учреждение вправе выполнять
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности
(т.е. реализации полномочий государственных органов или органов местного
самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры,
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, и
в иных сферах), для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной
платы устанавливается соответствующим органом, осуществляющим функции
и полномочия учредителя.
Установлено также, что финансовое обеспечение выполнения бюджетным
учреждением государственного (муниципального) задания будет осуществляться в виде субсидий из соответствующего бюджета. Подробно регламентированы порядок формирования государственных (муниципальных) заданий
и порядок финансового обеспечения их выполнения, порядок определения
особо ценного движимого имущества и крупных сделок, распоряжаться которым
и совершать которые бюджетные учреждения вправе только с согласия собственника учреждения, перечень обязательных для опубликования сведений
о деятельности бюджетного учреждения.
Установлены также особенности правового положения казенного учреждения, в т.ч. особенности его ликвидации. В соответствии с указанными новыми
нормами, регулирующими правовой статус учреждений, внесены многочисленные изменения и дополнения в законодательные акты, регулирующие
деятельность банковской и бюджетной систем, сферы государственных и
муниципальных заказов, защиты конкуренции, а также местное самоуправление образование, оборону, архивное и музейное дело.
Закон вступает в силу с 1 января 2011 года, за исключением некоторых
его положений, которые вступают в силу в иные сроки. Установлены многочисленные переходные положения, касающиеся, в частности, порядка исполнения действующими бюджетными учреждениями своих обязательств,
порядка финансирования бюджетных учреждений, их создания, преобразования и ликвидации. Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 №539 "Об
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
федеральных государственных учреждений, а также утверждения уставов
федеральных государственных учреждений и внесения них изменений"
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Акциз,
ещё акциз!
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В современном раскладе
налоговых поступлений в
федеральный бюджет повышение акцизов на 1 рубль за
литр бензина и дизельного
топлива полностью перекрывает отсутствие поступлений
от существующего сегодня
транспортного налога.
Соответственно, в связи с
дополнительным увеличением в 2011 году акцизов на 1
рубль за литр транспортный
налог с 2011 года может и
должен быть полностью отменён.
Но обманули власти народ
и с тезисом, связанным с повышением стоимости топлива на 1 рубль за каждый год в
течение следующих трех лет.
Во-первых, как показывают
расчеты, дополнительные
3 рубля за литр означают
для рядового водителя, не
связанного с коммерческой
деятельностью, годовые затраты в сумме 4000-6000 руб.
А это уже превышает сумму
транспортного налога для
большинства легковых машин, который придется платить также, как и прежде.
Во-вторых, увеличение акциза на самом деле окажется значительно больше трех
рублей. Согласно расчетам,
приведенным во врезке, фактическое повышение ставки
акциза, например, для наиболее распространенного 92-го
бензина, составит 4,3 рубля!
Вместо обещанных трех!
Так что, куда не кинь –
всюду клин! Фактически законодатели, оставляя всё
тот же транспортный налог,
существенно повысили акциз. Автомобилисты будут
платить больше – разве что
с рассрочкой на год. А приучат
к этому постепенно – в течение 3 лет!

Бензин
подорожает

Рассчитаем, на сколько
поднимутся акцизы на 92-ой
бензин (класса 2). Исходные
данные:
- плотность бензина при 20
градусах Цельсия — 0,73 т/
куб.м;
- ставка акциза на 2010 год
— 3629 руб./т;
- ставка акциза на 2011 года
— 5995 руб./т, на 2012 — 7725
руб./т, на 2013 — 9511 руб./т
(закон от 27.11.2010 г. № 306ФЗ );
Расчет:
- увеличение ставки акциза
с 2010 по 2013 год составит:
9511-3629 = 5882 руб./т;
- учитываем плотность
бензина и переводим ставку
акциза в расчете на литр: 5882
* 0,73 / 1000 = 4,3 руб./л.
Таким образом, акциз на 92ой бензин (класса 2) вырастет
в 2013 году на 4,3 руб./л по
сравнению с 2010 годом. И это
вместо 3 руб./л, обещанных
ранее. Аналогичная картина
имеет место и по другим маркам бензина, а также дизельному топливу.

Включить
транспортный
налог?

В последнее время много
шума по поводу включения
транспортного налога (далее
ТН) в стоимость топлива.
Правительство уже приняло
постановление, предусматривающее повышение акциза
на 3 рубля в течение 3-х лет.
И внесены поправки в законодательство, позволяющие
местным органам власти
обнулить ТН для автомобилей с мощностью двигателя
до 150 л.с. Только почему-то
региональные органы власти
повсеместно решили воздержаться от реализации данного права. В результате у всех
сложилось впечатление, что
их просто кинули.
Остаётся вопрос: если бы
не было требования переноса ТН в стоимость топлива,
избежали бы мы сейчас роста акцизов? Достоверно не
известно, но не исключено.
Однозначного ответа на этот
вопрос нет. Чтобы дать ответ
на подобный вопрос, надо попытаться разобраться во всех
плюсах и минусах отмены ТН,
а точнее его переноса в стоимость нефтяного топлива.
Итак, нам всем нужны как

новые дороги, так и отремонтированные старые. Очевидно, что с неба дороги нам
не свалятся и на всё нужны
деньги. И совершенно логично, что деньги эти должны
дать те, кому это больше всех
надо, а именно автомобилисты. Поэтому об отмене ТН
как такового не может быть и
речи. Потому дальше в статье,
говоря от отмене ТН, я буду
иметь в виду включение его в
стоимость топлива. А вот кто и
сколько выиграет, если налог
перенесут в акциз на бензин
и дизельное топливо?
Простой расчёт:
при усреднённом годовом
пробеге в 20.000 км автомобиль с расходом (в городском
цикле езды) в пределах 7-8
л/100 км составит 1500-1600
литров. Соответственно, при
удорожании бензина на 1 руб.
расход увеличится на 15001600 руб., а при удорожании
на 3 руб. – соответственно на
4500-4800 руб. Это при том,
что цифра 20000 км пробега в
год не ахти какая большая.
Расход на ТН (по средней
полосе России) в данный момент за год составляет:
- для автомобилей с мощностью до 100 л.с – 700 руб.
максимум,
- для автомобилей с мощностью до 125 л.с. – 2500 руб.
максимум,
- для автомобилей с мощностью до 150 л.с. – 4500 руб.
максимум,
- для автомобилей с мощностью до 175 л.с. – 6650 руб.
максимум,
- для автомобилей с мощностью до 200 л.с. – 9000 руб.
максимум,
- для автомобилей с мощностью до 225 л.с. -13500 руб.
максимум,
- для автомобилей с мощностью до 250 л.с. – 18750 руб.
максимум,
- ну и свыше 250 л.с. – теоретически бесконечно.
Итак, очевидно, что при
таком удорожании проигрывают владельцы автомобилей
с мощностью до 150 л.с. т.е.
основная масса автомобилей
в России. Причём не только производства ВАЗа. Все
остальные, естественно, в
шоколаде.
Теперь перейдем к расчетам о размере роста цены на
топливо за счёт включения в
него ТН – 56 коп. При таком
удорожании топлива владельцы автомобилей до 100 л.с.
практически ничего не проигрывают (удорожание для них

