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Это можно сделать сегодня!
Повестка дня нового политического сезона.
Семь тезисов Г.А. Зюганова

14 октября состоится очередной единый день голосования.
Общество в ходе выборных кампаний должно быть сориентировано
не на скандалы, а на конструктивное решение острейших проблем.
Нужна программная дискуссия о смене курса, путях выхода из кризиса,
защиты страны от надвигающегося второго вала мирового шторма в глобальной капиталистической системе.
В программных документах КПРФизложены конструктивные предложения КПРФ.
1) Необходимо гарантировать населению право на элементарное выживание
Российские власти не гарантируют даже элементарное биологическое выживание практически для 20 млн. российских граждан или 13,5%
населения России.
2) Экономическая политика, при которой бедные платят за
богатых – преступна, нужны срочные перемены
Россия уже сегодня стоит на краю социальной катастрофы: имущественная пропасть между бедными и богатыми слоями населения в 3–5
раз превышает максимально допустимые значения и соответствует уровню слаборазвитых стран Африки и Юго-Восточной Азии.
60% населения России относятся к нищим, полунищим и бедным слоям населения. В настоящий момент более 11% работающего населения
России имеют трудовые доходы ниже даже искусственно заниженного в
2,5 раза прожиточного минимума – в 6,2 тыс. рублей.
У нас доходы бюджетников на 15–30% ниже средней заработной
платы по России. В то время как в сфере финансовых спекуляций они
зашкаливают за 260%, а в добывающих секторах и нефтепереработке
составляют более 210%. При этом только по официальным данным Росстата, средний размер оплаты труда в сельском хозяйстве на 49% ниже
общероссийского показателя, в образовании и здравоохранении – на 30%
и 24% соответственно.
КПРФ требует ввести прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц по примеру всех экономически развитых стран.
3) Без радикального увеличения масштабов финансирования
науки, об-разования, здравоохранения и прочих социальных областей в принципе невозможны модернизация и развитие наукоёмких производств
КПРФ предлагает следующие источники повышения доходов бюджета для решения социальных задач:
– повысить собираемость налогов, которых хватит для полного покрытия дефицита Пенсионного Фонда. В этом случае не потребуется увеличивать пенсионный возраст, вводить поправочный коэффициент на
трудовой стаж и отказываться от досрочных пенсий для работников
опасных производств;
– ввести государственную монополию на производство, оборот, импорт и
экспорт алкогольной продукции;
– ограничение незаконного вывоза капитала, хищений в рамках внешнеэкономической деятельности и репатриации криминальных активов;
– повысить налоговую нагрузку на Газпром, который по всем платежам
в бюджет не доплачивает от 1,8 до 2 трлн. рублей ежегодно, при этом
отчитываясь о рекордных в мире прибылях;
– повысить налоговую нагрузку на нефтегазовый сырьевой комплекс,
в рамках которого крупные сырьевые гиганты продолжают извлекать
сверхприбыли от распродажи невосполнимого минерального сырья и
эксплуатации сырьевой ренты;

