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18 августа «Союз рабочих» распростра-
нял агитационные материалы у проходных 
ОАО «Совхоз «Тепличный» и Ивановского 
завода тяжёлого станкостроения». В ком-
плект агитационных материалов входили 
газеты «Правда», «Слово Правды», букле-
ты с Обращением к жителям области кан-
дидата в губернаторы Ивановской области 
от КПРФ Н. В. Зимина и другие.

В ходе раздачи члены Союза проводили 
беседы с работниками, и рабочие рассказа-
ли о положении дел на предприятиях.

Группа рабочих «Совхоза «Тепличный»  
в этот день подали заявления на увольне-
ние по собственному желанию из-за низкой 
заработной платы. Когда они устраивались, 
то администрация предприятия обещала 
платить до 20 тыс. рублей, но вот прошло 
уже четыре месяца, а о повышении зарпла-
ты как будто все забыли. Чиновники глаза 
отводят в сторону, когда разговор заходит 
о деньгах. В подтверждение сказанному 
женщина показала свой расчётный счёт по 
зарплате за июль, при норме часов к полу-
чению было записано всего 5,5 тыс. рублей. 
Действительно, как на такие деньги можно 
жить, да ещё и содержать семью?

Рабочие пояснили, что приняли их на 
работу учениками овощеводов, но вот в 
ученическом договоре срок обучения не 

проставлен. Теории их никто не обучал, и 
по всему было видно, что работодатель ис-
пользовал ученичество как схему рабского 
принуждения людей к труду – «как можно 
больше работай при мизерной оплате».

Один из рабочих (точнее учеников), Сер-
гей, рассказал, что в июле он болел 5 дней, 
за которые по больничному листу ему за-
платили 110 рублей за день, и заставили 
его работать ещё и в выходные дни. Всего 
им было отработано в июле с учётом болез-
ни 26 дней, за которые он получил 7 тыс. 
рублей «грязными» (Законодательство РФ 
запрещает переработку для учеников).

Другой рабочий, Игорь, поделился свои-
ми проблемами. Игорь проработал в совхо-
зе два месяца (учеником), за июль получил 
3,5 тыс. рублей. Как он объяснил, работал 
по системе «Партнёр», т. е. без официаль-
ного оформления, и добавил, что теперь и 
жаловаться-то некому. Ведь документов, 
подтверждающих его трудовую деятель-
ность, на предприятии нет, а рабочему на 
слово кто поверит. Вот и получается: «парт-
нёрские отношения» в совхозе равносиль-
ны рабству.

Теперь уже бывшие, работники Теплич-
ного рассказали, что с предприятия люди 
постоянно увольняются, высокая текучесть 
кадров. Вот и у них терпение лопнуло, и 

вынуждены были они подать заявление на 
увольнение.

Обманули, ограбили и плюнули в душу 
людям на «Тепличном». Но руководст-
во предприятия не переживает об этом, и 
совесть его не мучает. Уйдут эти, найдут 
новых – наивных и доверчивых, которых 
можно опять обмануть и обворовать безна-
казанно.

Ну как можно верить таким работодате-
лям? С экрана телевизора на вас смотрит 
солидный и добропорядочный руководи-
тель, а копнёшь глубже – «клейма ставить 
некуда».

На Ивановском заводе тяжёлого стан-
костроения (ИЗТС), сегодня находящемся 
в стадии банкротства, по информации ра-
бочих, сокращена рабочая неделя. Пред-
приятие работает только во вторник, среду 
и четверг. За вынужденный прогул по вине 
предприятия никому не платят. А зачем? 
Ведь рабочие молчат и согласны с таким 
положением дел.

Ивановская власть – власть прожек-
тёров – так любит рассказывать обывате-
лям о своих достижениях и победах, что за 
этими лживыми рапортами народу не видно 
истинного положения дел в экономике. А 
область балансирует «на краю пропасти»…

В. Завалишин

ИЗТС и Тепличный – на краю пропасти...

На фоне бодрых отчётов власти
Используя аналитический материал, 
предоставленный Ивановским обкомом 
КПРФ, редакция газеты публикует в 
этом номере информацию о социально-
экономической ситуации в Ивановской 
области.