«Распадская» ничего не изменила

будет измеряться десятками
рублей в год.), а вот владельцы автомобилей с мощностью
до 125 л.с. уже выигрывают
(вместо 2500 будут тратить
800-900 руб.). Ну и остальные,
даже с учётом увеличения
расхода топлива, получается,
вообще в шоколаде. Нет, мне
не жалко, я был бы только рад
за них, вот только где деньги
для бюджета?
Аргумент сторонников отмены ТН в справедливости:
кто больше ездит – тот больше
платит. Да и вред дорогам дорогие и мощные автомобили
наносят несоизмеримо меньше в пропорциях разности
сумм налога с малолитражками. С этими доводами трудно
не согласится. Но есть доводы
и против.
Итак, минусы от включения
ТН в стоимость бензина.
- От включения ТН в стоимость бензина и дизельного
топлива в размере больше
50 коп. проиграют наименее
социально незащищённые
слои общества, которые (изза нехватки средств) вынуждены ездить на маломощных
автомобилях. Доводы о том,
что N-летний внедорожник может стоить не больше новых
«жигулей» не состоятелен, т.к.
такого же возраста «жигули»
будут стоить в разы дешевле.
- При включении ТН в стоимость топлива больше будут
платить не те, кто больше
ездит, а те, кто больше стоит в пробках. Учитывая, что
каждый в отдельности автомобилист в образовании пробок не виноват, это выглядит
не справедливо. К тому же,
это создаёт теоретические
предпосылки для властей не
бороться с пробками, а наоборот их создавать – чем больше автомобилей стоит и жжет
бензин в пробках – тем выше
доходы государства.
- Включённый в стоимость
топлива ТН фактически лишает граждан предусмотренных законодательством льгот,
а это, помимо инвалидов, и
ветераны боевых действий, и
труженики тыла, герои России
и СССР, которых, по идее, общество должно уважать и оказывать посильную помощь.
- Владельцы автомобилей
на газу фактически освобождаются от уплаты налога. Т.к.
на газ акциз не распространяется.

- Выплачивать ТН будут
вынуждены не только автомобилисты, но и те, кто пользуются дизель генераторами,
дизельными отопительными
котлами, бензопилами, моторными лодками и пр., которые
к транспортной системе вообще никакого отношения не
имеют.
- Это даст стимул гражданам, не имеющим средств для
приобретения нового автомобиля, но желающих иметь
большой мощный автомобиль,
покупать старые внедорожники. Что приведет к увеличению
старого автопарка на дорогах
и, в конечном итоге, к увеличению автохлама.
- Это приведёт к увеличению травматизма на дорогах,
т.к. мощные автомобили – это,
в первую очередь, превышение скоростного режима. И
надо помнить, что табун лошадей под капотом не только
у относительно безопасных
внедорожников, но и в спортивных (скоростных) седанах,
на которых люди преимущественно и бьются. Т.к. дури
много, а безопасность они
гарантировать не могут.
Молодежь на радостях понакупает старых «аудюх» или
«бех» и будет носиться, унося
как свою жизнь, так и жизни
окружающих. А безопасные
внедорожники безопасны
только для находящихся в
салоне, для пешехода, на
которого они наедут, травмы
будут более страшными, чем
при наезде легковушки при той
же скорости. А при увеличении
общего числа внедорожников
и количество наездов на пешеходов с их участием, по теории
вероятности, соответственно
увеличится.
Резюмируя вышесказанное, могу сказать, что вопрос
о целесообразности отмены
ТН не так уж однозначен. И,
вероятно, в чистом виде не
оправдан. На мой взгляд,
более разумно была бы комбинированная ставка – вкл.
50 коп в стоимость топлива
и отмена ТН для автомобилей с мощностью до 100 л.с.
и соразмерного снижения
ставки ТН для остальных автомобилей. На вскидку, такой
целесообразностью было бы
снижение ставки ТН в 5 раз.

Подготовил
Сергей Евгеньевич

К Вам правовой инспектор!

(Окончание. Начало в предыдущем номере)

Профсоюзные инспектора труда, уполномоченные (доверенные)
лица по охране труда профессиональных союзов имеют право:

- осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права;
- проводить независимую экспертизу условий труда
и обеспечения безопасности работников;
- принимать участие в расследовании несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- получать информацию от руководителей и иных
должностных лиц организаций, работодателей - индивидуальных предпринимателей о состоянии условий и
охраны труда, а также о всех несчастных случаях на
производстве и профессиональных заболеваниях;
- защищать права и законные интересы членов профессионального союза по вопросам возмещения вреда,
причиненного их здоровью на производстве (работе);
- предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни
и здоровью работников;
- направлять работодателям представления об
устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, обязательные
для рассмотрения;
- осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения обязательств работодателей,
предусмотренных коллективными договорами и соглашениями;
- принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию производственных
объектов и средств производства в качестве независимых экспертов;
- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, обязательств, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а
также с изменениями условий труда;