4) Остановить беспрецедентный вывоз капитала и преступных доходов из страны – заставить капитал работать на экономику России
только за период с 2008 по июнь 2012 г. совокупный чистый вывоз
капитала превысил отметку в 348,1 млрд. долл.
КПРФ предлагает восстановить разрушенное в первой половине
2000-х годов валютное регулирование и ужесточить финансовый контроль за внешнеэкономическими операциями:
– за невозвратом экспортной валютной выручки (и сократить срок возврата);
– за поступлением товаров и услуг в счёт оплаченных контрактов по импорту (в том числе по авансовым платежам);
– за фиктивными операциями по импорту услуг (15–25 млрд. долл. ежегодно);
– обложить налогом краткосрочные спекулятивные операции на финансовом рынке;
– отказаться от уведомительного порядка открытия счетов в иностранных банках как для физических, так и для юридических лиц.
5) Обуздать аппетиты монополий и сократить масштабы
коррупции и воровства
Именно ускоренная индексация тарифов естественных монополий,
вкупе с колоссальным произволом чиновников, аварийным состоянием
инфраструктуры и непозволительно дорогими для несырьевых секторов
экономики кредитами являются главными факторами высоких темпов
инфляции.
КПРФ предлагает на законодательном уровне закрепить требование
к раскрытию информации о структуре себестоимости товаров и услуг
естественных монополий, прежде всего, по так называемому инвестиционному тарифу (который в большинстве случаев идёт не на развитие
производства, а на воровство при реализации инвестиционных проектов).
6) Превратить Банк России из инструмента удушения российской экономики в институт развития и финансирования экономики
КПРФ настаивает на отказе от навязанной МВФ и Всемирным Банком
колониальной денежно-кредитной политики (currencyboard) и предлагает
приступить к активному рефинансированию отечественной экономики,
промышленности и банковского сектора со стороны Банка России.
7) Прекратить кредитовать стратегических конкурентов в
США и ЕС и направить накопленные государством нефтедоллары на финансирование отечественной экономики
С учётом того, что российское правительство кредитует США, ЕС
и прочие развитые страны под 1,5–2,5%, а российские промышленные
предприятия при-влекают иностранные кредиты под 8–10%, российская
экономика несёт чистые потери в размере 45–55 млрд. долл. Эта сумма
в 3 раза превышает расходы на науку и образование.
КПРФ требует направить 6,7 трлн. временно свободных рублей
федерального правительства, хранящихся на счетах в Банке России
и коммерческих банках, на финансирование изношенной на 80–85%
транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной и прочей инфраструктуры.
КПРФ призывает все конструктивные политические силы к конкретной
дискуссии по ключевым проблемам смены социально-экономического курса. Это нужно сделать сегодня!

Вставай, поднимайся, рабочий народ!
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Не пора ли искать тачки?

19.09.2012

Сергей ХРОМОВ. Ведущий специалист технологического управления АМО ЗИЛ

Основным владельцем Московского автозавода имени И. А. Лихачёва
(АМО ЗИЛ), как известно, является правительство Москвы. Обнадёженный
радужными заявлениями новых руководителей столицы (помните, как пел
В. Высоцкий: «Нам нового начальника назначили…») о том, что нас ждёт напряжённая работа по преодолению кризиса и выходу на рентабельный уровень автогиганта, коллектив автозаводцев воспрянул духом. Он ожидал начала интенсивной и результативной работы. Да не тут-то было. Громогласные
заявления мэра Москвы С. Собянина и назначенной им администрации АМО
ЗИЛ повисли
в воздухе.
СУРОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ не
имела ничего общего
с тем, что
выдержала
бумага. Генеральный
директор
АМО
ЗИЛ
Игорь Захаров и подобранная по
неизвестно
каким критериям команда так называемых топ-менеджеров, приобретших известность в
отрасли благодаря своей причастности к разорению и банкротству ИЖавто,
практически с первых дней приступили к разорению и ликвидации открытого
Московского акционерного общества «Завод имени И. А. Лихачёва» (АМО
ЗИЛ). Из годового отчёта общества стало известно, что исчезли из списка по
неизвестным причинам и в неизвестном направлении несколько дочерних
предприятий ЗИЛа. Уже этот факт красноречиво свидетельствует о плодах
«умелого хозяйствования» команды, нанятой правительством Москвы.
Постоянное замалчивание истинного положения дел и обманные заверения о намеченных планах превратились в визитную карточку московских чиновников и нанятых ими разрушителей завода. Например, заместитель руководителя департамента имущества Москвы В. Ануприенко,
отвечая ветеранам, лихо уверял нас, работников и ветеранов завода, что
«…руководством АМО ЗИЛ совместно с органами исполнительной власти
города Москвы разрабатываются мероприятия, направленные на улучшение финансово-хозяйственной деятельности автозавода, погашение первоочередных долговых обязательств и насыщение предприятия оборотными
средствами».
Однако даже по сравнению с первыми кризисными годами производство
основной продукции ЗИЛа значительно сокращено, а долговые обязательства и убытки, наоборот, многократно возросли. Создаваемые г-ном
Захаровым при полном одобрении
правительства Москвы общества
с ограниченной ответственностью
(но не ограниченной властью) и подозрительные управляющие компании (например, УК «Автокомпоненты»), оседлав финансовые потоки,
«стригут» солидные купоны. Неправомерные действия этих хозяйчиков разоряют и уничтожают не
только головной завод, но и дочерние предприятия АМО ЗИЛ, лишают
их доходов от реализации продукции, возможности рассчитаться по
долгам, приобретать необходимое
сырьё и своевременно выплачивать заработную плату рабочим,
специалистам и служащим.
Возникает вопрос: «А был ли
мальчик?» – то бишь обещанные
мероприятия. Господа Ануприенко
и Захаров, мизерные результаты
работы руководимого вами произ-