16 октября 2013 года Президент России 
Владимир Путин подписал Указ № 777, кото-
рым досрочно прекратил полномочия губер-
натора Ивановской области Михаила Меня 
и назначил временно исполняющим обязан-
ности главы региона Павла Конькова, рабо-
тавшего до этого его первым заместителем. 
При вступлении в должность Павел Коньков 
заявил, что «в регионе будет продолжен курс 
на развитие экономики, реализацию соци-
альных программ». По его словам, «во время 
руководства Михаила Меня регион динамич-
но развивался, и теперь область иначе себя 
позиционирует на федеральном уровне». 

Насколько всё это соответствует действи-

тельности? На первый взгляд, кое-где успе-
хи действительно есть. Но только на первый 
взгляд. Ибо при нынешней статистике даже 
сокращая объёмы производства 
продукции, но увеличивая её сто-
имость можно получить неплохие 
показатели по темпам роста, исчи-
сляемым в стоимостном выраже-
нии. На самом же деле ситуация 
в экономике области далека от 
победных реляций. По данным 
Ивановского территориального 
органа Федеральной службы го-
сударственной статистики выпуск 
промышленной продукции в об-
ласти в натуральных показателях 
характеризуется следующими, да-
лёкими от оптимизма, цифрами.

ПроМЫШЛЕННоЕ ПроИзВоДСТВо
Примечания: 1) Жирным шриф- Продолжение на стр. 2

том выделены показатели, по которым произош-
ло наибольшее падение выпуска по сравнению с 
2005 годом.

2005 год 2010 год 2012 год
Падение 

объёмов пр-ва 
в 2012 г. 
к 2005 г. 

Текстильное производство
Пряжа, тыс. тн

хлопчатобумажная 102,6 55,9 37,0 в 2,8 раза
льняная 2,5 1,4 1,3 в 1,9 раза

ТкаНИ, млн. кв. м
хлопчатобумажные 1551,9 1172,8 1113,2 в 1,4 раза
льняные 16,8 14,0 10,3 в 1,6 раза

Швейное производство
Костюмы мужские, тыс. шт. 671,8 404 394,5 в 1,7 раза
Куртки, тыс. шт. 265,8 119,3 117,9 в 2,3 раза
Платья 415,5 167,9 174,4 в 2,4 раза

Производство машин и оборудования
Автомобильные краны, шт. 1826 1155 нет 

данных в 1,6 раза
Башенные краны, шт. 36 18 нет 

данных в 2,0 раза
Экскаваторы, шт. 141 52 нет 

данных в 2,7 раза
Автобусы, шт. 19 – –
Металлообраб. станки, шт. 21 14 нет 

данных в 1,5 раза
Деревообрабат. станки, шт. 459 73 нет 

данных в 6,6 раза
Персональные ЭВМ, шт. 57164 47345 нет 

данных в 1,2 раза



страница 2 на сайте www.ivsovr.ru № 6 (48) август 2014

Рабочий, знай: Вместе мы – неодолимая сила!

Товарищ! Прочитал газету, – передай другу, соседу или родственнику, рабочим другого предприятия

ных станках дали стране 1 млрд. 
280 млн. погонных метров готовых 
тканей. И сравните с нынешним 
положением вещей даже при на-
личии на текстильных предприя-
тиях новейшего высокотехноло-
гичного оборудования. 

2. Не выдерживают никакой 
критики заявления нынешних ру-
ководителей области о том, что 
область по-прежнему держит 
марку главного текстильного цеха 
страны. Сейчас всё это кануло в 
прошлое. Мы уже сейчас пожи-
наем горькие плоды необдуман-
ного закрытия своих прядильных 
и ткацких фабрик, когда вслед за 
ними начали закрываться и зна-
чительно снижать объёмы произ-
водства собственные отделочные 

фабрики.
3. Содержание «Стратегии социально-

экономического развития Ивановской обла-
сти до 2020 года» говорит о том, что у ру-
ководства области по-прежнему нет чёткого 
видения того, куда надо вести текстиль. Да, 
можно приветствовать подписание контракта 
на проектирование и строительство в обла-
сти завода по производству технических тка-
ней мощностью 15 млн. погонных метров 
ткани в год. Но нельзя согласиться с утвер-
ждением областных руководителей, что этот 
проект по размерам и объёмам «сравним со 
строительством текстильных гигантов в со-
ветский период». Достаточно вспомнить один 
из последних проектов советского периода: 
строительство отделочной фабрики мощно-
стью 300 млн. квадратных метров хлопча-
тобумажных и смесовых тканей в год в рам-
ках ОАО «Шуйские ситцы».