- принимать участие в разработке проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации, членов Профсоюза, сами работники должны уполномочить
на это Профсоюз. Уполномочить профсоюз возможно
двумя способами:
1. Подать заявление в Профсоюзный орган об участии
Профсоюза в лице соответствующего профсоюзного
органа в разрешении индивидуального трудового спора
работника с работодателем;
2. При разрешении коллективного трудового спора
уполномочить Профсоюз на ведение переговоров с
работодателем от их имени, в связи с чем, принять обязательное участие в собрании и подтвердить представление полномочий Профсоюзу своей личной подписью
в протоколе собрания, либо так же представить личное
заявление по этому вопросу в профсоюзный орган.
В отношении возможности участия Профсоюзной
инспекции труда в индивидуальных трудовых споров
работников - не членов Профсоюза, необходимо в таком же порядке (указанном выше) подать заявление
на имя руководителя региональной инспекции труда,
чем предоставить полномочия по разрешению данного
спора.
Таким образом, Законом определена возможность
участия Профсоюза (соответственно и Профсоюзной
инспекцией труда) по разрешению любых трудовых
споров работников как в отношении работников - членов
Профсоюза, так и не являющимися таковыми. Но при
этом практика показывает, что если работник являющийся членом другого Профсоюза, обращается в соответствующий орган профсоюза СОЦПРОФ, работодатель
обязательно начинает препятствовать деятельности
соответствующего органа СОЦПРОФ, ссылаясь при этом
на то, что данный работник является членом другого
Профсоюза. Данные доводы работодателя, конечно же
являются не законными, но с целью избежать данных
неправомерных действий работодателя и не терять
время на пустую переписку с работодателем, работнику обратившемуся в Профсоюз, в том числе и в профсоюзную Инспекцию труда, необходимо разъяснить,
что для осуществления своих функций и полномочий
Профсоюзом, работнику необходимо вступить в профсоюз СОЦПРОФ и официально выйти из Профсоюза
подконтрольного работодателю. Что соответственно
лишит работодателя возможности манипулирования и
в дальнейшем даст возможность СОЦПРОФ защищать

работника, в том числе и от не законных привлечений
его к дисциплинарной ответственности.
Изложенное выше, конечно же, является важным
в деятельности Профсоюза и профсоюзной инспекции труда, но основным условием в деятельности
Профсоюза и возможности осуществления своих
полномочий в частности правовыми инспекторами,
является наличие сильной первички и сильного активного профсоюзного органа первички.
Необходимо помнить, что правовой профсоюзный
инспектор труда сможет исполнять свои обязанности
должным образом только при условии непосредственного активного участия в работе инспектора
самого профсоюзного органа первички, в том числе,
при необходимости и рядовых членов Профсоюза.
Это связано прежде всего с тем, что любого работодателя изначально необходимо фактически
заставить исполнять требования Закона.
С. Профсоюзов

Профсоюзная жизнь

Свершилось то, о
чем неустанно и азартно говорили в правительстве и Госдуме: с
1 января вступают в
силу поправки в налоговое законодательство
России. Основной удар
законодатель решил
нанести по владельцам
транспортных
средств, начав процесс
замены прямого транспортного налога на косвенный – акциз на автомобильное топливо.

Работники и работодатели
Профсоюзы российских горняков предупредили власти о возможной массовой забастовке шахтеров. Причина недовольства – невыполнение поручения
премьер-министра Владимира Путина о реформировании структуры оплаты
труда.
Глава правительства рекомендовал увеличить постоянную часть зарплаты
рабочих как минимум до 70%, чтобы не провоцировать нарушение правил
безопасности на шахтах.
Трагедия, произошедшая на шахте «Распадская» в Кемеровской области, унесла жизни 91 человека и вызвала широкий общественный резонанс.
Помимо всего прочего катастрофа вскрыла и проблемы отрасли. Одной из
важнейших проблем является такая структура оплаты труда, при которой
шахтеры вынуждены рисковать жизнью, поскольку существенная доля из
зарплаты зависит от выработки.
Вчера профсоюзы горняков России выступили с заявлением о дестабилизации обстановки в шахтерских регионах. По словам профсоюзных лидеров,
ситуация настолько накалена, что можно говорить об опасности массовых
забастовок горняков. Представители горняков считают, что собственники
многих предприятий и некоторые профсоюзы фактически проигнорировали
поручения Путина.
Соцопросы показывают, что до сих пор около 78% горняков говорят о том,
что их заработок зависит только от премий за выполнение и перевыполнение
плана. А 68% опрошенных готовы добиваться изменения структуры зарплат,
участвуя в забастовках. Независимый профсоюз горняков направил напрямую
Путину требование воплотить в жизнь изменение структуры оплаты труда
шахтеров.
Эксперты уверены, что рекомендации премьера забыты не случайно: собственникам не выгодно увеличивать издержки и брать на себя риски снижения
выработки. «Повышение постоянной части зарплат приведет к дополнительному росту производственных расходов. Работники будут получать деньги не
только за объем работы, но и за простой, который образуется в результате
проведения профилактических работ, которые также требуют дополнительных
затрат. Поэтому угольные компании не стремятся повышать постоянную часть
зарплаты для шахтеров», – пояснил эксперт департамента оценки «2К Аудит
– Деловые консультации»/Morison International Петр Клюев.
Он считает, что заявления премьера и катастрофа на «Распадской» ситуацию
изменить не способны. Выход из тупика, по мнению эксперта, лишь один – повышение рентабельности работ шахт. И здесь, говорит Клюев, «потенциал не
в сокращении выплат работникам, а в новых технологиях, в модной сегодня
тенденции модернизации отрасли».
sibinfo.su

