
Ýòà ãàçåòà èçäàåòñÿ ïðè ïîääåðæêå Èâàíîâñêîãî ÎÊ ÊÏÐÔ. Ïðî÷èòàë åå, ïåðåäàé äðóãîìó!

  

У в а ж а е м ы е  и в а н о в ц ы !

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО «СОЮЗА РАБОЧИХ»
Òåëåîáðàùåíèå âðà÷à-êàðäèîëîãà Èâàíà Õðåíîâà, ê ïðåìüåðó Âëàäèìèðó Ïóòèíó, âûñâåòèëî 
ïàðàäîêñàëüíóþ ñèòóàöèþ ñ çàðïëàòîé è ïåíñèÿìè â ñòðàíå, êîãäà ðàáîòàþùèå áåäíÿêè ñòàíîâÿòñÿ 
âñå áåäíåå, íåñÿ îñíîâíóþ íàëîãîâóþ íàãðóçêó, à áîãàòûå ñòàíîâÿòñÿ ìèëëèîíåðàìè, à çàòåì è 
ìèëëèàðäåðàìè.

19 ÔÅÂÐÀËß в 12.00
на пл. ÐÅÂÎËÞÖÈÈ

ñîñòîèòñÿ îáùåîáлаñòнîé ìèòèнã 
îðãанèçîваннûé Èванîвñêèì îáêîìîì 
ÊÏÐÔ пðîòèв áåçäаðнîé ñîöèалüнî-

ýêîнîìè÷åñêîé пîлèòèêè ôåäåðалüнîé è 
îáлаñòнîé влаñòåé.

Âаøå ìåñòî в наøèõ ðÿäаõ!

Ñåáå îíè óæå óñòðîèëè «ñâåòëîå 
áóäóùåå», êîòîðîå ñóëÿò íàì, òî ÷åðåç 
ïÿòü, òî ÷åðåç äåñÿòü è òåïåðü óæå ÷åðåç 
20 ëåò. Îíè æèâóò, íå çíàÿ îãðàíè÷åíèé íà 
ñâîè äîõîäû, íå ñâÿçàííûå ñ ýôôåêòèâíîñòüþ 
èõ òðóäà, êîòîðàÿ «íèæå ïëèíòóñà». Èõ 
ïàðàçèòè÷åñêîå ïîòðåáëåíèå çàøêàëèâàåò 
çà ãðàíè ðàçóìíîãî.

Îäíîâðåìåííî ïðàâèòåëüñòâåííûå 
÷èíîâíèêè, àäìèíèñòðàòîðû âñåõ ìàñòåé è òàê 
íàçûâàåìûå «ýôôåêòèâíûå ñîáñòâåííèêè», 
óñåðäíî íàäóâàÿ ùåêè, ïûòàþòñÿ äîêàçàòü 
ïðîñòîìó íàðîäó, ÷òî è åãî áëàãîñîñòîÿíèå 
íåïðåðûâíî ðàñòåò, âûäàâàÿ çà äîñòèæåíèå 
ðîñò â äåíåæíîì âûðàæåíèè ïåíñèé è 
çàðïëàò, â òî âðåìÿ êàê âñå ýòè ïîâûøåíèÿ 
ñúåäàåò èíôëÿöèÿ. 

Íî ìû æèâåì â ðåàëüíîì ìèðå, ãäå 
ôèíàíñîâî-òîðãîâûå ïàðàçèòû òîëüêî è 
ìîãóò, ÷òî ïîâûøàòü öåíû íà òîâàðû, óñëóãè 
è òàðèôû. Ìû ïîíèìàåì, ÷òî íàñ âåäóò ââåðõ 
ïî ëåñòíèöå, èäóùåé âíèç.

Ðåàëüíàÿ çàðïëàòà, êîòîðóþ ïîëó÷àþò 
ðàáîòàþùèå ëþäè,  ïîçâîëÿåò òîëüêî 
ñóùåñòâîâàòü, à íå æèòü äîñòîéíî.

