Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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«СОЮЗ РАБОЧИХ»

«Освобождение
рабочих
должно быть
делом
самих рабочих»
Эжен Варлен

Это сладкое слово «банкротство»

ООО Текстильная компания «Красная
Талка» введена процедура конкурсного
производства 15.12.2014. Конкурсным
управляющим утверждён Игорь Борзов.
ОАО «Яковлевский льнокомбинат» был объявлен банкротом в августе
2013 года, на предприятии было введено
конкурсное производство, которое продолжается и поныне.
Вся деятельность предприятия была
сосредоточена на ООО «Яковлевская мануфактура», которое в 2010 году полностью
перешло под контроль Сиганова. 2 апреля
2015 года ООО «Яковлевская мануфактура» объявлено банкротом, на предприятии введено конкурсное производство.
Арестовано всё имущество, где ведётся производственная деятельность (пл. Революции,
д. 1 и ул. Революционная, 118 – так называемая «Василевская льняная фабрика»).
ООО «Альтаир», ООО «Заря», ООО
«Яковлевский лён» производят свой продукт на оборудовании комбината, который
своё имущество в аренду не передавал.
Судя по всему, реальные собственники
предприятия продолжают выпуск продукции, при этом полностью освободив себя от
каких-либо обязательств по налогам «Яковлевской мануфактуры».
Игорь Шипков затеял эксперимент на троллейбусах, пока
только 8-го маршрута. Вместо
положенного обеда по 30 минут,
Шипков ввёл вне зависимости
от графика того или иного экипажа обед-перестой от одного до
полутора часов! Этакую сиесту,
как в Испании. Он объясняет это
экономией электроэнергии (мол,
транспорта сейчас в Афанасове много, так что нам можно и
постоять. Ведь долги-то за электричество никуда не делись!). То
есть, водитель объявляет: «Едем
только до диспетчерской Ашан»
(камвольный комбинат).
В итоге там скапливаются по
3–4 троллейбуса маршрута № 8
и ждут звонка шипковской секретарши! Вагон номер такой-то, поехали! Меж тем как на маршруте
остаётся всего один вагон! Народ
же стоит в городе на остановках

В симбиозе чиновников и бизнесменов
основа такой системы, в которой нет
долговых тюрем, и можно быть должником на сотни миллионов, но при этом
никому и ничем не обязанным. Сиганов,
Гущин, Куликов, Геллер и прочая являются гарантами существующей коррупции,
её ежедневными участниками.
Они давно и прочно отодвинули рабочие коллективы от управления производством и сколачивают себе миллионы на терпении и разобщённости
пролетариев. БЕЗ БОРЬБЫ С НИМИ КАК
КЛАССОМ НИКАКИХ УЛУЧШЕНИЙ В ЖИЗНИ НАРОДА НЕ БУДЕТ.
Ивановский хлебокомбинат № 3 объявлен банкротом 1.07.2015.
ОАО «Ивановский хлебокомбинат № 3»
(проспект Строителей, 9) признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное
производство (распродажа имущества).
Первое заявление о банкротстве предприятия было подано в суд в 2013 году. В
феврале 2014-го введена процедура наблюдения, 25 декабря прошлого года на
хлебокомбинате введено внешнее управление сроком на полтора года.
Однако уже в апреле 2015-го собра-

ние кредиторов отклонило план внешнего управления и решило ходатайствовать
перед судом о банкротстве предприятия и
начале конкурсного производства. Представителем собрания кредиторов утвердили
ФНС России. Затем внешний управляющий
подал необходимые документы в суд.
Интересно, что ещё в декабре 2014-го
временный управляющий по итогам анализа финансово-экономического состояния
хлебокомбината утверждал, что восстановление платёжеспособности предприятия
невозможно. Сумма долгов на тот момент
составляла 678 миллионов рублей. Само
ОАО «Ивановский хлебокомбинат № 3»
производственной деятельности не вело,
выпуском продукции занимался арендатор.
Шуйское МП ЖКХ опять хотят обанкротить. В Арбитражный суд Ивановской
области 3 июля с заявлением о признании
МП ЖКХ г. Шуи банкротом обратилось ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» в лице филиала «Ивэнерго». По определённым техническим причинам заявление до 31 июля
оставлено без движения.
Признан банкротом ООО Проектный институт «ДСК-Проект». В отношении компании введено конкурсное производство,
имущество будет распродано.