Ставка на строительство в регионе ком-
бината синтетического волокна мощностью 
180 тыс. тонн в год проблему сырья для тек-
стиля в области тоже не решит по разным 
причинам:

Первая причина. Сами текстильщики вряд 
ли будут вкладывать свои деньги в подобное 
строительство. Ведь при вводе комбината хи-
мического волокна самим текстильным пред-
приятиям придётся производить масштабную 
реконструкцию и перевооружение своих про-
изводств с установкой нового оборудования. 
А для этого тоже нужны инвестиции, и нема-
лые. Нужны длинные кредиты под умеренный 
процент. Нужны централизованные заказы от 
государственных структур на производство 
текстильной продукции. Но в «Стратегии» нет 
даже намёка на деньги под модернизацию и 
реконструкцию предприятий. 

После завершения строительства комби-
ната химических волокон возникнет головная 
боль: куда девать продукцию, если уже суще-
ствующие мощности российских и белорус-
ских заводов не загружены из-за отсутствия 
сбыта, а большинство ивановских предприя-

тий не имеют оборудования для переработки 
химических волокон. 

Вторая причина. Не надо забывать и 
собственную историю. В 1958 году произ-
водство смесовых и синтетических тканей в 
области уже доходило до 200 млн. погонных 
метров в год. Но к моменту развала СССР 
оно упало во много раз по одной причине: 
хлопок и ткани из натуральных волокон ока-
зались куда более полезными для здоровья 
потребителей, более гигиеничными и прият-
ными для тела, чем синтетика. Ставка только 
на синтетические и смесовые ткани приведёт 
к тому, что российские потребители пред-
почтут отечественной синтетике китайский и 
узбекский хлопок и изделия изо льна. И это 
только усугубит положение. Не надо оболь-
щаться и по поводу того, что синтетические 
ткани будут востребованы в таких объёмах в 
качестве технических тканей в других отра-
слях промышленности.

Третья причина. Экологический вред для 
региона от пуска подобного предприятия. 
Повторится ситуация с шуйским «Эггером» и 
многократными жалобами горожан и селян на 
нарушения экологических норм. 

Четвёртая причина. Нельзя не согла-
ситься с позицией Д. Сиганова, который ещё 
в 2013 году предположил, что проект строи-
тельства комбината химволокна в условиях 
неразвитой инфраструктуры региона – это не 
более чем «проект по распилу денег».

Комбинат должен будет выпускать около 
500 тонн продукции в сутки. А как её выво-
зить и как завозить сырьё при условии, что 
однопутная тупиковая железная дорога в 
области не электрифицирована, автомобиль-
ные дороги в сторону Владимира, Ярослав-
ля, Нижнего Новгорода и Костромы узкие, 
Волга, в качестве транспортной артерии для 
перевозки грузов не используется. Развити-
ем инфраструктуры, в области по большому 
счёту никто по-настоящему не занимается. 
Поэтому понятно, почему инвесторы столь 
неохотно вкладывают свои деньги в Иванов-
скую область.

То же самое можно сказать и о планах 
строительства других предприятий. Анало-
гичная ситуация складывается в области и с 
развитием туризма, для которого ни на одной 
трассе не найдёшь ни одного общественного 
туалета, даже платного. 