водства и мизерная зарплата работников АМО ЗИЛ (за исключением, конечно же, ваших приближённых), массовые сокращения и увольнения работников предприятия – это всё, на что вы способны? Тогда продемонстрируйте
хотя бы остатки личного достоинства и уйдите в отставку. Иначе рабочим
придётся искать тачки, чтобы вывозить негодных начальников с завода. Думается, вы слыхали, что была такая практика и в 1905-м, и в 1917 году.
Впрочем, вы не можете без лукавства и лицемерия обойтись даже в
деле разгона коллектива. Первыми под гильотину сокращений попадают те,
кто не согласен с вашей политикой развала легендарного автогиганта. А от
остальных работников вы тоже не прочь избавиться обманом: ищете для их
увольнения различные пристойные предлоги, в том числе циничное «увольнение по взаимному соглашению». Уже по этой причине можно быть уверенным, что без ваших очень дорогих услуг трудовой коллектив АМО ЗИЛ
куда успешнее справится с восстановлением экономически эффективной,
производительной работы.
Мы, рядовые акционеры из числа работников АМО ЗИЛ, требуем созыва внеочередного общего собрания акционеров для решения следующих
вопросов.
1. О продаже 25% акций АМО ЗИЛ из пакета акций правительства Москвы.
2. О доверии совету директоров, правлению и генеральному директору.
3. Об учреждении общественного совета АМО ЗИЛ и утверждении положения о нём.
С ограниченной ответственностью и единственным акционером
Из протокола собрания
закрытого акционерного общества
Общество с ограниченной ответственностью «ЗИЛ-Компоненты» (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия
77 № 006710847 от 16 апреля 2004 г., ОГРН 1047796262513), являющееся
единственным акционером закрытого акционерного общества «Рославльский автоагрегатный завод АМО ЗИЛ», в лице директора Ефременко Дмитрия Александровича, действующее на основании Устава,
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том
числе отчёт о прибылях и убытках результатов финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2007 год.
2. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам
финансового 2007 года следующим образом:
нaправить чистую прибыль Общества в размере 2 616 000 рублей на
погашение убытков прошлых лет;
не выплачивать дивиденды по результатам финансового 2007 года.
3. Избрать наблюдательный совет Общества в следующем составе (следуют фамилии и должности).
4. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе (следуют фамилии и должности).
Директор Д. Ефременко.
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в знании – сила! рабочий, повышай свою политическую грамотность