«Ñîþç ðàáî÷èõ», âìåñòå ñ îðãàíèçîâàííûì 
ðàáî÷èì äâèæåíèåì â ñòðàíå, òðåáóåò 
ïðèáëèæåíèÿ çàðïëàòû ê «ñòîèìîñòè 
ðàáî÷åé ñèëû», ò.å. ê òîìó óðîâíþ. ïðè 
êîòîðîì ìîæíî íå òîëüêî ïèòàòüñÿ, 
ïëàòèòü êîììóíàëüíûå ïëàòåæè è êîå – 
êàê îäåâàòüñÿ, íî è èìåòü âîçìîæíîñòü 
äàòü ñåáå è äåòÿì õîðîøåå îáðàçîâàíèå, 
ïðè íåîáõîäèìîñòè âûëå÷èòüñÿ, èìåòü 
íîðìàëüíóþ êâàðòèðó è õîðîøî îòäûõàòü. 
Ïî íàøèì ðàñ÷åòàì äëÿ ìîëîäîé ñåìüè 
êâàëèôèöèðîâàííûõ òðóäÿùèõñÿ, èìåþùèõ 
òðåõ äåòåé, ñóììàðíàÿ çàðïëàòà äîëæíà 
áûòü îêîëî 140 òûñ. ðóá. â ìåñÿö (îêîëî 
30 òûñ. â ìåñÿö íà ÷åëîâåêà). Òîëüêî ïðè 
ýòèõ óñëîâèÿõ ñòðàíà áóäåò ðàçâèâàòüñÿ, 
ïåðåñòàíåò âûìèðàòü, áóäóò ñòèìóëû 
ó ëþäåé çàíèìàòüñÿ ïðîèçâîäèòåëüíûì 
òðóäîì, ïîÿâèòñÿ çäîðîâîå è îáðàçîâàííîå 

íàñåëåíèå. 
Íî òàêîâà óæ ïðèðîäà êàïèòàëèñòîâ, 

÷òî íå òîëüêî ïëàòèòü äîñòîéíóþ çàðïëàòó, 
íî äàæå ãîâîðèòü îá ýòîì, áåç ãðîìàäíîãî 
äàâëåíèÿ ñî ñòîðîíû òðóäÿùèõñÿ, êîòîðîãî 
ïîêà íåò, îíè íå æåëàþò. «Ñîþç ðàáî÷èõ» 
íåîäíîêðàòíî ïðåäëàãàë âëàñòÿì è «Ñîþçó 
ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðåíèìàòåëåé» 
ïîñ÷èòàòü, êàêîé äîëæíà áûòü äîñòîéíàÿ 
çàðïëàòà â Èâàíîâå, à çàòåì èñêàòü ïóòè 
ïðèáëèæåíèÿ ðåàëüíîé çàðïëàòû ê äîñòîéíîé, 
ò.å. ê «ñòîèìîñòè ðàáî÷åé ñèëû». È ñëóøàòü 
íå õîòÿò!

Èõ âñåõ âïîëíå óñòðàèâàåò (íà äåëå, à 
íå íà ñëîâàõ) ïîëîæåíèå, ïðè êîòîðîì È. 
Õðåíîâ, ÷òîáû ñâåñòè «êîíöû ñ êîíöàìè» 
âûíóæäåí ðàáîòàòü íà 2,5 ñòàâêè, ïîëó÷àÿ çà 
ýòî 14 òûñ. ðóá.(14000 : 2,5=5,6 òûñ. ðóá.). 
Ïðÿìûì èçäåâàòåëüñòâîì íàä áþäæåòíèêàìè, 
â òîì ÷èñëå ìåäðàáîòíèêàìè, ÿâëÿåòñÿ 
íåæåëàíèå âëàñòåé âñåõ óðîâíåé è «Åäèíîé 
Ðîññèè» èíäåêñèðîâàòü èõ çàðïëàòó èëè 
íàìåðåíèå èíäåêñèðîâàòü åå â ðàçìåðå 
ìåíüøå èíôëÿöèè. Ñðåäè âðà÷åé âûçðåâàåò 
íåäîâîëüñòâî. È íà ýòîì ôîíå ïðîçâó÷àëî 
çàÿâëåíèå Õðåíîâà. 