Опять о троллейбусах
и недоумевает, куда это все восьмёрки подевались? Почему это
8-й маршрут не закрывается подвижным составом, а?
Маршруток, конечно, много, –
скажет кто-то. Верно, конечно. Но
8-й маршрут захватывает много
детских садиков и две больницы:
областную и № 3, и те, кто едет
с жд. вокзала в областную поликлиннику из районов с малыми
детьми с коляской или просто с
большим багажом, в пазик, богдан и уж тем паче в маршрутку
не влезут, как ни крути! Но это б
ещё ничего, – сокрушаются кондукторы восьмёрок, – от такого
перестоя теряешь целый круг!
А финплан остался прежним!!! Ну где мы эту сумму наберём? Хоть станок печатный

покупай! Где бы круг проехали,
какие-никакие деньги! Ан, нет,
стой согласно приказу!
В будущем этот адский «эксперимент» Шипков обещает распространить ещё и на семёрку,
хотя там и так ходят не более 2-х
троллейбусов, а затем на все те
маршруты, которые проходят через диспетчерские жд. вокзал и
Ашан. А это троллейбусы 1, 2, 3,
6, 7, 8, 9 и 11-го маршрутов.
Что касается последнего, то
его планируют ликвидировать!
Ну, не дачных же льготников возить в Коляново или в Игнатово
Игорю Шипкову на троллейбусе,
в самом деле? «Самолётные»
пассажиры Ивановского аэропорта вообще не в счёт – эти и на
такси докатят!

Новых маршрутов в Иванове не предвидится. Какие-то там
разговоры про второе депо по
ул. Минской?.. Такие размашистые обещания от бывших мэра
Фомина и начальника ТТУ-ИПТ
В. Сидло звучали во все стороны
при ликвидации бывшего трамвайного парка!
В гос. программу обновления парка вагонов (столько-то
платит город, остальные деньги – Медведев) наш город не
попал! Новых вагонов не ждём,
старые ремонтировать попросту негде! В депо и без этого
теснотища!
Еле-еле закончили капитально-восстановительный ремонт
3-х машин для Ростова-на-Дону,
а то бы те подали б в суд или в
прокуратуру за нарушение сроков выполнения контракта.
Шепелёв Денис

Вставай, поднимайся, рабочий народ!
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Ферояна уходят, но дело его в Тепличном процветает
С начала августа руководство совхоза Тепличный готово распрощаться со всеми своими
работниками.
1 июня на общем собрании генеральный
директор Владимир Бухарев объявил о предстоящем сокращении штата. По словам руководства, это вынужденная мера, связанная с
«непростой экономической ситуацией». Напомним, что у совхоза многомиллионный долг
перед газовиками, а на самом предприятии введено внешнее управление.
В настоящий момент в Тепличном трудятся
264 человека. 64 – это работники котельной, которые заключали срочные договоры. 200 – это
овощеводы и агрономическая служба. Им-то
как раз и вручают уведомления. Официально

уволены они будут со 2-го августа. Поэтому в
конце лета функционирующей в совхозе останется только колтельная.
Лариса Архипова, председатель профкома
ОАО «Тепличный»: «У нас такие уведомления
работники получают в терий раз. Это было при
Ферояне, при Томаше. Но если ситуация на
предприятии менялась, как-то выправлялось
экономическое положение или что-то предпринималось руководством предприятия или области, тогда эти уведомления отзывали. И рабочие продолжали работать. Как будет в этот раз,
пока сказать нельзя». Как же нельзя, Лариса,
очень даже можно.
1 января 2015 года, то есть ещё до начала процедуры банкротства совхоза «Те-