Наглый работодатель должен сидеть в тюрьме

Госдума России окончательно, в третьем чтении, ужесточила наказание
за задержки зарплаты, как летом предлагал президент. Теперь четко разделена степень ответственности между теми, кто задолжал частично, а кто
обнаглел полностью. Одним грозят просто штрафы, другим - солидные денежные взыскания и тюремное заключение. Предприниматели сетуют, что
теперь предприятия, находящиеся на грани банкротства, будут "добиты" по
Уголовному кодексу. А профсоюзы радуются и небольшой победе в борьбе
за права трудящихся.
Уголовная ответственность за просрочку зарплат уже давно существует в
УК РФ, в той самой статье 145-1, которая подверглась законодательным изменениям. Но усадить директора предприятия на скамью подсудимых только
за то, что он вовремя не поделился доходами с подчиненными, практически
невозможно. Хотя на стороне работников стоит и Трудовой кодекс, который
можно применять даже при двухнедельной задержке.
Согласно 136 статье ТК, если через 15 дней после дня получки, которая
должна быть не реже двух раз в месяц, деньги так и не выдали, можно больше не работать. Только нужно предварительно поставить ультиматум перед
работодателем. Когда и эта мера не подействует, пора подавать в суд.
Однако до тюрьмы дело почти никогда не доходило, а штрафы, налагаемые
на должников, были так малы, что работодателей нисколько не смущали.
И вот государство взялось ужесточить ответственность работодателей.
В конце июля президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму проект
поправок в статью 145-1 УК. Ранее закон предусматривал одинаковое наказание для всех управленцев, на два и более месяца полностью или частично
задержавших выплаты зарплат (пенсий, пособий, стипендий).Судья по своему
усмотрению присуждал штраф до 120 тысяч рублей, дисквалификацию до
пяти лет либо лишение свободы до двух лет.
Медведев предложил дифференцировать наказание. За полную невыплату увеличить штрафы до 500 тысяч рублей, а срок заключения повысить до
трех лет. Тех же, кто выплачивает работникам хотя бы часть окладов, совсем
избавить от уголовной ответственности, оставив лишь административную штраф от 5 до 50 тысяч рублей.
Госдума взяла за основу президентский проект. Доработав документ, она
постановила, что уголовная ответственность останется и за теми, кто частично выдает деньги, но с пояснением: "Частичной считается выплата, размер
которой составляет менее половины от подлежащей выплате суммы".
Теперь если работодатель не платит зарплату свыше двух месяцев или
два месяца подряд платит ниже МРОТ, имея при этом корыстные цели в отношении фонда оплаты труда, то он рискует быть оштрафованным на 100-500
тысяч рублей или засесть за решетку на три года, а также лишиться права
занимать руководящие должности.
А когда задержки в выплатах приводят к тяжелым последствиям - таким,
как проблемы со здоровьем, - хозяин или менеджер должен будет заплатить
200-500 тысяч рублей либо отсидеть в тюрьме от двух до пяти лет.
Уголовная ответственность отныне возлагается не только на глав предприятий, но и на руководителей филиалов и представительств.
Предпринимателям такие ужесточения показались несвоевременными. С
Нового года серьезно возрастет налоговая нагрузка на бизнес. В такой ситуации штрафы будут "добивать лежачего", выражаясь словами председателя
Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса Александра
Попова. "На больших предприятиях, наверное, эта мера действие возымеет...
А что такое подобный штраф для малого предприятия? Это конец его деятельности. Работают все на пределе, никаких лишних средств, никакой жировой
прослойки малые предприятия не имеют. Приплюсуйте сюда увеличение налога
с 1 января и получите результат - уход в тень будет массовым, а многие предприятия и вовсе ждет разорение", - отметил он в интервью "Бизнес-FM".
А бизнесмен Аркадий Колодкин обратил внимание, что штрафы будут
взиматься в бюджет, вместо того, чтобы идти на погашение долгов по зарплате.
Замглавы Роструда Андрей Селиванов еще на этапе рассмотрения поправок отмечал, что главную проблему они не снимают. В новой редакции
закона осталась норма, по которой обвинителю еще нужно доказать, что
работодатель имел корыстные цели.
В профсоюзном движении поправки все равно приветствуют. По мнению
источника NewsInfo в Конфедерации труда, "у работодателя намного больше
степеней свободы перед работником, и они никогда не сравняются, сколько
бы закон не ужесточали":
- Это всегда так. Мы предлагали массу вариантов. Вообще же для профсоюза важно, чтобы работник мог сам добиваться соблюдения своих прав. А
у нас работник не может даже провести забастовку. Для этого сначала нужно
провести переговоры с работодателем, процедура которых настолько сложна,
что невозможно забастовать, не нарушив законодательство. Мы бьемся, чтобы
процедура была более простая.
Что касается опасений предпринимателей о грядущих банкротствах из-за
штрафов, то в Конфедерации труда считают этот аргумент неубедительным:
- Не платить зарплату - значит украсть зарплату. Человек ее заработал. А по
поводу нашей экономики - это вопрос не к профсоюзам и не к работникам. Это
вопрос к государству и к самим работодателям, которые объединяются только
для того, чтобы ущемить интересы работников. А для того, чтобы пробить своим
экономические интересы у государства, у них не получается. Конечно, мы за
рыночную экономику. Мы за то, чтобы снизить налоги, и чтобы малые предприятия могли существовать. За то, чтобы не было откатов. Мы же не виноваты,
что откаты, как пишет пресса, составляют 50 процентов. Это вопрос государства,
которое губит нашу экономику вместе с малыми предприятиями.
В течение года Рострудинспекция оштрафовала более 25 тысяч должностных
лиц и шесть с половиной юридических. Некоторые из них были дисквалифицированы, но за решетку не сел никто.
Наряду с государственными мерами борьбы за зарплаты, успешно используются и забастовки, хотя организовать их не всегда просто. Восьмого декабря
на Тихоокеанском флоте моряки теплохода "Валерий Кузьмин" заставили
судовладельца выплатить причитающиеся им деньги. Для этого команде пришлось отказаться выгружать песок, привезенный из КНДР для стройки объектов
к саммиту АТЭС-2012. В тот же день чудесным образом нашлись средства
на зарплату у руководителей "Вологодского центра птицеводства". Работники
птицефабрик в Грибкове и Ермакове четыре месяца сидели на бобах, а потом
взяли и приостановили работу всего на один час. Это возымело отрезвляющее
действие на менеджмент, который, оправдывая задержки по зарплате, сетовал
на кредиты, высокую стоимость энергоресурсов и долги за корма.
После массовых протестов в Пикалеве, имевших место летом этого года,
правительству бы очень не хотелось, чтобы задолженность по зарплатам
выводила людей на улицы. Наверное, именно этим и вызвано ужесточение,
пусть и незначительное, наказаний для работодателей.
newsinfo.ru
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и не узнать, что баба тебе
изменяет.
- Да ну! - удивился Глухарь. - Бабу-то сразу поймешь, если она с кем путается, а моя ни-ни. Три доченьки у нас, и все на меня
похожи. Она даже, я думаю,
и не помышляла.
- Может, она до сих пор
жалеет, что не крутанула, не согласился Веня. - Баба
- это такая порода: никто не
разберет, что у ней на уме.
Ведь красивее тебя, умнее
были?
- А кто его знает, я об этом
не думал.
- Так надо было думать... Ты вот тоже не ангел,
бабенок-то молодых, наверное, сколь перепробовал?
Глухарь прищурился хитровато, вспомнил сокровенное:
- Было дело, а как же.
Было!
- Ну вот, а вдруг бы баба
твоя узнала?
- Да откуда она узнает, мы
по тихой, и не увлекались.
- Ох и аферист ты, как
только не попался...
Глухарь получил письмо
из дома, ждал посылку...
Веня знал об этом и не зря
подбивал клинки.
- Она и сейчас может крутануть, - не отстает он.
- Ну это уже зря, она не
позволит, - открыл рот от
изумления Глухарь.
- Смотри, не просчитайся!
Это тебе на зековской баланде бабы не надо, а на воле,
сам подумай, живая душа
ножа не хочет...
Агафон согласно мотает
головой.
- Конечно, не хочет!
- А вот ты сам прикинь,
- продолжает Веня. - Если
бы она вдалеке? В душе-то
бы какие черти насчет баб
заиграли?
Глухарь отмахнулся от
такого каверзного вопроса
и начал было, путаясь, изворачиваться:
- Может быть, по пьянке
с какой-нибудь и получилось, а так - не знаю, стал
бы ждать, куда денешься.
Раз уж попала в беду, надо
обождать. В войну по сколь
лет бабы-то ждали, и дожидались, а мы с ней почти тех
лет, не слишком избалованы
судьбой, все в работе и заботе. Это не сейчас: живи, как
попало, и спроса нет. Вот, к
примеру, ты освободишься и,
я почти уверен, работать не
пойдешь, не заставишь тебя,
а ударишься в коммерцию,
иль воровать станешь, а там,
того гляди, залетишь.
- Ну, это как сказать, если
найду работу, где платят побожески, почему не поработать. Ведь ты пойми, русский
мужик, хоть и пьющий, но
заинтересуй его, сутками
будет пахать, - отреагировал Веня.
Да, платят-то теперь слезы, - согласился Агафон. - За
счет своего хозяйства и выживают, а так кто ленится голодает, иль ворует...