Îíî âûñâåòèëî åùå îäíó ïðîáëåìó, 
ïîêàçàëî, ÷òî íàðîä óñòàë îò ïîêàçóõè, 
êîãäà íà ôîíå îáùåé ðàçðóõè ñòðîèòåëüñòâî 
îäíîãî äîìà, ïîäêëþ÷åíèå îäíîé äåðåâíè 
ê ãàçó, óñòàíîâêà íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ â 
îäíîé áîëüíèöå âûäàåòñÿ çà âåëè÷àéøåå 
äîñòèæåíèå ïðàâÿùåé íàìè êîìàíäû è Ìåíÿ 
ëè÷íî Îí îáÿçàòåëüíî ðàçðåæåò ïðè ýòîì 
ëåíòî÷êó. Èíà÷å, êàê ïîïûòêó ïðèóêðàñèòü 
ñóùåñòâóþùåå ïîëîæåíèå, íîðìàëüíûìè 
ëþäüìè ýòî íå âîñïðèíèìàåòñÿ. Èìåííî 
ïîýòîìó, çàÿâëåíèå È. Õðåíîâà áûëî òàê 
áîëåçíåííî âîñïðèíÿòî ïðàâèòåëüñòâîì 
îáëàñòè .  Ïîëèòè÷åñêèå  õàìåëåîíû, 
ìåíÿþùèé îêðàñêó îò êðàñíîãî äî ãîëóáîãî, 
ëèøü áû áûòü ó êîðìóøêè è ó âëàñòè, 
òàêèå êàê çàì. ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà 
îáëàñòè ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì, Î. 

Õàñáóëàòîâà çàêàòèëè áóêâàëüíî èñòåðèêó, 
çàõîòåëè ñìåøàòü ñìåëîãî ÷åëîâåêà ñ ãðÿçüþ, 
âûñòàâèòü åãî ÷óòü ëè íå ñóìàñøåäøèì. 
Âëàñòü íå íàøëà íè÷åãî ëó÷øåãî, êàê 
óñòðîèòü öèðê ñ êîìèññèåé, êîòîðàÿ ïðèøëà 
ê âûâîäó, ÷òî îñíîâíîå ñòàöèîíàðíîå 
îáîðóäîâàíèå èç îáëàñòíîé áîëüíèöå íèêóäà 
íå äåëîñü. Äëÿ ýòîãî íå íàäî áûëî åõàòü èç 
Ìîñêâû â Èâàíîâî – ýòî ìû è òàê ïîíèìàëè 
è íå íàäî íàñ â ýòîì óáåæäàòü. Ýòî âñå ðàâíî, 
÷òî óòâåðæäàòü, ÷òî îáëàñòíàÿ áîëüíèöà 
áûëà ïîñòðîåíà ê ïðèåçäó Ïóòèíà. Íå íàäî 
íàñ – æèòåëåé Èâàíîâà ñ÷èòàòü çà äóðàêîâ 
èëè íàèâíûõ ëþäåé, íè÷åãî íå ïîíèìàþùèõ, 
â òîì ÷èñëå è òî, ÷òî ïîä ñòðàõîì óâîëüíåíèÿ 
èëè ãîíåíèé ìåäïåðñîíàë ïîäòâåðäèò ïî÷òè 
âñå, ÷òî óãîäíî. 

Ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè, ðóêîâîäñòâî 
«Åäèíîé Ðîññèè», íàâåðíîå, ïîíèìàþò, 
÷òî îáùåñòâåííîå ìíåíèå íà ñòîðîíå 
Èâàíà Õðåíîâà, ÷òî, åñëè îíè åãî òðîíóò, 
íàðîä ìîæåò âûéòè íà óëèöó. Ìû äîëæíû 
ïðåäóïðåäèòü, ïóñòü îíè íå ðàññ÷èòûâàþò, 
÷òî ïðîéäåò âðåìÿ, íàðîä âñå çàáóäåò è 
ìîæíî áóäåò ñâåñòè ñ÷åòû. Ìû íàïîìíèì 
ëþäÿì!

Äîëîé ïîêàçóõó, â òîì ÷èñëå è íà 
òåëåâèäåíèå!

Ïîääåðæèì áþäæåòíèêîâ â òðåáîâàíèÿõ 
ïîâûøåíèÿ çàðïëàòû!

Çàðïëàòó íà óðîâåíü ñòîèìîñòè ðàáî÷åé 
ñèëû!

Ñîâåò Èâàíîâñêîãî îáëàñòíîãî «Ñîþçà ðàáî÷èõ»

с днем советской 
армии, товарищи!