Эффективные собственники,
или бизнес по-русски
Что мешает возрождению «Тепличного»:
нехватка денег, отсутствие спроса на его продукцию или чья-то заинтересованность в банкротстве этого предприятия?
После введения санкций против нашей
страны президент провозгласил программу
на импортозамещение, а предприятие, которое должно быть включено в эту программу,
объявляют банкротом. Продукция таких предприятий, как «Бройлер», «Тепличный», всегда пользуется спросом у населения, но кому-то выгоднее экспортировать аналогичную
продукцию из дальних стран, чем развивать
собственное производство.
Ещё В.И. Ленин предлагал в качестве
критерия рационального размещения производительных сил использование природных и трудовых ресурсов во всех районах
страны и рассматривал это как фактор
экономии общественного труда рост его
производительности. В.И. Ленин призывал
трудящихся «собирать камень за камушком
прочный фундамент социалистического
общества». (В. И. Ленин полн. собр. соч. т. 36,
стр. 80)
Коммунистическая партия СССР развила
учение В.И. Ленина. На XIV съезде партии,
получившем название съезда индустриализации, подчёркивалась необходимость «вести экономическое строительство под таким
углом зрения, чтобы СССР из страны, ввозящей машины и оборудование, превратить
в страну, производящую машины и оборудование, чтобы, таким образом, СССР в обстановке капиталистического окружения не
мог превратиться в экономический придаток
капитализма, а представлял собой самостоятельную экономическую единицу, строящуюся по социалистически и способную, благодаря своему экономическому росту служить
могучим средством революционизирования

рабочих всех стран и угнетённых рабочих колоний и полуколоний». («КПСС в резолюциях,
решениях съездов и пленумов Ц.К.» ч.2, изд.7.,
М.,1954, стр. 195).

«Наиболее быстрый рост развития должен быть придан тем отраслям тяжёлой индустрии, которые поднимают в кратчайший
срок экономическую мощь и обороноспособность СССР, служат гарантией возможности
развития в случае экономической блокады,
ослабляют зависимость от капиталистического мира и содействуют преобразованию
сельского хозяйства на базе более высокой
техники и коллективизации хозяйства» (Там
же, ч.2, изд.7., М., 1954, стр. 457).
В результате правильной политики партии и героического труда всего Советского
народа задача социалистической индустриализации страны была успешно решена в
исторически кратчайший срок. К середине
30-х годов материально-техническая база
социализма в СССР была уже построена. Из
отсталой, преимущественно аграрной, страны СССР превратилась в передовую индустриальную державу.
Затем была война, которую Советский
Союз выиграл благодаря своей экономической мощи, героизму Советского народа и
умной политике партии во главе с И. В. Сталиным. После войны экономику быстро восстановили.
Но произошла трагедия. К власти пришли
люди, которые, прикрываясь красивыми словами и давая множество лживых обещаний,
сумели то, что не удалось в открытом бою
Гитлеровской армии. Советский Союз был
уничтожен.
Народ заставили забыть о главных ценностях Советских людей, где человек человеку был друг, товарищ и брат, а жить надо,
раньше думая о Родине, а потом о себе. По-

пличный», между ООО «Агрофирма РИАТ»
(принадлежит братьям Борису и Владимиру
Власовым) и ОАО «Совхоз «Тепличный»
был заключён договор безвозмездного
пользования. В соответствии с ним, имущество «Тепличного», включая все блочные
теплицы, на которых велась производственная деятельность на полгода, до 1 августа
передано в безвозмездное пользование.
После объявления совхоза «Тепличный»
банкротом на его месте начинает работу новое предприятие братьев Власовых. Кредиторы и работники останутся с носом, а новые
собственники поведут дело так, чтобы получить максимальную прибыль.
Интересы коллектива их не волнуют.
сле развала Советского Союза прекратился и
рост экономики.
Людям начали внушать, что только частное производство может быть эффективным,
а рынок всё отрегулирует. Появились так называемые младореформаторы и новые русские, которые объявили себя эффективными
собственниками и прихватизировали всё,
что можно, развалив при этом и промышленность, и сельское хозяйство, а людям начали
внушать новую ценность – деньги решают
всё. В результате эти «эффективные» собственники оказались в списке Форбс, а народ –
на грани нищеты.
Ещё К.Маркс писал: «Бытие определяет
сознание». В буржуазном обществе главная цель бытия – нажива и не важно каким
путём, соответственно, и сознание формируется для достижения этой цели. Вот и
кормится с этих дальних поставок множество спекулянтов-перекупщиков, которые на
современном сленге называются бизнесменами. Множество из них окажется лишними,
если производить продукты питания там,
где их потребляют. Ведь развивать собственное производство – хлопотное дело,
требующее вложения не только денег, но
и умственных, и физических усилий, а прибыль получается не сразу.
Для государственной экономики выгоднее развивать производство и не зависеть
ни от каких санкций. Так было в Советское
время, но для тех, кто прихватизировал государственную собственность, главная цель
– быстрая прибыль. Вот и растут торговые
центры, как грибы, а государственные и муниципальные предприятия банкротят, чтобы
освободиться от лишних хлопот и сделать
свой быстрый бизнес, превращая страну в
рынок сбыта и источник сырья. Ведь у богатых людей нация и Родина – это деньги и
прибыль, которую, к тому же, отправляют в
зарубежные банки,
Чтоб смыться, прыгнув в самолёт,
Когда начнёт борьбу народ.