Труд и капитал

Русский публицист Юрий Белов о противостоянии в президентской кампании
По страницам газеты «Правда», продолжение, даётся в сокращении
Окончание. Начало в № 1, 2, 3, 4 за 2012 г.
В борьбе за массы
Выборы для коммунистов – мирная форма классовой борьбы труда с капиталом, борьбы за массы. В ней главной социальной базой КПРФ был и остаётся
рабочий класс. Да, он крайне ослаблен сегодня, но это временное явление.
Российскому обществу, чтобы оно развивалось, без концентрации производства, его расширения и научно-технологического обновления не обойтись. Как
бы бешено ни сопротивлялся этому олигархический капитал,
законы общественного развития он отменить не в силах. Рано
или поздно ему придётся уйти со сцены новейшей истории России. Неизбежное обострение классовых противоречий вызовет
обострение классовой борьбы. Политическое взросление пролетариата станет её итогом. Но чтобы это произошло как можно раньше,
КПРФ необходимо более действенно, более умело, чем это она делает сегодня,
решать важнейшую и труднейшую задачу привнесения классового сознания в пролетарскую среду. Сознание советского рабочего не
могло стать сразу же пролетарским с реставрацией капитализма в России. Помочь новому пролетарию осознать свои классовые интересы – дело, требующее от нашей партии упорного труда и больших усилий. Но только при этом
условии рабочий класс из класса в себе, каким он является на
данный момент, превратится в класс для себя, то есть осознает
себя антагонистом буржуазии.
Но борьба за массы – это ещё и борьба за непролетарские слои трудящихся. В 1919 году, в самый разгар Гражданской войны, Ленин настаивал
на необходимости союза (да!) рабочего класса с трудящимися – непролетариями, утверждая: «Диктатура пролетариата есть особая форма классового
союза между пролетариатом, авангардом трудящихся, и многочисленными
непролетарскими слоями трудящихся (мелкая буржуазия, мелкие хозяйчики,
крестьянство, интеллигенция и т.д.) или большинством их».
Исходя из данного ленинского положения, заострим внимание на отношении КПРФ к такому непролетарскому слою, который в России принято называть малым бизнесом, или мелким частным предпринимательством. Речь
идёт о весьма значительной социальной группе, охватывающей, по различным подсчётам, в общей сложности не менее 14 млн. трудоспособного населения. В одном только Санкт-Петербурге, по данным городского комитета экономического развития и торговли, в сфере малого бизнеса трудятся
около полумиллиона горожан. Внушительная сила. Как она образовалась,
догадаться нетрудно. До 1991 года на ленинградских промышленных предприятиях насчитывалось более 900 тысяч рабочих, включая ИТР. А ныне
их – около 370 тысяч. Депролетаризация – главная причина формирования малого бизнеса.
В Санкт-Петербурге, как и во всей России, преобладает малый бизнес

семейного типа, что практически исключает эксплуатацию чужого труда. Его
основатели, они же владельцы малых фирм и предприятий (их-то Ленин и называл мелкими хозяйчиками), – это преимущественно люди от 40 до 60 лет.
В большинстве своём они сохранили советскую психологию и
мораль. Однако рынок делает своё дело. Испытание рынком не все выдерживают, что определяет неоднородность малого бизнеса, неоднородность не
только социальную (меньшая его часть находится уже на пути к среднему предпринимательству), но и нравственно-духовную, политическую. Мелкий собственник (вспомним его ленинскую характеристику) постоянно
несёт в себе борьбу двух начал, в нём заключённых: с одной
стороны, он – труженик, что влечёт его к пролетариату, с другой –
частный собственник, что располагает к буржуазии. От того, какое из двух начал – трудовое или собственническое – окажется у
мелкого владельца сильнее, зависит его политическая позиция.
Положение малого бизнеса между противоположными силами –
трудом и капиталом – предрасполагает его к политическим колебаниям.
В сегодняшнем российском мелком частном предпринимательстве доминирует полупролетарское трудовое начало. Оно, это предпринимательство, –
потенциальный союзник КПРФ, ибо угнетено олигархически-криминальным государством, страдает не только от драконовской налоговой системы, но и от рэкета, чиновничьего произвола. Малый бизнес ждёт защиты и помощи
от КПРФ, разделяя её программное требование национализации
олигархической собственности. Пока что наша партия, как нам кажется,
полностью не вникла в нужды мелкого предпринимательства, не вошла с ним в
тесный союз. Это спешит делать изощрённый политический противник КПРФ –
буржуазная «Справедливая Россия».
Её неожиданный успех на последних думских выборах, на наш взгляд, в
немалой мере объясняется тем, что она сумела обольстить многих в мелкособственнической среде идеалом мещанского социализма – социализма, в
котором-де решающую роль играет «средний класс». На союз с ним, по Миронову, крупный капитал просто обязан будет пойти. И немало мелких владельцев поверили в эту социальную сказку. Поверили потому, что «Справедливая
Россия» обратилась к мелкособственническим слоям, которыми власть и её
партия «Единая Россия» пренебрегают, помыкают ими. Для них класс мелких
собственников – ничто, придорожная пыль. Миронов же, напротив, говорит
мелкому хозяину: ты – сила! Голосуй за «Справедливую Россию» и ты войдёшь
в большую политику – с тобой все будут считаться.
Борьба за мелкособственническую, мелкобуржуазную массу имеет исключительно важное значение в борьбе за государственную власть, поскольку эту массу образуют миллионы людей. А политика, по Ленину, начинается там, где счёт идёт не на тысячи, а на
миллионы.
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классовая борьба нарастает
Пикалёво снова бунтует
Ольга ЯКОВЕНКО. г. Санкт-Петербург.