Дорогие товарищи!
День 23 февраля остаётся памятен 

нам, как День Советской Армии и Военно-
Морского флота. Этот праздник символизи-
рует рождение истинно народной армии в 
нашей стране. 

В российских традициях всегда присут-
ствовало уважение к человеку в военной 
форме. Он олицетворял такие замечатель-
ные качества, как честь, благородство, пре-
данность Родине и народу. Бравый солдат, 
который благодаря своей смекалке и силе 
выходит победителем из любых ситуаций, – 
герой многих народных сказок и преданий.

Армия для нашей страны всегда была 
вторым храмом. Человек в погонах всегда 
пользовался особым уважением. Ибо из 
тысячи лет нашей истории почти 700 лет 
мы провели в боях и походах.

Вопреки всем ненавистникам социализ-
ма, история ХХ века уже состоялась. Её 
самые великие подвиги и самые славные 
победы неразрывно связаны с историче-
ской миссией Советской Армии и Военно-
Морского флота. Вот почему 23 февраля 
навсегда останется национальным праздни-
ком нашей страны. Этот день символизиру-
ет мужество, патриотизм и величие подвига 
наших отцов и дедов. И мы обязаны быть 
достойны этого подвига.

С праздником вас, дорогие товарищи!
23 ôåâðàëÿ
Пётр Ковшов

Депутат фракции КПРФ 
Государственной Думы ФС РФ

А.А. Пономарёв

Этот день оживает в легендах, 
А они незабвенны в веках.
В этот день на дороге военной
Встал рабочий с винтовкой в руках.
Встал народ отстоять своё право:
Жить, работать на вольной земле
Без орла из породы двухглавой
И короны на царском челе.

В нём проходят нестройные роты
Из рабочих, матросов, солдат
Защитить от напавшего сброда
Тот же самый, но свой, Петроград.
В нём проносятся конные лавы
Блеском сабельных, страшных атак,
В нём – поверженный купол рейхстага
И зарёю над ним – Алый стяг!

И сегодня, в лихую годину,
Нам с тобою нельзя забывать:
Для чего в ту февральскую зиму
Создавалася Красная Рать.
Пусть сегодня рождение Красной
Обесцвечено в лживой «реке»,
Но есть факт исторический, ясный –
Красный бант на гранёном штыке!

ПИКЕТ У ПРОХОДНОЙ СИЛИКАТНОГО ЗАВОДА
силикатного завода, в рамках протеста против 
нарушения трудовых прав рабочих. В акции при-
нимали участие депутаты-коммунисты областной 
и городской дум.

Участники пикета заявили, что по информации 
поступившей от работников завода руководство 
предприятия принуждает рабочих к увольнению 
по «собственному желанию». В адрес отказав-
шихся писать заявления на увольнение, как 
«метод убеждения», использовались угрозы: 
«Найдем 500 причин, чтобы вас уволить». 150 
человек должны были пройти такую процедуру.

«На предприятии не соблюдаются условия 
охраны труда, работникам поручают выполне-
ние заданий, не предусмотренных трудовым 
договором, причем делается это даже без 
предварительного инструктажа, более того на 
работы с вредными и опасными условиями 
труда людей направляют без медицинского 
освидетельствования», – рассказал нам слесарь 

завода Михаил Бабурин. Гасильщик извести 
Галина Тихомирова рассказывает: «Руковод-
ство предприятия ставит нас в безвыходное 
положение. В технологическом процессе не 
предусмотрена остановка транспортерной ленты 
для уборки просыпавшегося сырья (ред. по ТБ 
при работающей транспортерной ленте такие 
работы выполнять запрещено), но в тоже время 
требуют, чтобы рабочая зона поддерживалась в 
чистоте. Рабочие вынуждены идти на нарушение, 
угрожающие их жизни и здоровью, что бы не 
лишиться премии».