Рабочий, знай: сила рабочего класса
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А борьба необходима тем,
кто хочет отстоять свои права и
интересы своей Родины. Ведь
ещё Чернышевский когда-то
сказал: «До сих пор история не
представила ни одного примера,
когда успех получился бы без
борьбы».
Что же мешает работникам
совхоза «Тепличный» бороться за сохранение своего предприятия? У них нет сплочённости и веры в успех. Каждый
сам за себя. Ведь чтоб бороться, нужна сила, а сила –
в единстве и целеустремлённости. Пример тому фабрика
«Красная Заря», где работники добились, при поддержке
КПРФ и Союза рабочих, не
только выплаты всех долгов
по зарплате, но и восстановления своего предприятия.
Рабочей чести не уроним мы,
Настанет день народного подъёма.
Уж очень тяжек стон страны,
Но неизбежно
наступленье перелома!
Т. К. Кротова, «Союз рабочих»

Русскому
рабочему
Рабочий, только на тебя
Надежда всей России.
Тяжёлый молот пал, дробя
Оплоты крепостные.
Тот молот – твой. Пою тебя
Во имя всей России!
Ты знал нужду, ты знаешь труд,
Ты слишком знаешь голод.
Но ты восстал. С тобой идут
Все те, кто сердцем молод.
Будь твёрд, яви ещё свой суд,
Острог не весь расколот.
Тебя желают обмануть
Опять, опять и снова.
Но ты нам всем наметил путь,
Дал всем свободу слова.
Так в бой со тьмой, и грудь –
на грудь, –
То – зов сторожевого.
Сторожевой средь темноты,
Сторожевой средь ночи –
Лишь ты,
бесстрашно-смелый, ты!
Твои нам светят очи.
Осуществятся все мечты,
Ты победишь, рабочий!

К.Д. Бальмонт

Расстрел царской
властью иваново-вознесенских
ткачей 10 (23) августа 1915 года

ПАМЯТЬ

Революционная
атмосфера в Иваново-Вознесенске
накалялась. «... Иваново-вознесенцы, проектируя демонстративное выступление, –
отмечалось в полицейском
донесении, – преследуют
исключительно
политические цели и не предполагают
предъявлять каких-либо экономических требований».
В ночь с 8 на 9 августа (с 21 на
22 августа по новому стилю) в
лесу около деревни Ясюниха (Кохомской волости) Иваново-Вознесенский комитет РСДРП организовал очередную массовку, на
которой присутствовало свыше
300 человек, в том числе 30 женщин. Среди присутствовавших
было 15 представителей Кохомской партийной организации.
Выступившие на этой массовке
руководители иваново-вознесенских большевиков в своих речах, указывая на захватнический
антинародный характер войны,
призывали рабочих добиваться
её прекращения, вести борьбу
за свержение самодержавия, за
превращение империалистической войны в войну гражданскую.
Около 11 часов вечера прямо с поезда на массовку прибыл
приехавший из Москвы В. Н. Наумов. Заранее осведомлённые о
приезде Наумова жандармы намеревались арестовать его, но
эта попытка царских опричников
не увенчалась успехом. Наумову
и встретившим его товарищам
удалось уйти незамеченными и
благополучно добраться к месту
массовки, где их уже давно ждали. «Под гром аплодисментов и
при свете костров, – писал об
этой массовке Царьков, – выступил Наумов с горячей речью о войне, о задачах рабочего
класса. Много нового узнали
здесь присутствующие».
Наумов в своей речи подчеркнул, что вооружённое выступление в Иваново-Вознесенске
преждевременно и в то же время
призвал рабочих к дальнейшему
сплочению и организации своих
сил, к готовности по первому зову
центральных органов партии вы-