Наш постоянный автор
Михаил Островский

- Тебя раньше-то батогами не били? - кричит Веня
Агафону на ухо, потому как
тот недослышивал.
Агафон сидит у своей
шконки, сложив нога на ногу,
и с неопределенной плутоватой улыбкой ждет обеда.
- Какими батогами? изумляется он каверзному
вопросу.
- Ну, палками, жердями,
- поясняет Веня.
- А за что меня бить-то? недоуменно спрашивает тот,
прозванный Глухарем.
- Ну, мало ли за что. Ты
же простой мужик. Может,
пьяный налопался - и драка.
А раньше-то чем дрались?
Батогами! Кольями!
- Нет, не били, - разобрался, наконец, Агафон.
Веньке было Интересно
с ним говорить, и он опять
подъехал с необычной темой:
- А ты знаешь, почему
воробей прыгает по земле,
а не ходит, как голубь или
курица?
- Кто его знает, прыгает, да и все, так удобней,
поди, -откликается Агафон,
и опять уходит взглядом в
пустоту, посчитав разговор
оконченным.
- Ну и дурак, жизнь прожил, а не знаешь. Он прыгает потому, что у него нет
коленок, ноги-то без них. Ел
ты куриные ноги? У курицы
- что? Коленки! Замечал,
наверное, как важно разгуливает голубь, поклевывая
корм на земле, и возле него
прыгает воробей и старается что-либо вперед того
клюнуть. Голубь пока раздумывает, а воробей хвать
хлеба - и улетает. Хитрый
шакаленок...
- Это я видел, - соглашается Глухарь. - Только
мне и ни к чему, отчего он
прыгает.
Агафон опять погружается в свои думы. Но на Веню
нашло, и он кричит на ухо:
- А за что сидишь-то?
- Как за что: не хватило
вот выпить, и комбикорм совхозный по пьянке продавать
начали. Ну, нас и поймали.
- Молодец! - согласился
Веня и одобрил: - Значит,
всю жизнь воровал и ни разу
не попался.
Агафон сдвинул свои брови и опроверг поклеп:
- Ни-ни, я этим не занимался, просто бес попутал
на старости лет...
- Ну, ладно, хоть по этой
части он тебя попутал, а то
бы и молодую бабенку толкнул отжарить.
- Ну, это мне зачем? У
меня своя баба была.
- Это ничего не значит,
ты жизнь можешь прожить

Океан
чувств
Круг наших авторов
расширяется. Намедни
две книжки своих стихов принес Владимир
Поспелов.
Мы, верные своей
традиции, не будем
давать оценок его
творчеству. Но намекнем: стихи Владимира
должны понравиться
любителям и ценителям стихотворной и
песенной лирики.
Приятного Вам прочтения, уважаемые читатели.
Заодно сообщаем,
что обе книжки В. Поспелова можно приобрести непосредственно в редакции «ВП» за
очень умеренную цену.

Глухарь философски дополнил:
- Ох, и жизнь пошла, все
в торговлю ударились, перестали работать, а кто побольше урвет, того грабят...
- Выживают, - орет Веня, всем есть охота. А где сейчас
на кусок хлеба достанешь?
У родни не займешь. Работы
нету...
- Да, мы хоть пожили, а
это новое поколение до чего
дойдет? - вздыхает Агафон. Дойдет, в тюрьме места всем
хватит, а тут с голоду не дадут умереть, - соглашается
Веня и переводит тему разговора:
- По-моему, зря ты сидишь?
- Да, по пьянке все получилось, по дурости. Новый годто по 10 дней праздничных
сделали. Ну, все и гуляли, а
тут не хватило, и я пошел на
ферму комбикорм воровать.
Хоть и деньги у меня и старухи были.
- Как это так? - изумился
Веня, - деньги были, воровать пошел?
- Пришлось вот. Почтато не работала, а у нас на
сберкнижке лежали деньги
то, а занять не у кого, все
гуляют, иль прогулялись уже
и сами занимают, село таки.
И я попался. Украл то я два
мешка комбикорма, а там, в
милиции, органы дознания
поколотили, и пришлось вот
на десять согласиться
- Ну, это ничего, терпимо, поддакнул Веня и дополнил,
-хорошо хоть нераскрытых
дел у них не было, праздники
же. А то бы с тебя и мокруху какую выбили. Повезло
тебе.
- Ну, у нас на селе мокрух
не бывает, подерутся между
собой и все, без милиции
обходится. Все друг друга
знают, и хозяйство почти у
каждого, этим живем.
- Тебя отсюда скоро выгонят! - переводит разговор
Веня.
- Куда выгонят? - изумился Агафон.
- Домой, куда же еще,
кормить тебя здесь на дармовщинку не будут.
- А откуда ты знаешь?
- Да президент наш Медведев говорил в новостях,
за такие деяния, дела будут
пересматривать. А следакам
что, для отчетности - дело
раскрыто, и все. На зоне, в
каждом отряде был и телевизор, поэтому все, что происходило на воле, не было
секретом для зеков.
- Ну, это хорошо, если б
освободили, - не выдержал
Агафон. - Да не сомневайся,
в Новый год дома будешь. А
Медведев зря не скажет, он
сам юрист по образованию.
Спроси у ментов, если сомневаешься. А сейчас, мой
совет, дойди до отрядника,
поговори с ним, объясни,
первый раз попал и за что.
Там у него твое дело, и он
посмотрит. А отсидел то ты
сколько?
- Два года и два месяца

Зимняя сирень
Лист давно ль кружился, а теперь метель.
Крепко в медны трубы дует ветер-шмель.
Грусть звучит в тех фугах, Бога боль – мигрень.
Праздник на носу уж, эх и канитель.