4. Сегодня за словами о формировании 
в Ивановской области крупнейшего в Цент-
ральном федеральном округе текстильного 
кластера ничего не стоит. Совершенно непо-
нятно, как увязать идею кластера: 

1) с закрытием прядильно-ткацких фа-
брик и переводом отделочных фабрик, рас-
положенных в области, для работы на при-
возном суровье; 

2) с отсутствием мер, препятствующих 
выкачиванию денег из реального сектора 
экономики через высокие процентные ставки 
банков, ежегодное увеличение тарифов на 

Металлургическое производство
Сталь, тыс. тн 10,6 2,7 5,7 в 1,9 раза
Крепёжные изделия, тн 60,0 – 4,0 в 15,0 раз

химическое производство
Синтетич. красители 
и пигменты, тн 625 361,7 157,2 в 4,0 раза
Технический углерод, тн 23047 19884 нет 

данных в 1,2 раза
Произодство строительных материалов

Стеновые мат-лы, млн. 
усл. кирпичей 132,8 65,7 73,0 в 1,8 раза
Пиломатер-лы, тыс. куб. м 75,5 40,2 73,4 в 1,03 раза

Производство пищевых продуктов
Мясо, мясопродукты, тыс. 
тн 9,0 13,1 18,1
Колбасн. изделия, тыс. тн 9,5 11,4 9,6
Масло животное, тыс. тн 12,6 8,8 8,7 в 1,4 раза
Масло растит., тыс. тн 70,8 1,4 –
Майонез, тыс. тн 31,1 4,5 1,1 в 26,9 раза
Мука, тыс. тн 97,9 58,8 32,4 в 3,0 раза
Хлебобул. изделия, тыс. тн 79,7 63,6 64,4 в 1,2 раза
 Макарон. изделия, тыс. тн 1,9 2,3 0,1 в 19,0 раз
 Спирт этиловый, тыс. дкл 1784,5 – –

Производство резиновых и пластмассовых изделий
Подошвенная резина, тн 2267 217,9 нет 

данных в 10,4 раза
Добыча полезных ископаемых

Торф, тыс. тн 38 14 Нет 
данных в 2,7 раза

2) В связи с отсутствием статистических 
данных за 2012 год падение объёмов производст-
ва машин и оборудования, технического углерода, 
кирпича, подошвенной резины и добычи торфа по-
казано в 2010 году к уровню 2005 года. Облстат, 
со ссылкой на федеральное законодательство 
под формулировкой: «Информация не публику-
ется в целях обеспечения конфиденциальности 
первичных статистических данных, полученных 
от организаций», по существу скрывает явные 
провалы в экономике.

Анализ данных таблицы позволяет сде-
лать следующие выводы:

1. Цифры официальной государственной 
статистики в натуральных показателях, кото-
рые определяют число рабочих мест в отра-
слях промышленного производства, говорят 
о том, что в области идёт свёртывание важ-
нейших производств. Производство расти-
тельного масла, этилового спирта, автобусов 
в области прекращено вообще.

И хотя М. Мень и КО неоднократно говори-
ли о самом низком за последние 10 лет уров-
не безработицы в области, на самом деле чи-
сленность занятых в отраслях материального 
производства из года в год сокращается. Если 
в 2005 году она составляла 105 849 человек, 
то к 2013 году – до 51 726 человек. Сокраще-
ние более чем в 2 раза. В то же время более 
91 тысячи человек из числа трудоспособного 
населения в настоящее время  уезжают на 
заработки в другие регионы России.

Так что восемь лет нахождения у власти 
в области команды Меня показали, что для 
них главное – это не подъём экономики обла-
сти, а имитация бурной деятельности, гром-
кие заявления о якобы достигнутых успехах, 
«пиар» несуществующих достижений, факти-
чески – пускание мыльных пузырей. 

Что же касается роста экономики, то вла-
стям все эти годы было не до неё. Как и до 
самой области, ибо, несмотря на бравурные 
заявления о диверсификации и модерниза-
ции ряда производств, состояние большинст-
ва из них близко к коме. 

В 1941 году, когда немцы стояли у стен 
Москвы, текстильщики области на допотоп-
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энергоносители, повышение налогов. Всё это 
делает текстиль низко рентабельным и рис-
кованным бизнесом. Отмена НДС и пошлины 
на ввозимое оборудование проблемы тексти-
ля не решат. При такой политике в ближай-
шие годы текстиль прикажет долго жить;

3) с десятилетиями не решаемой про-
блемой «серого» импорта и нелегального 
производства товаров текстильной и лёгкой 
промышленности; 

4) с катастрофическим положением во 
всей системе подготовки кадров, начиная от 
нехватки работников массовых профессий: 
прядильщиц, ткачих, помощников мастеров, 
и заканчивая падением их профессиональ-
ного уровня. Выпуск специалистов среднего 
звена практически прекращён. Ликвидиро-
ваны многие научно-исследовательские уч-
реждения и самостоятельная текстильная 
академия. 