ступить против преступного царского правительства.
По окончании массовки, уже
на рассвете, были розданы привезённые Наумовым листовки.
Специально выделенные товарищи должны были расклеить их по рабочим кварталам и
посёлкам. Утром 9 августа эти
листовки в большом количестве,
какого ещё раньше не видел город, появились на фабриках и в
рабочих кварталах. Днём о них
уже знал весь город.
В листовке вскрывался империалистический
характер
войны, указывались истинные
её виновники – буржуазия и
правительства воюющих стран.
Листовка призывала к развитию
нелегальной партийной деятельности, обращалась с призывом к рабочим и солдатам стать
в ряды борцов революции.
«С правительством не может быть никакого примирения, – говорилось в листовке. –
Мы до конца останемся его
врагами... Надо смести всех
палачей – от царя и министра
до урядника, надо на развалинах деспотизма и варварства
водрузить знамя свободы,
мира и братства народов... Так
будем же помнить об этом, товарищи, уходящие на дикую
битву за врагов своих. На фабриках и заводах, казармах и
окопах будем напоминать об
этом другим товарищам, будем
сплачиваться в нелегальную
организацию вокруг красного
знамени социал-демократии.
И когда революционная волна
охватит Россию, не поднимем
по приказу правительства оружие на товарищей своих. Будем прислушиваться к голосу
социал-демократии и при первом удобном случае повернём
оружие против нашего настоящего врага – правительства,
превратив эту братоубийственную резню в гражданскую
войну – революцию!»
Рабочие Иваново-Вознесенска живо обсуждали содержание листовки, видя в ней выражение своих мыслей и чаяний.

Однако и власти, полиция и
жандармерия, осведомлённые
провокаторами о положении
дел в партийной организации,
разрабатывали
мероприятия
по удушению растущего революционного движения иванововознесенских текстильщиков,
по разгрому партийной организации, являющейся вдохновителем и организатором их борьбы.
В помощь владимирской охранке из Москвы были направлены восемь шпионов и два
опытных жандармских офицера.
9 августа на первой странице
местной черносотенной газеты
«Ивановский листок» крупным
шрифтом была опубликована
телеграмма вице-губернатора
Ненарокова. Отмечая, что «на
некоторых фабриках г. ИвановоВознесенска происходят брожения рабочих, грозящие вылиться
в забастовку», этот держиморда
предложил иваново-вознесенскому полицмейстеру «широко
оповестить фабричных рабочих
и всё население г. Иваново-Вознесенска», что им «будут приняты самые энергичные меры
к недопущению беспорядков».
«Пусть всякий знает, – угрожающе писал он, – что в подавлении
беспорядков я не остановлюсь
принять самые крайние и решительные меры». Текст этой
телеграммы, в которой царский
сатрап недвусмысленно угрожал
рабочим кровавой расправой,
так же в виде объявления был
расклеен по городу.
В ночь с 9 на 10 августа с
целью сорвать готовившееся
выступление рабочих с политическими требованиями, обезглавить движение, полиция
произвела массовые обыски и
аресты. Всего было арестовано
19 человек. В тюрьме оказалось
выданное полиции провокатором
Чугуновым почти всё руководящее ядро Иваново-Вознесенской
большевистской
организации:
В. Н. Наумов, И. М. Цибизов,
К. М. Гаричев, И. А. Бобков,
И. И. Черников, Н. Е. Краснов,
В. А. Егоров, А. П. Рыбаков,
И. Р. Артамонов, М. М. Рахов,

в революционной сплочённости
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Е. С. Зиновьев, Г. Д. Рыбин и другие.
Несмотря на тяжёлый удар, причинённый партийной организации этими арестами, полиции не удалось сорвать назревшую
политическую стачку иваново-вознесенских
текстильщиков. Наоборот, аресты, вызвавшие взрыв возмущения широких слоёв
рабочих, ускорили их выступление против
империалистической войны.
Первыми узнали о произведённых ночью арестах рабочие фабрики Грязнова.
Ещё больше накалилась атмосфера, когда полиция с явно провокационной целью
продолжала утром 10 (23) августа аресты
непосредственно на предприятиях. У всех
на виду на фабрике Грязнова был схвачен
М. Н. Кадыков в то время, когда он раздавал прокламации. Чаша терпения переполнилась. Близкие к арестованным рабочие
Н. К. Савенков, П. М. Плешков, и другие
призвали в знак протеста против проводимого насилия прекратить работу.
В 11 часов утра предприятие остановилось. Его примеру последовали другие.
Почти все текстильные предприятия города
прекратили работу. Всего приняло участие в
стачке 25 182 рабочих. На многих предприятиях состоялись митинги, на которых под
общий гул одобрения раздавались большевистские лозунги. На фабрике Гарелина полиция арестовала рабочего, провозгласившего «Долой войну и самодержавие!».
Общегородская политическая стачка

