Территориальный Свободный Профессиональный
Союз "Союз ССР"
Санкт-Петербурга, Ленинградской области и СевероЗападного Федерального округа

______________________________________________________________
Адрес:195265, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 111, офис 21, телефон 8(812) 937-46-40,
эл.адрес:9374640d@gmail.com
Исх.№ 11412 от 29 декабря 2017г.
Кому: Виктору Александровичу Мишину
От: Комитета Ассоциации Профсоюзов
ТСПС «Союз ССР» СПб, ЛО, СЗФО

Уважаемый Виктор Александрович Мишин!
Выполняя возложенные на Вас обязанности Председателем Президиума Второй сессии Первого
Всероссийского Съезда Народных делегатов Исполнительных Комиссий СССР- Вы дважды допустили
подмену информации о выступающих, теме и содержании выступления докладчика Председателя
Территориального Свободного Профессионального Союза «Союз ССР» Сергея Александровича Демкина.
В результативной части Протокола №2 Второй сессии Первого Всероссийского Съезда
Народных делегатов Исполнительных Комиссий СССР от 09 – 10 декабря 7526 лета (2017г.)
присланного нам на электронную почту 22.12.2017г., Вы допустили грубые ошибки, называя
докладчиков Сергея Александровича Демкина и Ирину Валентиновну Пелихову не теми
представителями, которыми они являются.
При публикации результативной части данного съезда - вызвало негативное возмущение
участников, председателей комитетов, председателей отделений профсоюза «Союз ССР», волю и
голоса которых представлял на данном съезде Председатель Ассоциации профсоюзов «Союз ССР»
Сергей Александрович Демкин. На видеозаписи выступления четко видно и понятно как
представился С.А.Демкин, а также, о чем было содержание его доклада. Он был официально
приглашен и зарегистрирован на данном съезде, как Председатель ТСПС «Союз ССР». Его доклад
производился на понятном Русском языке. Докладывал он перед делегатами съезда не о
восстановлении профсоюзного движения, а о международном статусе, работе ТСПС «Союз ССР»,
созданных отделениях, комитетах, численности участников, основных задачах и целях ТСПС «Союз
ССР». Одной из основных целей ТСПС «Союз ССР» в докладе, была обозначена помощь народным
избранникам, чиновникам и другим слугам народа в их беззаветном и преданном служению народу и
напоминание, что отвечать за злоупотребление и использование доверия народа в корыстных и тем
более преступных целях, придётся по советским законам. Доклад был достаточно лаконичным и
содержал факты осуществления работы ТСПС «Союз ССР» во главе с Председателем Ассоциации
профсоюзов ТСПС Сергеем Александровичем Демкиным. Под его руководством, в короткое время,
было создано более 130 отделений в различных городах нашей страны и за рубежом, в рядах
профсоюза ТСПС «Союз ССР» насчитывается более 6000 человек, уровень Профсоюза «Союз ССР»
поднят до международного статуса.
В первой официальной версии результативной части Протокола N2 Второй сессии Первого
Всероссийского Съезда Народных делегатов Исполнительных Комиссий СССР, Вы, нарушая
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правила субординации и искажая действительное отображение, а равно как умышленно или по
халатности, даете не достоверные данные о докладчике Председателе Территориального
Профессионального Союза «Союз ССР» Сергее Александровиче Демкине, теме и содержании его
доклада.
Выдержки:
4. Заслушаны доклады:
а). Председателя Государственного Координационного Совета ИК РСФСР/СССР Мишина
В.А.о единении общества в целях восстановления Конституционного государственного строя СССР.
б). Представителя Военного Народного Совета и Совета обороны СССР генерал-лейтенанта,
доктора политических наук Мировой академии наук Федотова Анатолия Владимировичао
деятельности ВНС СО СССР и объединения с Первым Всероссийским Съездом Народных делегатов
Исполнительных комиссий СССР в целях восстановления Конституционного государственного
строя СССР.