А ведь именно этими проблемами при со-
здании кластера необходимо было занимать-
ся в первую очередь.

И если уж говорить о текстильном кла-
стере, то инвестиции нужно вкладывать в 
развитие льноводства, в перевооружение 
хлопчатобумажных предприятий под перера-
ботку льна и выпуск льняного трикотажного 
полотна и льняных трикотажных изделий, во 
внедрение прогрессивных технологий для 
прядильных, ткацких и отделочных фабрик, 
в совершенствование всех этапов их сов-
местной экономической деятельности. В про-
тивном случае Ивановский текстиль не вы-
держит конкуренции с китайским и турецким 
текстилём, ибо там и новейшее оборудова-
ние с меньшими энергозатратами, и длинные 
дешёвые кредиты, и государственные пре-
ференции, и меньшие налоги. Ни в коем слу-
чае нельзя было доводить дело до закрытия 
фабрик. Нельзя было допускать сокращения 
посевных площадей под лён. 

Как объяснить, что до сих пор большин-
ство швейных предприятий, за исключением 
цехов по пошиву комплектов постельного бе-
лья, используют преимущественно импорт-
ные ткани?

5. Создание производств по типу трак-
торного завода в Лежневе, на котором из 
привезённых комплектующих выпустили 
несколько тракторов, а потом всё остано-
вили, только дискредитирует идею малого 
предпринимательства. Такие факты лишний 
раз убеждают людей, что областные власти 
стремятся пустить людям пыль в глаза, но с 
обязательным перерезанием губернатором 
красной ленточки. 

6. По производственному потенциалу об-
ласть уже в разы уступает соседним Влади-
мирской и Ярославской областям, год за го-
дом всё более отставая даже от Костромской 
области, уступающей нам по численности на-
селения в полтора раза. И это отставание из 
года в год нарастает.

7. Несмотря на утверждения областного 

правительства о росте инвестиционной при-
влекательности нашего региона, в цифрах на-
блюдается прямо противоположная картина. В 
частности, в 2012 году по сравнению с 2011 го-
дом объём всех инвестиций в основной капи-
тал даже уменьшился на 25%. В 2013 году об-
ласть по объёму инвестиций тоже оказалась 
ниже уровня 2011 года. За 8 лет в области не 
построено ни одного даже среднего предприя-
тия, не говоря уже о крупных. 

СЕЛЬСкоЕ хозяЙСТВо
В сельском хозяйстве сложилась не ме-

нее катастрофическая ситуация. По состо-
янию на 1 января текущего года около 70% 
сельскохозяйственных земель не исполь-
зуются по назначению, более 30% заросли 
мелколесьем и кустарником, требуют полной 
рекультивации. Из года в год сокращается ко-
личество пахотных земель. За семь лет это 
сокращение составило 1,3 раза. 

Прирост производства мяса в области 
связан, в основном, с увеличением поголо-
вья птицы, а с другой стороны, с вырезанием 
крупного рогатого скота и сокращением его 
поголовья. А это путь в никуда. 

Основными производителями зерна, как 
и в годы советской власти, остаются сельско-
хозяйственные организации. Их доля в произ-
водстве зерна в 2013 году по предваритель-
ным данным составила 86,9%. Производство 
картофеля и овощей, в основном, сосредото-
чено в хозяйствах населения и в сельхозорга-
низациях. Фермерами в 2012 году получено 
зерна всего 12,9% от общего сбора, картофе-
ля – 5,7%, овощей – 1,0%.

Комментарии, думается, излишни.

ТраНСПорТ
Ситуация с перевозкой пассажиров кос-

венно тоже характеризует со-
стояние экономики области и 
уровень жизни населения. Со-
кращение за 7 лет количества 
перевезённых пассажиров в 2,8 
раза как раз и говорит об этом. 
Аналогично обстоит дело и с 
грузоперевозками. Резко сокра-
тился объём перевозок в 2013 
году.