Участники пикета потребовали от руководства 
Ивановского силикатного завода: неукоснитель-
ного исполнения трудового законодательства 
Российской Федерации; прекратить шантаж и 
угрозы в адрес работников, отказавшихся писать 
заявления об увольнении по «собственному 
желанию»; обеспечить неукоснительное вы-
полнение требований охраны труда и техники 
безопасности; использовать имеющиеся полно-
мочия и возможности не для собственных благ, 

(Окончание на 2 странице )

Ивановский «Союз рабочих» совместно с 
Ивановским городским отделением КПРФ 11 ян-
варя 2011 года провели пикет у Ивановского 

Вставай, поднимайся, рабочий народ!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

«Освобождение
рабочих должно

быть делом самих 
рабочих»

Эжен ВарленÏå÷аòнûé îðãан Èванîвñêîé îáлаñòнîé
îáùåñòвåннîé îðãанèçаöèè
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СИЛИКАТНЫЙ ЗАВОД
Как многие другие капиталисты, руководи-

тели завода решили переложить все трудности 
кризиса, который, далеко не закончился, на 
плечи простых рабочих. Так будет пока у власти 
стоит «Единая Россия», за которую голосуют 
многие, так будет, пока трудящиеся не органи-
зуются, не научатся бороться за свои права. В 
одиночку противостоять давлению администра-
ции очень трудно, но, организовавшись, создав 
профсоюзную организацию, дружно выступив 
в защиту своих товарищей, можно заставить 
хозяев и обслуживающих их представителей ад-
министрации отступить. Такие примеры много-
численны по России, имеются они и в Иванове. 
Тем, кто думает отсидеться в стороне, мол «моя 
хата с краю», следует помнить, что завтра может 
прийти его очередь.

Да, на стороне хозяев выступает государство, 
да законы в нашей стране принимает «Единая 
Россия» в интересах хозяев. Но руководители 
силикатного завода, обнаглевшие от отсутствия 
борьбы рабочих за свои права, пользуясь тем, 
что избранный под их руководством администра-
ции совет трудового коллектива бездействует, 
стали нарушать даже эти буржуазные законы. 
Вместо того, что бы действовать в рамках за-
конодательства, они фактически встали на путь 
его нарушения. 

Часть работников поддались давлению 
написали заявления, как того требовал рабо-
тодатель, тем самым нанесли себе заметный 
ущерб. У них будут проблемы при поиске рабо-
ты через биржу и при оформлении пособия по 
безработице. 

По закону, при сокращении штатов, а именно 
это хотели сделать на заводе, как бы не пы-
талась администрация представить дело так, 
что 150 человек вдруг решили уволиться «по 
собственному желанию», должно быть выпла-
чено выходное пособие в размере 2-х месячной 
средней зарплаты, а если человек через два 
месяца не нашел работу, ему выплачивается 
на бирже еще одна средняя зарплата. Увольне-
ние может быть произведено только через два 
месяца после уведомления работника об этом. 
Если работник согласен уволиться немедленно, 
и администрация тоже хочет этого, она обязана 
дополнительно заплатить еще среднюю зарпла-
ту за два месяца. Посчитайте, сколько потеряли 
товарищи, написавшие заявления. Таков закон 
– «Трудовой кодекс РФ».

Но многие рабочие отказались писать такие 
заявления. Некоторые из них обратились в 
«Союз рабочих» и трудовую инспекцию. «Союз 
рабочих» направил обращения в трудовую ин-
спекции, прокуратур, комитет администрации об-
ласти по труду и провел совместно с КПРФ пикет 
у проходной, о котором рассказано в этой газете. 
Сопротивление рабочих и принятые меры за-
ставили администрацию отступить – давление 
на рабочих прекратилось. От наступления на 
рабочих администрация перешла к обороне – на 

заводе появились комиссии. Конечно, серьезно 
наказаны руководители завода, наверное, не 
будут – «ворон ворону глаз не выклюнет». Все 
надзорные инстанции (трудовая инспекция, 
прокуратура, комитет администрации области 
по труду) стараются по – возможности– не за-
мечать нарушения. 

Скорей всего попытки нарушить права рабо-
чих будут повторены, после того как уйдут комис-
сии и все забудется. Защититься можно только 
объединившись. К сожалению, пока попытки 
создать на заводе профсоюзную организацию 
не увенчались успехом