В 2009 году события в городе Пикалёво Бокситогорского района Ленинградской области наглядно разоблачили миф о «саморегулируемой»
рыночной экономике и социальной ответственности крупного бизнеса. Тогда доведённые до отчаяния многомесячными невыплатами зарплаты
и сокращениями несколько сотен жителей города
перекрыли федеральную автомобильную трассу.
Власть сделала всё возможное, чтобы укрепить в
сознании людей ещё и другой миф: все проблемы
можно решить – была бы только на то воля «батюшки царя» в лице В. Путина. Он лично приехал в
город и «решил» проблему.
«БАЗЭЛЦЕМЕНТ» и «ФОСАГРО» подписали договор о возобновлении поставок сырья
(нефелинового концентрата) на предприятие
«БазэлЦемент-Пикалёво» по цене 750 рублей за
тонну (ранее цена была по 2 тысячи рублей за
тонну, а в 2008 году – 1534 рубля). Фактически это
означало, что «БазэлЦемент-Пикалёво», воспользовавшись милостью власти, добилось для себя
заниженных закупочных цен на сырьё. Но ангажированные СМИ преподнесли этот факт как крупную
победу федеральных властей.
Ситуация, сложившаяся в Пикалёво сейчас,
опровергает и этот второй миф. Работники Пикалёвского глинозёмного завода констатируют: вмешательство «батюшки царя» не решило системных
проблем на предприятии. До митингов и перекрытий федеральной трассы дело пока не дошло, но
трудящимися градообразующего предприятия написано открытое письмо на имя исполнительного
директора «БазэлЦемент» Д. Николаева. В этом
письме они высказали своё крайне отрицательное отношение к политике так называемой оптимизации, активно проводимой сейчас на их производстве. Фактически речь идёт о сокращении
штата работников. О нездоровой обстановке на
предприятии свидетельствуют и многочисленные
заявления в профсоюз с просьбой разобраться в
тех или иных конфликтных ситуациях. Памятуя о
бурных митингах, администрация старается проводить «оптимизацию» тихо.
В письме трудящихся говорится и о других
негативных тенденциях: «В снабжении и сбыте
процветает система откатов. Очень часто вместо
новых запасных частей приходят запчасти, бывшие в употреблении, по завышенным ценам. На
руководящие должности всё чаще и чаще стали
назначать детей руководителей и просто удобных
людей. Продолжаются несчастные случаи, выводы
из них не делаются, меры для предотвращения не
принимаются. Продолжается скрытое сокращение
рабочих мест, штат не укомплектован».
Терпение людей не беспредельно, и, судя по
письму пикалёвцев, их терпению в очередной раз
приходит конец.
Классовые битвы за рубежом
Елена МОРОЗОВА

ИСПАНИЮ вновь потрясли масштабные акции
протеста. Десятки тысяч участников демонстрации
под лозунгом «Оккупируй конгресс!» собрались в
Мадриде у здания парламента, чтобы выразить
своё решительное несогласие с проводимой властями политикой бюджетной экономии. Однако
стражи порядка самым жёстким образом пресекли попытки манифестантов выместить свой гнев
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непосредственно на депутатах. Вокруг конгресса
загодя были сооружены баррикады, их-то и пытались взять штурмом демонстранты. На подступах к
зданию развернулось самое настоящее сражение,
в ходе которого ранения получили не менее 65 человек с обеих сторон. Около 30 наиболее активных
нападавших были задержаны.
Недовольство испанцев, утверждающих, что
«кризис украл у Испании демократию», вызвано не
только самими мерами по урезанию госрасходов
и сложившейся финансово-экономической ситуацией, но и, в частности, рекордной для Евросоюза
безработицей. Манифестанты не скрывали, что
возмущены политико-экономической системой в
целом, причём не только в Испании, но и во всём
Евросоюзе.
По их мнению, именно эта система порождает
социальное неравенство, что наглядно проявилось
и в Испании, и в других государствах ЕС, столкнувшихся с кризисом: выплачивать чужие долги приходится простым людям.
Протесты в Испании продолжаются уже много
месяцев. Однако, несмотря на растущее возмущение населения, правительство упорно принимает
болезненные меры бюджетной экономии, причём
некоторые из них, например урезание окладов, без
утверждения в парламенте. Власти уже лишили
служащих тринадцатой зарплаты, заморозили пенсии, повысили НДС и сократили расходы на образование и медицинское обслуживание.
Коса на камень
По сообщениям информагентств