жИЛИЩНо-коММУНаЛЬНоЕ 
хозяЙСТВо

21 февраля 2013 года рос-
сийское правительство выпу-
стило постановление о феде-
ральных стандартах оплаты 
жилья и коммунальных услуг на 
2013–2015 годы. В Центральном 
федеральном округе Иванов-
ская область по дороговизне 
жилищно-коммунальных услуг 
оказалась сразу за Москвой 
и Московской областью. Учи-
тывая, что по уровню средней 

номинальной заработной платы область за-
нимает 76 место по России из 83 регионов и 
18 место из 18 регионов по ЦФО, нетрудно 
себе представить, какое тяжёлое бремя по 
оплате не в меру завышенных тарифов жи-
лищно-коммунальных услуг лежит на плечах 
жителей области.

А если к этому добавить безнаказанность 
и бесконтрольность управляющих компаний, 
полный беспредел в оплате общедомовых 
услуг, переложение ответственности за не-
плательщиков с поставщиков энергоресурсов 
и услуг на жителей многоквартирных домов, 
то остаётся только посочувствовать боль-
шинству жителей, которых тарифы на энер-
горесурсы и жилищно-коммунальные услуги 
постепенно доводят до разорения и нищеты.

СоЦИаЛЬНая СФЕра
Восьмилетнее правление в области ко-

манды Меня и КО надолго останется в памяти 
жителей области как восьмилетка ликвида-
ции и свёртывания большого числа учрежде-
ний социальной сферы, построенных ещё в 
годы советской власти. Этот процесс продол-
жался и в 2013 году. Судите сами:

Реформирование и оптимизация системы 
здравоохранения в области свелись, в основ-
ном, к демонтажу советской системы здраво-
охранения, считавшейся лучшей в мире, и к 
ликвидации значительного числа лечебных 
учреждений, в первую очередь, в сельских и 
отдалённых районах. Хотя справедливости 
ради следует заметить, что в ряде оставших-
ся учреждений была поставлена новая меди-
цинская техника. Но она сегодня зачастую не 
используется и простаивает либо из-за отсут-
ствия соответствующих кадров, либо из-за 
недоступной для населения цены за эти услу-
ги. Проблема врачебных кадров при наличии 

2005 год 2010 год 2012 год
Дошкольные образовательные
учреждения, в том числе 409 385 381
      в городах и посёлках городского типа 296 293 297
      в сельской местности 113 92 84
Летние оздоровительные лагеря,
в том числе 642 378 511
      загородные 34 16 14
Общеобразовательные школы,
в том числе 453 316 304
      дневные 442 306 295
      вечерние 11 10 9
Учреждения начального/среднего
профессионального образования 32/27 27/22 23/20
Общедоступные публичные
библиотеки, в том числе 435 371 141
     в городах и посёлках городского типа 127 96 76
     в сельской местности 308 275 65
Учреждения культурно-досуговые,
в том числе 449 364 349
     в сельской местности 398 314 297
Киноустановки 296 20 15
Больничные учреждения 80 58 66
Число больничных коек 13852 11027 10904
Число больничных коек для детей 1959 1451 1475
Число врачебных амбулаторно-
поликлинических учреждений 172 123 131
Фельдшерско-акушерских пунктов 355 250 253
Число врачей 5621 5504 5533
Средний медицинский персонал 14930 11003 10983
Число станций скорой помощи 31 26 24
Спортивные сооружения 1406 1375 1756
     в том числе: на селе 433 386 444



страница 4 на сайте www.ivsovr.ru № 6 (48) август 2014

Учредитель: Ивановская 
областная общественная 

организация «Союз рабочих».

редколлегия: В.П.Завалишин, вёрстка: 
Е.Н.Панюшкина. Мнение редакции

может не совпадать с мнением авторов.

адрес редакции: 153000, г. Иваново, 
пл. Революции, д.2/1, оф. 263. Подписано 

в печать 22.08.2014 г. Тираж 999 экз.