Пока люди еще не понимают, что, только 
объединившись, они перестают быть бес-
помощными перед произволом администрации. 
Объединившись можно добиваться включения 
в коллективный договор нужных положений, 
бороться за повышение зарплаты, выбивая из 
хозяев уступки Передовые рабочие коллективы 
России, объединившись в профсоюзы, сумели 
добиться достойного уровня зарплаты, на кото-
рую можно жить, а не существовать. При заклю-
чении коллективного договора, о котором боль-
шинство , наверное, не имеет представления, 
если будет создан профсоюз (или на силикатном 
заводе переизбран совет трудового коллектива) 
можно будет требовать постепенного приближе-
ния зарплаты, к уровню, достойному человека, 
живущего в 21-ом веке. Говоря по научному, к 
уровню «стоимости рабочей силы», т.е. уров-
ню, обеспечивающему не только возможность 
питаться, платить за коммунальные платежи и 
кое-как одеваться, но и иметь возможность дать 
себе и детям образование, при необходимости 
качественно вылечиться, улучшить жилищные 
условия и даже хорошо отдохнуть. Не секрет, что 
образование и медицина в России в основном 
уже стали платными. По нашим расчетам мини-
мальная зарплата должна быть не ниже 40 тыс. 
руб. Кто-то скажет, что это не реально, но поче-
му в других странах рабочие сумели добиться 
этого, почему этого добились или приблизились 
к этому самые передовые и организованные 
коллективы в нашей стране.

Зарплата, невыплаченная Вам в полном 
объеме, уходит в виде прибыли в карман ка-
питалиста. («Закон прибавочной стоимости» 
К.Маркс).

ПИКЕТ У ПРОХОДНОЙ СИЛИКАТНОГО ЗАВОДА (Окончание)

Почти 20 лет назад в ходе контрреволюци-
онного переворота был уничтожен Советский 
Союз, и началась реставрации капитализма в 
нашей стране. По всем отраслям народного 
хозяйства и культуры был нанесён сокруши-
тельный удар. Особенно пострадало сельское 
хозяйство. По инициативе государства было 
уничтожено крупное сельскохозяйственное 
производство, а аграрная отрасль фактически 
лишена государственной поддержки. 

В нашей области организационной осно-
вой сельскохозяйственного агропроизводства 
стало мелкотоварное, но чаще натуральное 
хозяйство с преобладанием ручного труда.

Посевные площади за время дикой ре-
ставрации капитализма сократились в обла-
сти более чем в два раза, производство зерна 
– в 4,7 раза, картофеля – 1,7 раза. Поголовье 
крупного рогатого скота сократилось в 4,2 
раза, в том числе коров – в 5,2 раза. В три 
раза сократилось производство мяса, в три 
с половиной раза – молока. Разрушена си-
стема мелиорации. Сегодня во всей области 
производится столько сельскохозяйственной 
продукции, сколько в советское время про-
изводилось в отдельно взятом Ивановском, 
Шуйском, Родниковском районах, не говоря 
уж о Гаврилово-Посадском районе.

Идёт прогрессирующее уничтожение ин-
фраструктуры Ивановского села, его духовно-
культурной основы. По розничному товароо-
бороту, по вводу жилья на душу населения 
Ивановская область оказалась в числе самых 
отстающих не только в Центральном феде-
ральном округе, но и в целом по России.

Ухудшилась демографическая ситуация. 
Село вымирает в прямом и переносном 
смысле. Смертность в сельской местности в 
1,3 раза выше, чем в городах. Вместе с тем, 
в поисках лучшей доли, из-за низкой оплаты 
труда, отсутствия нормальных жилищных 
условий, неразвитой социальной инфраструк-
туры ивановскую деревню ежегодно покидают 
сотни трудоспособных сельских жителей. 

Лишь около 20% выпускников Ивановской 
сельскохозяйственной академии смогли тру-
доустроиться в сельскохозяйственных пред-

ОБРАЩЕНИЕ VII совместного Пленума областного комитета 
и областной контрольно-ревизионной комиссии Ивановского 

областного отделения КПРФ ко всем жителям области
приятиях Ивановской области.

Всё это вместе взятое порождает у сель-
ских жителей состояние неуверенности, 
безысходности, бесперспективности, низкой 
самооценки, а в итоге – усиление миграции, 
беспробудное пьянство, болезни.

Развитие села не входит в число основных 
целей нынешнего руководства страной и об-
ластью. Поэтому многочисленные Обращения 
и Заявления учёных, хозяйственных руково-
дителей, депутатов всех уровней представи-
тельной власти по спасению села остаются 
без должного внимания.

Правящая «Единая Россия», которая по 
её словам, «отвечает за всё», очевидно не 
видит или не желает видеть того, что село 
гибнет, гибнет основной стержень существо-
вания нашего общества, и ничего реального 
не предпринимает для его спасения. Но по-
гибнет наше село, кто кормить нас не будет, 
погибнет и страна. 