развивалась. Сплошной массой многотысячная толпа собралась на площади у городской управы и потребовала освобождения арестованных. Власти выпустили из
тюрьмы шесть человек, в том числе и Егора
Степановича Зиновьева.
Е. С. Зиновьев, сын бедного крестьянина
д. Козловки, Арзамасского уезда, Нижегородской губернии, с детства познавший тяжёлый
труд и лишения, навсегда связал свою жизнь
с борьбой за освобождение трудящихся. Не
раз он подвергался арестам и допросам «с
пристрастием», но это не сломило его революционную энергию и волю. Зиновьев был
самоотверженным, страстным большевиком.
Трудящиеся, возглавляемые Е. С. Зиновьевым, направились к городскому кладбищу с тем, чтобы обсудить план дальнейших
действий. Здесь состоялся грандиозный
митинг, на котором выступавшие протестовали против войны, притеснений капиталистов, гнёта царского самодержавия,
требовали возвращения солдат с фронта,
освобождения всех арестованных, повышения заработной платы и упорядочения взимания штрафов, сокращения рабочего дня,
улучшения снабжения города хлебом, снижения цен на продовольственные товары.
После довольно бурного обсуждения решили снова пойти к городской управе и добиться освобождения всех арестованных, а
на другой день забастовки не прекращать,
пока не будут удовлетворены экономические требования.
Продолжение следует.

В интервью историка Степанова
о созданье Первого Совета
прозвучали, всколыхнув Иваново,
злые и нелепые наветы...

Вспоминая бурный прошлый век,
ловко факты он фальсифицирует,
а науку и своих коллег,
фантазируя, дискредитирует...
Александр Иванов

СЛОВАРЬ
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
И РАЗГИЛЬДЯЙСТВЕ

В течение 25 лет временно возвратившаяся власть капиталистов паразитирует на созданном в советские годы трудом миллионов
свободных советских людей богатстве. Всё
это время не ремонтировались жилые здания
и коммуникации. Заботой новоявленных «эффективных» собственников было лишь беззастенчивое обогащение.
Только теперь началось массовое, предсказанное ещё десятилетие назад, обрушение зданий и сооружений. Пятьдесят с лишним лет – вот запас прочности сделанного на
совесть. Новые же сооружения не выдерживают иногда и пяти лет – разрушаются, хороня
под своими обломками десятки жизней.
В сравнении познаётся истина: «тоталитарное» советское общество, в котором
«Знак качества» – это не брэнд, а гордость
мастера, его личная ответственность за созданный продукт, и сегодняшнее – торопливосуетливое, со стремлением побольше урвать
и «свалить». Как откровенно выразился в одной из передач Ивановского радио его ведущий, приверженец либеральной идеологии,
В. Мартынов, – неважно, что останется после
нас – ведь нас уже не будет.
Разное отношение к труду в социалистическом и капиталистическом обществе.
Разное и качество продукции, даже стратегического значения. Недавние примеры
буржуйского разгильдяйства – строительство
космодрома «Восточный» с разворованными
миллионами и потоп на улицах Сочи, вызванный нарушениями и экономией средств при
строительстве олимпийских объектов.
Вот и думайте – как надёжнее жить...

В этом здании на площади
Революции на втором этаже

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
В ЧЕТВЕРГ с 1800 до 2000
собирается Совет

ела пошли совсем на славу,
Но тут эс
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ПРИХОДИ, УЧИСЬ ВМЕСТЕ С НАМИ
БОРОТЬСЯ ЗА СВОИ ПРАВА

ВМЕСТЕ МЫ –
НЕОДОЛИМАЯ СИЛА
Мы находимся по адресу:
г.Иваново, пл. Революции,
д.2/1, комн. 262.
Тел.: 41-24-75, 59-11-78