собственной медицинской академии сегодня 
вообще вышла на первое место. При нынеш-
ней плановой нагрузке с никому не нужной 
отчётностью врачи не в состоянии принять 
всё увеличивающийся поток больных, что 
приводит к росту очередей на приём. 

Немало отрицательных моментов в ока-
зании своевременной медицинской помощи 
в районах с малочисленным населением. 
«Оптимизация» здравоохранения привела к 
тому, что тысячи пациентов оказались отре-
занными не только от высокотехнологичных 
операций, но даже от элементарной бес-
платной первичной медицинской помощи. 
Оставляет желать лучшего материально-тех-
ническая база многих лечебных учреждений. 
Немало проблем с обеспечением больных 
лекарствами как в больницах, так и через ап-
течную сеть, особенно по льготным рецептам 
и особенно в сельской местности. Вызывает 
беспокойство и уровень заработной платы в 
медицинских учреждениях, учреждениях об-
разования и культуры, ибо стимулирующие 
выплаты для большинства работников или 
ничтожно малы, или попросту до них не дохо-
дят, расходуются на другие цели.

ЭкоЛоГИя
Этот вопрос мало беспокоит областные 

власти. Когда решался вопрос о строитель-
стве в Шуе завода «Эггер», то владельцам 
завода было поставлено условие не ис-
пользовать в технологическом процессе фе-
ноло-формальдегидных смол. Но, судя по 
многочисленным жалобам жителей города 
и окрестных деревень, владельцы завода 
нарушают технологию производства. Об-
ластные власти закрывают на это глаза, хотя 
этот вопрос давно требует своего решения и 
постоянного контроля со стороны санитарно-
экологических служб.

ИСТорИчЕСкоЕ И кУЛЬТУрНоЕ НаСЛЕДИЕ
Нынешняя власть делает всё возмож-

ное, чтобы предать забвению славные ре-
волюционные, боевые и трудовые традиции 
Ивановского края. В годы советской власти 
наследники красных ткачей открыли на бе-
регу реки Талки мемориальный комплекс и 
зажгли Вечный огонь в честь событий 1905 
года: стачки ивановских текстильщиков и 
создания первого в России общегородско-
го Совета рабочих депутатов, ставшего 

прообразом советской власти. На площа-
ди Революции, где были расстреляны без-
оружные рабочие 10 августа 1915 года, 
установили памятник борцам Революции. 
Построили музей Первого Совета. 

Сегодня делаются попытки вычерк-
нуть из памяти людей эту страницу нашей 
истории. На глазах разрушается мемори-
ал 1905 года на реке Талке, погашен Веч-
ный огонь. Закрыт музей Первого Совета. 
Теперь это музей бывшего фабриканта 
Дмитрия Бурылина. Изменён герб города, 
с которого убран факел – символ первой 
русской революции, а на самой площади 
с помпой открыли памятник фабриканту 
Якову Гарелину. Тихо стёрли имя В. И. Ле-
нина с фасада энергоуниверситета, а имя 
М. В. Фрунзе – с фасада текстильной акаде-
мии, ликвидировали кабинет-музей Фрунзе. 
Постепенно предаются забвению имена Ге-
роев Социалистического труда, ударников 
первых пятилеток, первых депутатов обще-
городского Совета рабочих депутатов. В не-
удовлетворительном состоянии находятся 
многие памятники основателю нашего госу-
дарства В. И. Ленину.

Первое. Ивановская область на фоне 
остальных регионов России становится всё 
более и более депрессивным и дотационным 
регионом.

Из года в год растёт внутренний долг 
области. На начало 2014 года он составил 
10350 млн. рублей, что в 20,6 раза превыша-
ет долг на 1 января 2006 года, когда команда 
начинала свою деятельность, и на последую-
щие годы запланирован его дальнейший рост. 
Нынешняя команда не видит реальных путей 
его снижения. Более того, к 2018 году плани-
руется, что этот долг вырастет с 54,5% от объ-
ёма собственных доходов в 2013 году до 90%. 
Это увеличивает расходы областного бюдже-
та по обслуживанию долговых обязательств 
на сумму, превышающую только в 2014 году 
1 млрд. рублей. Область всё более и более 
начинает жить не по средствам, в долг, кото-
рый со временем может стать неподъёмным, 
доведя область до полного банкротства. 