Тем, кто верит в чудо, зима хоть на дворе,
Сказку нашепчу я, хочется так мне.
Я хочу, чтоб сказкой жизни в ночь и в день,
Восхищался каждый, даже " дряхлый пень".
На опушке леса, сучья где бугром,
Под надёжной крышей спит обычный гном.
Тихо здесь, спокойно, лишь порой в норе,
Прошуршит полёвка иль жучок в коре.
Рядом с домом гнома ели до небес.
В сумраке суровом спит огромный лес.
Защищает гнома в стужу и метель
Шпиль-броня над домом, маленькая ель.
Что позёмка гному, ели что метель?
Погружённым в дрёму, им поёт свирель.
В зимнем сне, как в сказке, там цветёт сирень.
Дорасти до звёзд мечтает лес-олень.
В праздник новогодний все те сны-мечты
Солнышком согреет, превратит в цветы.
Огонёк каминный, юный, озорной.
Уголька в подтопке, родственник хмельной
Гном прошепчет ели, что уже капель,
Скоро зазвучит уж жаворонков трель.
Та поверит гному, двери все с петель:
Семена на крыльях в свет отправит ель.
Хоть яриться будет колкая метель,
Заискрит в ней звёздно жизни акварель.
На смолистых шишках, пылких на цветень,
С огоньком каминным - зимняя сирень.

с лишним.
- А срок?
- Три года.
- Освободят! Нарушений
у тебя нет, к гадалке не ходи
-выгонят.
- Куда выгонят? - недопонял опять Агафон.
- Домой! Куда же еще.
Дойди, дойди до отрядника,
потолкуй.
Агафон с недоверием и
смутой в душе подался к отряднику в кабинет. Постучался в дверь и зашел.
- Здравствуйте! К вам
можно?
Тот что-то писал и оторвался от бумаг.
- Проходи, присаживайся!
По какому вопросу?
- Да вот не знаю, подсказали. Что я могу освободиться пораньше.
- Как так? - изумился отрядник. Это комиссия по УДО
решает. Сейчас, сейчас - посмотрим.
Он нашел дело Агафонова, полистал, прикинул, и
тут же сообразил. Дал лист
бумаги и сказал:
- Пиши заявление на начальника зоны. Я такой-то,
такой, впервые осужден по
такой-то статье, отбыл более
2\3 срока, нарушений и замечаний не имею. На воле
жильем обеспечен. Прошу
освободить меня условно
досрочно. Пустит тебя бабато? - поинтересовался начальник отряда.
- Да как же! Она ждет, не
дождется.
- Ну, хорошо. Только
учти, если еще раз что совершишь, тебе и неотбытый
срок добавят, то, что не досидел.
- Да не совершу я ничего
более, лучше свой самогон
поставлю. Из-за него я и пошел воровать, - проговорил
Агафон.
- Ну, это дело твое, ставить или нет. Но будет комиссия рассматривать это
заявление, о самогоне ни
слова, понял?
- Да конечно, - согласился
Агафон, - а то по простоте
душевной ляпнешь. А там
сделают выводы - не успел
освободиться, а уже о самогоне думает. Ты должен
давно понять, что все уголовные дела связаны с пьянкой,

Просто анекдот
Врач больному:
- Теперь это лекарство вы будете принимать до конца жизни.
- И пока я буду его принимать, я буду
жить?
- Нет. Пока вы будете жить, вы будете
его принимать.
***
Власти наконец-то придумали, как с
помощью эвакуаторов бороться с неправильно паркующимися автомобилями: в
местах где запрещена парковка, теперь
постоянно будут стоять эвакуаторы.
***
Два автомобиля КамАЗ, груженые автомобилями ВАЗ, были угнаны вчера с
платформы автомобиля БелАЗ.
***
Пациента готовят к операции. Он очень
волнуется:
- Доктор, а я не умру?
- Да нет, что вы, нас за это ругают.
***
Чтобы вывести из строя американского
спецназовца, достаточно вытащить из его
рюкзака рулон туалетной бумаги.
***
80% проблем решаются сами по себе,
а 20% не решаются совсем. Так что не
суетитесь...
***
Папу Карло вызывают в школу из-за
плохого поведения Буратино. Выслушав
нотации, он спрашивает:
- А как мой сынишка по умственному
развитию?
- Откровенно говоря, дуб-дубом!
- Странно... А сделан из карликовой
берёзы...
***
1 января девушка пришла домой утром.
Мать строго спрашивает ее:
- С кем всю ночь шлялась?
- С Дедом Морозом, - недовольно отвечает дочь, раздеваясь. - Как тебе не
стыдно,- шататься со старым мужчиной?
Неизвестно, что от них можно ожидать...
- К сожалению, ничего, кроме конфет,
мама...

иль с наркотой, - обобщил
начальник отряда.
- Все ясно, гражданин начальник! - согласился Агафон и написал заявление.
Тот посмотрел его, подписал и положил в папку. И
дополнил:
- В общем, на той неделе будет комиссия по УДО,
рассмотрят твое заявление
и решат. По-моему, даже в
твою пользу. Вы свободны!
И отрядник опять занялся
своими бумагами.
Агафон вышел из кабинета, и в душе затеплилась
надежда:
- Может быть освободят
пораньше, в этой жизни все
может быть. Веня опять пристает с вопросами:
- Ну. Как дела? Что там
отрядник сказал?
- Да вот, заявление заставил писать, скоро комиссия
по УДО. Как там решат.
- Не сомневайся, в твою
пользу, скоро ты на воле
будешь, -убедительно реагирует Веня.
- Дай бы бог!
Агафон на радости заваривает чай. Угощает тех, кто
с ним в одном купе и Веню.
Достает на общак из тумбочки пачку курева.
- Ну, домой приедешь,
баба не узнает, как разденешься, -смеется Веня. У
Агафона на груди лагерные
спецы за сотку чая сделали татуировку: «Не забуду
родной МТС» крупными
буквами, и внизу трактор
«Беларусь».
- Ничего, я все ж таки
сорок лет отбарабанил на
тракторе.
- Пусть не медаль на пиджаке, так хоть по тюрьме память сделали, - улыбается
Агафон.
Эта наколка появилась не
без Вениного участия...
А в ноги на Агафона накатила окаянная бессонница.
Взгляд его ловит темноту барака, а мысли уносят домой,
к тем проблемам и заботам,
которые остались нерешенными, и которые надо будет
вскоре решать.
Если лагерная комиссия
по УДО даст добро на условное освобождение.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Заберу бесплатно пианино
(для детского сада) самовывозом. Тел. 8920-623-25-18.
Семья снимет двухкомнатную квартиру. Недорого. Порядок и оплату гарантируем.
Тел. 8-904-037-74-38
Проконсультирую по вопросам размещения муниципального заказа. Хотите выиграть конкурс и победить в
котировке? ICQ 305-387-354
Куплю компьютерные комплектующие. ЖК мониторы.
Дорого. Тел. 9-85-22, 8-910175-97-11
Научу играть на саксофоне
или кларнете. Тел. 8-920-62325-18.
Куплю неработающие компьютерные комплектующие.
ЖК мониторы. Дорого. Тел.
9-85-22, 8-910-175-97-11
Продам
компьютеры
Pentium4, Core2Duo. Дёшево.
Гарантия. Тел. 9-85-22, 8-910175-97-11
Продам компьютеры Athlon
XP, Athlon x2, Athlon x4. Дёшево. Гарантия. Тел. 9-85-22,
8-910-175-97-11
Территориальное объединение СОЦПРОФ малого и
среднего бизнеса приглашает
предпринимателей вступать
в профсоюз. Защитим свои
права вместе. Адрес: ул. Социалистическая, 4 КЦ "Кармелита", ул. Дегтярева, 80,
СОЦПРОФ.