Ивановские коммунисты обращаются не-
посредственно к вам, жителям Ивановской об-
ласти, к рабочим и крестьянам, представителям 
интеллигенции, малого и среднего бизнеса. 
Используйте все легальные возможности, орга-
низуйте давление на власть с целью наведения 
порядка в землепользовании, прекращения 
банкротства сельскохозяйственных предприя-
тий, введения паритета цен на промышленную 
и сельскохозяйственную продукцию, принятия 
новых Земельного, Лесного и Водного кодексов, 
возлагающих на государство заботу о плодоро-
дии почв и защиту от природных и рукотворных 
катастроф, ежегодного выделения не менее 
4% расходной части федерального бюджета 
на восстановление и строительство объектов 
социальной сферы села, утраченных в ходе 
реставрации капитализма. 

Коммунисты Ивановской области выража-
ют надежду, что все здоровые патриотические 
силы примут живое участие в спасении села 
на основе смены социально-экономического 
курса страны.

Первый секретарь Ивановского 
обкома КПРФ В.В. Клёнов

ПРИВЛЕЧь МОШЕННИКОВ К ОТВЕТУ
Ивановские областной и городской 

советы «Союза рабочих» призывают 
всех трудящихся, чьи права нарушаются 
работодателем приходить на заседания 
совета, которое проводятся каждый 
четверг с 18 часов по адресу: пл. Рево-
люции, дом 2/1 комн. 248. Контактные 
телефоны 59-11-78, 41-24-75, домашний 
телефон для контактов в случае, если не 
получается дозвониться по контактным 
телефонам 37-70– 28.

Число предприятий в Ивановском регионе, 
расписавшихся в собственной несостоятель-
ности, растёт в арифметической прогрессии. 
В 2008 году в арбитражный суд подано 78 за-
явлений, в 2009 году уже 116, а только за 
первый квартал 2010 года уже 64.

Более половины всех заявлений о бан-
кротстве подают сами предприятия, а точ-
нее, их так называемые эффективные топ-
менеджеры (собственники из РСПП). Пред-
приятия банкротятся, а их хозяева богатеют. 
Буржуазное государство ввело коммерческую 
тайну, отстранив профсоюзы и трудовые кол-
лективы от контроля за деятельностью пред-
приятий. Хозяева и топ-менеджеры скрывают 
свои сверхзарплаты, в десятки раз превы-
шающие зарплату рабочих, и другие доходы: 
дивиденды бонусы и т.д. Нагло присваивая 
на собственное потребление прибавочную 
стоимость, создаваемую рабочими, они мало 
заботятся о развитии предприятий.

Очень часто так называемые «эффектив-
ные собственники» в рамках закона о несосто-
ятельности и банкротстве, принятого нашим 
буржуазным государством, разбивают пред-
приятия, имеющие единый производственный 
цикл, на мелкие ОООшки не имеющие своих 
активов. Такие процедуры предшествуют, как 
правило, их преднамеренному банкротству. 
Накопленные многотысячные долги по зар-
плате пропадают вместе с ликвидированным 
предприятием, и работники лишаются своего 
заработка.

Члены Ивановского «Союза рабочих» 
считают, что подобные действия должны ква-
лифицироваться, как мошенничество и как 
приготовление к преступлению в соответствии 
с УК РФ. Но представители власти: президент, 
правительство, дума, губернатор являются 
частью этой буржуазной машины и защищают 
интересы богатых – на рабочих им просто на-
плевать. Поэтому все обращения к власти с 
требованием прекратить разделение крупных 
предприятий на ОООшки ничего не дают. Только 
смена социального строя может изменить по-
ложение рабочих в нашей стране.

В России трудящиеся больше заинтересо-
ваны в сохранении и развитии предприятий, 
чем хозяева этих предприятий. Фабриканты и 
заводчики не делают даже амортизационных 
отчислений для поддержания в нормальном 
состоянии хотя бы имеющегося производства, 
не говоря уже о его развитии и модернизации. 
Собственники озабочены лишь своим личным 
благополучием, они «стригут купоны». Вот 
почему оборудование на предприятиях мо-
рально устарело, а выпущенная продукция 
не конкурентноспособна. Вступление России 
в ВТО, куда нас тянут Медведев с Путиным, 
окончательно убьёт нашу промышленность, 
а рабочих оставит без средств к существо-
ванию.