в). Представителей республик - учредителей СССР (РСФСР, УССР, БССР)о необходимости
восстановления Конституционного строя СССР на основании Союзного договора от 30.12.1922г.
1) РСФСР - Мишин Виктор Александрович
2) УССР - Гагин Александр Юрьевич (доклад предоставлен в письменном виде)
3) БССР - Ерчак Валерий Михайлович
г) О восстановлении профсоюзного движения СССР Демкин Сергей Александрович.
Рецензия на пункт г):
Похоже, все кресла разобрали пока еще не совсем вышедшие из подполья слуги народа, а
Профсоюзу народному и его руководителю, реально работающему для народа, с народом и в
условиях данной действительности и бесконечных проблем, даже законного названия и должности
не соизволили написать. А ведь Профсоюз это и есть народ, который является единственной, высшей
властью как в РФ, так и в СССР. Или на данном съезде этот факт не имеет значения? И в лучших
традициях виртуальности, процветающей в РФ - «О восстановлении». То есть, о несуществующем
еще, по мнению секретариата и его председателя, профсоюза. Может быть, поэтому и нет в пункте
ни названия профсоюза, не должности председателя профсоюза. Или у данного совета нет
полномочий признавать народом созданный профсоюз. Еще и с ошибками грамматическими
написано.
д) Вице-президента Российской народной академии наук о создании Академии наук СССР
Тюленева Павла Викторовичао необходимости создания Академии наук СССР.
е) Председателя Комитета профсоюз «Союз ССР» Пелиховой Ирины Валентиновны
Рецензия на пункт е):
Ирине Валентиновне Пелиховой вообще досталась сплошная тарабарщина, не
соответствующая правилам русского языка, с не понятной должностью. «Председатель комитета
профсоюз» - данная фраза, или должность может быть верхом и самой большой исторической
ценностью, родившейся на съезде. Потомки нас не поймут.
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Название организации вообще досталось чужое. На сколько нам известно, Ирина
Валентиновна Пелихова является Председателем Профсоюза «Союз».
Ирину Валентиновну что? Никто не услышал, или она вышла, помолчала? Где пояснение
темы и содержания доклада?
ж). Представителя г. Севастополя, генерал-майора Вооружённых Сил СССР, героя Советского
Союза Спивака Николая Васильевича – Николая Васильевича тоже никто не услышал, о чем он
говорил.
з). Доклад о необходимости создания
Центрального Комитета Государственного
Координационного Совета Исполнительных Комиссий Мишина В.А.
Доклады были признаны делегатами Съезда имеющими государственное и историческое
значение, которые должны будут приняты к сведению при подготовке законодательной базы СССР
при восстановлении Конституционного строя СССР.
Рецензия на вышестоящий абзац:
Не может быть никакого исторического значения, основанного на подлоге и искажении
происходящих событий. Или мы что, идем по очередному кругу лжи и фальсификации? Для кого
этот маскарад, для народа? В этот раз не пройдет.
Данные развернутого анализа подлога и фальсификации результативной части Протокола №2
Второй сессии Первого Всероссийского Съезда Народных делегатов Исполнительных Комиссий
СССР от 09 – 10 декабря 7526 лета (2017г.), небыли направлены в адрес Председателя Президиума
Второй сессии Первого Всероссийского Съезда Народных делегатов Исполнительных Комиссий
СССР, Мишина Виктора Александровича, так как была вероятность ошибки. Даже не вероятность, а
надежда. Хотя, по нашему мнению профсоюза «Союз ССР», на 99,9% - явный умысел.
Мишину В.А. от Территориального Свободного Профессионального Союза «Союз ССР» СПб,
Ленинградской области и СЗФО, в лице председателя ТСПС «Союз ССР» была направлена
претензия на внесение исправлений в результативную часть Протокола №2 Второй сессии Первого
Всероссийского Съезда Народных делегатов Исполнительных Комиссий СССР от 09 – 10 декабря
7526 лета (2017г.), а именно:
г) О восстановлении профсоюзного движения СССР Демкин Сергей Александрович.