Редакция "Вы правы" проводит прием
бесплатных частных объявлений по
будням с 13-00 до 1700. Адрес редакции:
Ул. Дегтярева, 80.

Страница не только юмора и развлечений

ГЛУХАРЬ

Подлинная история города Оборонска
Эту летопись (оригинал) принёс в редакцию известный магистр краеведческих
наук Никифор Небаба. Поэтому летопись
называется Небабина летопись или, как её
ещё называют, Небабья летопись. В подлинности её сомневаться не приходится,
как не сомневаемся мы и другие серьёзные
историки, в подлинности так называемой
Лаврентьевской летописи, подброшенной
неизвестно кем опять же в редакцию...
(Продолжение.
Начало в номере 18(31)

Перестройка сферы
преступности

Кто-то из работников горкома партии сказал
в шутку, что в сфере преступности мы смело
можем конкурировать с Западом.
Начальник областного управления милиции
в своём докладе сказал следующее:
Сфера преступности является точным слепком с общества. Каждый тип общества развивает
свой тип преступности со своими характеристиками. Собственно говоря, сфера преступности в некотором роде есть часть экономики.
Но хватит теории. Конкретнее. Надо различать
коммунистическую и капиталистическую эффективность. Если бы десятую долю совершаемых
в Оборонске преступлений предали гласности,
Оборонск вошёл бы в число самых знаменитых
по преступности городов мира. Но если бы при
этом предали гласности величину производительности труда преступников, то есть ради чего
совершаются преступления, то Оборонск стал
бы посмешищем во всей гангстерской части
человечества. Вот вам некоторые данные на
этот счёт.
В 50 случаях из 100 преступления у нас совершаются бескорыстно. Это, можно сказать,
преступления ради преступления, или чистые
преступления, подобно тому, как бывает искусство ради искусства, или чистое искусство. При
капитализме же процент чистых преступлений
ничтожен, близок к нулю. Погоня за прибылью
(«голый чистоган») захватил там сферу гангстеризма полностью.
Вот несколько цифр, выявляющих бескорыстный характер нашей преступности. За последние
три месяца в городе было выбито стёкол 516,
выбито зубов 78, сломано рук и ног 25, сломано
рёбер 36, выбито глаз 18, просто набитых морд
987. И всё это совершенно бескорыстно. А порою преступники даже от себя приплачивали. В
30 случаях из 100 выручка преступников у нас
не превышает 10 рублей. Мы такие преступления называем поллитровыми, поскольку на 10
рублей теперь можно купить лишь пол-литра
самогонки. В 15 случаях из 100 выручка преступников достигает 50 рублей. Такая выручка
тут же пропивается в кабаке. И лишь в 5 случаях из 100 выручка преступников превышает
100 рублей. Такие преступления мы называем
пенсионерскими, поскольку преступники в таких случаях могут откладывать 10-20 рублей на
чёрный день и на старость. Как
известно, грабители у нас до
сих пор не получают пенсию по
старости, так как они не имеют
документов, подтверждающих
их трудовой стаж.
Общая стоимость награбленного в Оборонске за последние 10 лет была меньше
стоимости ювелирных изделий, которые один западногерманский министр украл
всего лишь за одну ночь.
Этот министр днём сражался
в бундестаге за прирождённые
права человека, а по ночам в
порядке хобби грабил близлежащие ювелирные магазины,
- вот что значит подлинная
демократия.
Возьмём теперь технологический аспект нашей преступности. Застойный период тут

сказался сильнее, чем в других сферах строительства
коммунизма. Вот лишь некоторые данные на этот
счёт. Только за шесть месяцев накануне перестройки в городе было прибито кирпичом по голове 137
человек. Из них 50 не было добито до конца из-за
плохого качества кирпича. За это время было заколото
отвёрткой, ножницами, вилкой и другими бытовыми
предметами 207 человек, задушено верёвкой, чулками и другими гибкими предметами 48 человек,
утоплено в ванной, в корыте и других ёмкостях с
жидкостью 38 человек. И лишь один случай покушения с пистолетом! Одним словом, с точки зрения
экономической эффективности и технологической
оснащённости наших преступников мы не можем
конкурировать с Западом.
Но прошло всего несколько месяцев перестройки
и в Оборонске появились все виды современной преступности, которые раньше видели только в западных
кинофильмах и искренне считали невозможными в
своём городе. Расширение частного сектора породило организованный рэкет. Многие частники хотели
бы закрыть свои предприятия, но было уже поздно:
бандиты заставили их продолжать дело, угрожая
расправой. Другие частники стали нанимать бандитов и воров защищать их от мафии. В результате
преступники объединились и взяли под контроль
весь частный сектор экономики города. После этого
условия труда частников оказались более тяжёлыми,
чем в государственных предприятиях, а материальная выгода свелась к минимуму.
Объединённая мафия взялась за производство и
распространение наркотиков, изготовляя их даже из
самых экзотических материалов вплоть до клопов, отходов военного производства и солдатских портянок.
Мафия монополизировала также всю сексуальную
индустрию. Была открыта подпольная школа по подготовке высококвалифицированных проституток и
проститутов, которых стали называть сексологами.
Начали похищать людей и требовать за них выкуп.
Результат оказался неожиданным: родственники похищенных, как правило, готовы были приплатить от
себя, лишь бы похитители не отпускали похищенных.
И этот вид преступности не прижился. Не сложилось
прочной традиции и в ограблениях магазинов и складов. Там или нечего было взять (всё самое ценное
уже украли жулики старого образца) или были только
турецкие или китайские неликвиды, которых и так уже
было навалом на каждом углу.
И оборонская мафия совсем была бы похожа на
чикагскую. Только вот не привилась самая главная
чикагская достопримечательность - захватывающие
погони с перестрелками. На Оборонских постоянно
перерытых улицах на разбитом асфальте особенно
не разгонишься. Так что погони главным образом
случались на четвереньках. На одном подпольном
самогонном заводе, расположенном недалеко от
одного из оборонных предприятий, изобрели новый
напиток «точмашевку», одной капли которой хватило
бы отравить средний европейский город. Милиция
получила задание захватить самогонщиков живьём,
чтобы раскрыть секрет напитка. Но, дыхнув паров
«точмашевки», милиционеры потеряли способность
передвигаться на ногах и должны были гнаться за
уползавшими самогонщиками на четвереньках.