В России, к сентябрю 1917 года, в Пе-
трограде были закрыты 156 предприятий и 
104 тыс. рабочих были выброшены на улицу. 
Сегодня мы знаем, чем это закончилось.

Чтобы страна начала развиваться, не-
обходимо осуществить меры, предлагаемые 
КПРФ, в том числе вынесенные на Народный 
референдум. Если Путин, Медведев, «Единая 
Россия» снова получат мандат на управление 
страной, на выборах 2011–2012 годов, нас 
ждут очень тяжёлые времена. Разрушение 
предприятий, мошеннические банкротства, 
сдерживание развития страны, нищенское 
существование трудящегося человека будет 
продолжаться. 

 А.П. Шумаков

ВЕСТИ С ТРУДОВОГО ФРОНТА

– Работники ООО «Лира», ООО «Вале-
рия», ООО «Камелия», ООО «Фея» обра-
тились в Государственную инспекцию труда 
в Ивановской области в связи с тем, что 
работодатель принуждает их к увольнению по 
«собственному желанию». Инспекция разъяс-
нила сложившуюся ситуацию: «…написание 
заявления об увольнении по собственному 
желанию – это право работника» тем самым 

отказалась от защиты интересов людей труда. 
Можно сделать вывод: «Инспекция по труду – 
бутафория, на фоне правового беспредела, 
проедает наши деньги». 

– ОАО «Строммашина» – имеется задол-
женность по заработной плате  за сентябрь 
2010 года  в  общей сумме 10 308,5 тыс.руб. 
перед 997 работниками.

– ОАО «Ивановская ДСК» имеется за-
долженность по заработной плате за октябрь 
2010 года в общей сумме 30 979 тыс.руб. 

перед 2165 работниками.
– ООО «Станколит» имеется задолжен-

ность по заработной плате 11813 тыс.руб. 
перед 172 работниками.

– ООО «Фабрика Зиновьевская Мануфак-
тура» имеется задолженность по заработной 
плате  за октябрь 2010 года  в  общей сумме 
3 453,5 тыс.руб. перед 288 работниками.

– ООО «Спиртзавод «Петровскийй»  име-
ется задолженность по заработной пла-
те  16860 тыс. руб.  перед 612 работниками.

а для обеспечения развития производства и 
доведения его до конкурентоспособного со-
стояния; прекратить принуждение работников, 
в нарушение трудового законодательства, к вы-
полнению работ, не предусмотренных трудовым 
договором.

Правительству области и областной Думе 
было предложено взять под контроль склады-
вающуюся на предприятии ситуацию. 

Решительных мер пикетчики потребовали и 
от областных надзорных органов: прокуратуры, 
государственной инспекции труда, комитета по 
труду, содействию занятости населения и тру-
довой миграции, Ростехнадзора… 

Поддержать пикетчиков пришли их коллеги-
рабочие других ивановских промышленных 
предприятий, экономические условия на кото-
рых сегодня также оставляют желать лучшего. 
А где же, позвольте спросить, та социальная 
ответственность бизнеса, о которой сейчас так 
модно говорить с высоких трибун?

Администрация силикатного завода воспри-

няла акцию как угрозу личному благополучию. 
Высшее руководство на этот день покинуло пред-
приятие. Поэтому, когда представители пикетчи-
ков – депутаты областной думы В.Завалишин и 
городской думы А.Маслёнкин захотели пройти 
в канцелярию, чтобы передать Требования, то 
охрана их сначала не хотела пропускать, а затем 
в канцелярии не захотели принять Требования. 
Решительные действия депутатов, в конце кон-
цов, привели к нужному результату. 

В качестве справки стоит отметить, что завод 
работает на рынке уже более 75 лет. Он был по-
строен в начале30-х годов в числе 12 предприятий, 
расположенных в Центральной части России. В 
течении десятилетий завод оставался главным в 
Ивановской области поставщиком стеновых ма-
териалов для большинства местных строек. Это 
единственный в области завод по производству 
силикатного кирпича. Продукция завода до сих 
пор пользуется большим спросом на строительных 
рынках Ярославской, Владимирской, Московской 
и других областей центра России. 
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