е)ПредседателяКомитетапрофсоюз«СоюзССР»ПелиховойИриныВалентиновны
У Вас допущена ГРУБЕЙШАЯ ошибка:
1. Председателем Комитетов профсоюзов ТСПС "Союз ССР" является Дёмкин Сергей
Александрович, а не Пелихова Ирина Валентиновна.
2. У Пелиховой И.В. наименование профсоюза "Союз". Аббревиатуры "Союз ССР" она отказалась
еще в феврале 2017года, заявив, что по ее словам" "Проект СССР" закрыт.
Тем самым она изменила наименование своего профсоюза.
Дёмкин Сергей Александрович представлял более 100 отделений профсоюза ТСПС "Союз ССР", в
котором более 6000 участников.
А также Дёмкин Сергей Александрович присутствовал на первом собрании 1 съезда, в сентябре
2017года, где было принято решение о комитете профсоюзов. Пелиховой И.В. на том съезде не было.
В результате были внесены изменения в стиле подлога и искажения фактов:
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г) Доклад «О восстановлении профсоюзного движения «Союз ССР» Демкина Сергея
Александровича.
Рецензия на п. г):
Даже при конкретном указании на грубые нарушения и пояснения о должности Сергея
Александровича Демкина, названия профсоюза, вы исказили факты и совершили подлог, тем
самым в открытую обманули народ, профсоюз «Союз ССР» со всеми его отделениями,
комитетами, всех его участников и его председателя. Так, что делаем вывод. Идет обман или
какая-то игра, под вывеской восстановления СССР.
д) Доклад вице-президента Российской народной академии наук «О создании Академии наук
СССР» Тюленева Павла Викторовича о необходимости создания Академии наук СССР.
е) Доклад председателя Комитета профсоюз «Союз» Пелиховой Ирины Валентиновны.
Рецензия на пункт е):
Поставите знак препинания и великий, и могучий русский язык наполнит смыслом эту фразу.

Но
Это еще не все.

5. Съезд «единогласно» принял решение о создании Центрального Комитета Государственного
Координационного Совета Исполнительных Комиссий СССР (ЦК Г КС ИК СССР) со
следующими Комитетами:
Председатель ЦК ГКС ИК СССР (Заместители: руководители комитетов, управлений и
отделов):
1. Постоянно действующий Президиум Съезда.
2. Высший Народный Комитет (постоянно действующий экспертно-контрольноревизионный
комитет);
З. Народный Комитет Обороны;
4. Комитет Военного трибунала (с постоянно действующими региональными комиссиями);
5. Комитет Конституционных, избирательных и иных прав Человека и гражданина СССР;
6. Комитет судебно-правовой защиты;
7. Комитет Профессиональных Союзов (ВЦСПС);
П. 7. Пытались вынести на голосование, но законность выносить на голосование профсоюзные
вопросы не членами профсоюза - была встречена с непониманием. Это могут принимать и
голосовать только профсоюзы. В деятельность профсоюзов никто не имеет права вмешиваться,
а также их курировать и контролировать. Никто, кроме профсоюза, не имеет права решать за
профсоюз. К тому же, за этот пункт не голосовали.
Вот вам и раз, и два, и три несоответствия. Явная фальсификация. Вмешательство в
деятельность профсоюзов. Даже РФ и та так не наглеет.
Назревает вопрос: Для какой цели были допущены выше перечисленные нарушения?
Просим внести исправления в документ (Результативную часть).
С уважением,
Председатели Комитетов профсоюза ТСПС "Союз ССР", всего 25 комитетов
Председатели отделений профсоюза ТСПС "Союз ССР", всего 130 отделений
Комитет Ассоциации профсоюзов ТСПС "Союз ССР"Санкт-Петербурга, ЛО, СЗФО.
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