Продолжение следует

Гороскоп на каждый день

на следующей неделе:

Редакция благодарит Андреева Дмитрия Сергеевича
за вклад в развитие контакта со звездами,
за идею составления гороскопов
и реализацию ее в жизнь на страницы нашей газеты.
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Лев

Понедельник. Проанализируйте ранее проделанную работу. Вторник. Есть смысл задуматься о
будущем. Среда. Счастлив тот, кто ни о чем не думает.
Четверг. Высохшую реку не благодарят за ее прошлое.
Пятница. Летайте самолетами Аэрофлота! Но не в этот
день. В выходные. Судьба даст шанс совешить карьерный подъем. Будьте внимательны.

Понедельник. Очень много - иногда вполне
достаточно для любимого человека. Вторник. Не стремитесь в большие компании, побудьте дома. Среда. Аккуратность в денежных расчетах не повредит. Четверг.
Будьте особенно нежны и предупредительны с любимым
человеком. Пятница. Замужних женщин значительно
больше, чем женатых мужчин. В выходные. Заполнять
жизнь - это еще не значит обогащать ее.

Понедельник. Не переедайте, не перерабатывайте, не поддавайтесь на провокации. Вторник. В важном
разговоре прозвучит серьезный совет. Прислушайтесь.
Среда. Искусство жить состоит в том, чтобы на всякое
"Р-р-рр!" уметь ответить вежливым "Гав!" Четверг. В
Вашей душе зазвучит волшебная музыка. Прислушайтесь к ней. Пятница. Замутите новое хорошее дело. В
выходные. Вступите в профсоюз. Многие проблемы на
работе будут сняты.

Понедельник. В жизни можно рассчитывать только на
самих себя. И то не всегда. Вторник. Поздоровайтесь с соседями,
но в разговор не вступайте. Среда. Напишите письмо любимому
человеку. Четверг. Вечером останьтесь наедине с Чеховым. Пятница. Ваше фото в этот день будет особенно удачным. В выходные.
Вам придётся разбираться в отношениях с любимым человеком,
что может скоро привести вас к чувству полного одиночества и
собственной ненужности.

Понедельник. Замутите новое хорошее дело. Вторник. Все было бы очень хорошо, если бы все наши поступки
можно было бы совершать дважды. Среда. Строго соблюдайте
правила дорожного движения. Четверг. Если женщина сознается
в определенном возрасте - это значит, что она давно через него
перешагнула. Пятница. Хорошее настроение - лучший галстук.
В выходные. Неудачный день - будьте предельно осторожны
во всём.




Дева

Понедельник. Опасайтесь случайных связей.
Вторник. Не спешите тратить заработанное, иначе уже
наутро вы об этом будете жалеть. Среда. На вас обрушится массы работы, но ваш творческий потенциал позволит
выполнить её легко и быстро. Четверг. Правоохранительные органы проявят к Вам внимание. Пятница. Не берите
карты в руки! И опасайтесь азартных игр. В выходные.
Хватит строить планы - пора действовать.




Понедельник. Для Вас эта неделя достаточно
успешна, если только Вы не станете выплескивать на
окружающих свои эмоции Вторник. Посвятите вечер детям. Среда. Ни капли в рот, ни сантиметра по встречной!
Четверг. Правоохранительные органы проявят к Вам внимание. Пятница. Посмотрите свой любимый фильм. Но не
голливудский. В выходные. Что можно думать о любви с
первого взгляда? - Она экономит много времени.

Понедельник. И мелкие неприятности могут
отравить жизнь, если нет крупных. Вторник. Не берите
карты в руки! И опасайтесь азартных игр. Среда. Посетите
стоматолога! Это Ваш друг! Четверг. Поздоровайтесь с соседями, но в разговор не вступайте. Пятница. Похлопочите
по своим делам в официальных организациях. В выходные.
Не читайте никаких ковровских газет, кроме нашей.

Понедельник. Опасайтесь случайных связей.
Вторник. Совсем строго соблюдайте ПДД. Среда. Плоха
та жена, которая умеет готовить и не готовит, но хуже та,
которая не умеет готовить и готовит. Четверг. Одна туча
может погрузить в темноту весь парк, одно слово может
затемнить самое большое счастье. Пятница. Тише едешь дальше будешь! В выходные. Не занимайтесь самолечением.
Доверьтесь профессионалам.

Понедельник. Заполнять жизнь - это еще не
значит обогащать ее. Вторник. Посмотрите свой любимый фильм. Но не голливудский. Среда. Плоха та жена,
которая умеет готовить и не готовит, но хуже та, которая
не умеет готовить и готовит. Четверг. Высохшую реку не
благодарят за ее прошлое. Пятница. Вероятно получение
хорошего известия. В выходные. Строго соблюдайте
правила дорожного движения.




Водолей

Понедельник. Вечером послушайте классическую
музыку. Обретите покой в душе. Вторник. Звезды советуют
Вам хоть на один день отказаться от вредных пристрастий.
Среда. Тот, кого Вы числите в хороших друзьях, проявит
себя с неожиданной стороны. Четверг. День посвятите детям:
пообщайтесь с ними, проявите внимание к их проблемам.
Пятница. Случайные открытия совершают только подготовленные умы. В выходные. Опасайтесь случайных связей.




Рыбы

Понедельник. Опасайтесь случайных связей,
особенно в питейных заведениях. Вторник. В жизни
можно рассчитывать только на самих себя. И то не
всегда. Среда. Пишите заявления, они будут удовлетворены. Четверг. Не упускайте своих возможностей.
Это чревато последствиями. Пятница. В важном разговоре прозвучит серьезный совет. Прислушайтесь. В
выходные. Замужних женщин значительно больше, чем
женатых мужчин.
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