Второе. За восемь лет тарифы в обла-
сти выросли (не считая роста в 2014 году):
– на проезд в городском автобусе – в 

2–2,6 раза;
– на электроэнергию – в 2,67 раза;
– на холодную воду и водоотведение – в 

2,54 раза;
– на горячую воду – в 3,49 раза;
– на отопление – в 2.74 раза;
– на сетевой газ – в 3,84 раза;
– плата за жилье – в 2.91 раза;
– плата за детские сады-ясли – в 2,69 раза;
– цена 1 кв. метра общей площади квартир 

на первичном рынке жилья – в 2,64 раза;
– цена 1 кв. метра общей площади квартир 

на вторичном рынке жилья – в 3,5 раза.
Третье. По данным РИА «Рейтинг», Ми-

нистерства регионального развития и фонда 

«Петербургская политика», Ивановская об-
ласть по итогам 2013 года вышла по России:
– на последнее 83 место из 83 регионов по 

объёму реального сектора экономики;
– на 81 место в рейтинге инвестиционной 

привлекательности;
– на 80 место по объёму инвестиций в ос-

новной капитал на душу населения;
– на 79 место по остатку денежных средств 

семьи после проведения минимальных 
расходов (по уровню жизни семей);

– на 77–78 место в рейтинге социально-эко-
номического положения;

– на 76 место по объёму ввода жилья на 
душу населения;

– на 76 место по размеру средней номи-
нальной заработной платы; 

– на 76 место по динамике инвестиций в че-
ловеческий капитал;

– на 75 место по доходам консолидирован-
ного бюджета на душу населения;

– на 1 место по снижению производства 
сельхозпродукции.

Как следствие, область тратит значитель-
ные средства на социальное обеспечение 
при мизерном размере детских пособий и 
прочих выплат. Мало денег вкладывается в 
капитальные вложения. 

Четвёртое. Предварительные итоги 
одиннадцати месяцев 2013 года по сравне-
нию с одиннадцатью месяцами 2012 года 
(за полный 2013 год данные облстата пока 
отсутствуют) показывают, что производство 
важнейших видов продукции в области 
продолжает падать. В частности: 
– по хлопчатобумажной пряже – на 9,3%;
– по шерстяной пряже – на 5,8%;
– по льняной пряже – на 23,1%;
– по хлопчатобумажным тканям – на 4,9%;

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМАНДЫ М. МЕНЯ–П. КОНЬКОВА за 2006–2013 годы
– по льняным тканям – на 12%;
– по чулочно-носочным трикотажным изде-

лиям – на 20,1%;
– по мужским костюмам – на 31,4%;
– по красителям – на 23,1%;
– по производству стали – на 46%; 
– по производству электроэнергии – на 3,9%;
– по колбасным изделиям – на 13,1%;
– по мясу домашней птицы – на 14%;
– по производству растительных и животных 

масел – на 18,3%;
– по муке – на 78,7%;
– по хлебобулочным изделиям – на 11,7%;
– по кондитерским изделиям – на 7,0%;
– по майонезу – на 29,1%.

Пятое. Даже в условиях вступления стра-
ны в ВТО, когда правительство относится к 
текстилю по принципу: «нет отрасли, нет про-
блемы», ни Мень, ни кто-либо из его команды 
так и не смогли предложить руководству 
страны реальную концепцию развития 
региона, под которую Федеральное Собра-
ние обоснованно согласилось бы  выделить в  
бюджете страны  необходимые деньги.

РАбОЧАЯ бОРЬбА
Сообщает 

Межрегиональный 
профсоюз

«Рабочая ассоциация»
На ивановском заводе «Автокран» с 

15 августа продолжается стихийная стачка. 
Рабочие 3-го и 8-го цехов прекратили работу, 
требуя выплаты зарплаты за два месяца.

Это уже третья забастовка за три месяца. 
Есть информация, что приостановлены вы-
платы по отпускам и больничным. Рабочим 
объясняют, что «кредитов нет», что «Москва 
кинула». У многих людей задолженность – 
2–3 зарплаты.

21.08.2014