В Госкорпорации по организации воздушного
движения разгорается производственный скандал,
сообщает сайт Всероссийской конфедерации труда. Авиадиспетчерам якобы уже два года не индексируют зарплату, только сотрудники московского
подразделения в общей сложности недополучили
около 500 млн. рублей.
В КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ до 2012 года
был пункт об обязательной индексации зарплаты
московских авиадиспетчеров, которая зависела от
роста прибыли. То есть если доходы предприятия
от основного вида деятельности увеличиваются
на 20% по итогам года, то на столько же должна
индексироваться и зарплата. Однако руководство
госкорпорации условия договора не соблюдает. Отсюда и задолженность.
По словам заместителя председателя Федерального профсоюза авиадиспетчеров (ФПАД)
России Андрея Булина, профсоюз готов обсудить
варианты выплат. Однако госкорпорация отказывается вести с ним переговоры. Хотя обоснованность
требований авиадиспетчеров подтверждают надзорные органы. Год назад инспекция по труду уже
оштрафовала руководителя корпорации на 31 тыс.
рублей за систематические нарушения законодательства о труде. Затем было несколько судебных
процессов, которые ФПАД выиграл.
В августе инспекция по труду в Москве и Московская прокуратура по надзору за исполнением
законов на воздушном и водном транспорте обязали руководителя госкорпорации до 13 сентября
проиндексировать заработную плату своим работникам. Однако это требование было проигнорировано.
– Работодатель чувствует свою безнаказанность и поэтому так себя ведёт, – говорит председатель ФПАД С. Ковалёв.
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ФПАД обратился к руководству страны с
просьбой «вмешаться в ситуацию и принять необходимые меры для выполнения судебных решений, предписаний органов по труду, представлений
органов прокуратуры и поручения председателя
правительства РФ».
По словам заместителя главы госкорпорации
Владимира Гольченко, администрация собирается
обжаловать в суде предписания инспекции по труду и прокуратуры.
Во ФПАД полагают, что нежелание индексировать зарплату московских диспетчеров объясняется тем, что руководство корпорации опасается цепной реакции. Вслед за столичными диспетчерами
прибавки могут попросить и их коллеги из других
регионов.
Жители «новой Москвы» добились
отмены строительства храма
вместо школы
Жители смогли добиться отказа от идеи строительства культового сооружения в непосредственной близости к жилым домам в «Граде Московский». После многочисленных обращений и встреч
с представителями московской мэрии удалось достичь положительного результата. Об этом «рассказала член инициативной группы жителей микрорайона «Град Московский» Юлия Елисеева.
«Инициативная группа, которая была против,
писала во все инстанции о такой замене. Мы не
против храма, но не надо замещать школу храмом.
Но пока непонятно, будет ли построена ещё одна
школа», – сказала она.
Частник.ру
Уровень безработицы
в Ивановской области
выше среднероссийского
и самый высокий в ЦФО
По данным Росстата,
летом 2012 года он составил 6,4%
Росстат опубликовал итоги выборочного обследования населения по проблемам занятости.
Судя по этим данным, показатель безработицы
в Ивановской области летом 2012 года составил
6,4% (по сравнению с данными, приведёнными
Росстатом месяц назад, он чуть снизился). Это
выше среднероссийского уровня (5,3%) и выше,
чем во всех остальных регионах ЦФО. Для сравнения с соседями: во Владимирской области уровень
безработицы составил 3,8%, в Костромской – 4,9%,
в Ярославской – 2,9%. Средний уровень по ЦФО
составил 3%. Самая низкая безработица из регионов ЦФО в Москве – 0,6%.
По стране самая сложная ситуация с безработицей в Ингушетии (показатель безработицы 47,5%), в
Чеченской Республике (33,5%), Тыве (20,6%).
Всего в Ивановской области Росстат насчитал
582,7 тыс. человек экономически активного населения, в том числе около 37 тысяч безработных.
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