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«Освобождение
рабочих должно
быть делом самих
рабочих»
Эжен Варлен

«Союз рабочих»

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

ÒÎËÜÊÎ Â ÁÎÐÜÁÅ
ÇÀÂÎÞÅØÜ ÏÎÁÅÄÓ
ÑÌÏ ã. Èâàíîâà ïðè ïîääåðæêå ÊÏÐÔ è «Ñîþçà

Ðàáî÷èå
ïîòðåáîâàëè ñíÿòü íå÷èñòîïëîòíîãî äèðåêòîðà
1 8 и ю л я у п р о х о д н о й « С п е ц и а л и з и р о в а н н о го
муниципального предприятия по санитарной уборке
города и эксплуатации объектов благоустройства города
Иванова», по инициативе работников этого предприятия
и уведомлению Ивановского горкома КПРФ, должна
была состояться акция протеста, в форме пикета, против
дискриминации рабочих и нарушения их трудовых прав
директором этого предприятия Горобцом В. А. Однако,
глава администрации города Иванова Кузьмичёв А.С.,
отказал рабочим в проведении пикета в 17.00, и предложил
перенести его на 19.00. Абсурдность требования очевидна,
но власть упивается своей
властью. Нарушена Конституция
РФ, предоставляющая право
гражданам страны проводить
акции протеста, в такой форме
защищать свои права. Но, что
такое Конституция, если выше
неё – чиновник.
Рабочие изменять время
с б о р а н е с та л и и в ы ш л и к
проходной предприятия, как
было указано в уведомлении.
Но, учитывая, что акция может
стать несанкционированной,
они не стали использовать
плакаты и атрибутику.
У проходной СМП собралось
около 60 человек. Шёл мужской
разговор о ситуации на
предприятии, сложившейся с приходом нового директора
Горобца В.А. Всё, что накопилось за последние месяцы,
люди обсуждали между собой, и говорили на телекамеры
местных телеканалов.
Из проходной СМП вышел Заместитель главы города
Иванова Бочаров К. В. Рабочие уверенно заявляют, что
Горобца В. А. привёл на предприятие именно Бочаров К.В.
Заместитель главы администрации города осмотрелся,
оценил обстановку, эмоциональный накал толпы и пригласил
всех в актовый зал СМП. Рабочие, посоветовавшись
между собой, приняли решение и направились в сторону
проходной. Но не так-то просто было пройти. Охрана
поставила условие, что они будут пропускать только
по 5 человек. Это возмутило работников предприятия.
Возмущаясь «драконовским порядком» установленным
Горобцом, люди покинули проходную и продолжили акцию,
которую по форме нельзя было признать протестной, а
по внутреннему содержанию и накалу она была именно
таковой.
Полицейские, присутствующие при этом, со стороны
н а бл юд а л и з а п р о и с ход я щ и м и н е вм е ш и ва л и с ь ,
предупредив участников, что не допустят нарушения
общественного порядка. Надо сказать, что рабочие во
время этого стояния у проходной вели себя выдержано и
достойно, не дав повода для вмешательства полиции.
Через некоторое время из дверей проходной предприятия
опять вышел Бочаров К. В. и повторно пригласил рабочих
в актовый зал, гарантируя при этом, что пройдут все
желающие, кроме журналистов и телевизионщиков. Почему у
представителя городской администрации образовалась такая
нелюбовь к СМИ, он не объяснил, да и его никто не спрашивал
об этом. Приняли как должное. Что сделаешь, власть…
Небольшое, полумрачное помещение актового зала СМП
не навевало особого оптимизма, и сама эмоциональная
обстановка сгущала тучи над предстоящим заседанием,
готовила бурю и грозу народного гнева.
Зал постепенно заполнялся и почти все места были
заняты. В президиум сели Бочаров К. В. и Автонеев А. Н.
секретарь Ивановского горкома КПРФ, председатель
общественного объединения «Перспектива».
Вёл собрание Бочаров К. В. Пытаясь успокоить
присутствующих, он начал разговор с предложения погасить
конфликт на предприятии и начать нормальную работу,
и поинтересовался, чем всё-таки недовольны рабочие.
Своим последним вопросом он «подлил масла в огонь».
Зал зашумел.

ÇÀÑÅÄÀÍÈß «ÑÎÞÇÀ ÐÀÁÎ×ÈÕ»
ÏÐÎÕÎÄßÒ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎ ÏÎ ×ÅÒÂÅÐÃÀÌ
ñ 18.00 äî 20.00 ïî àäðåñó: ã. Èâàíîâî, ïë.
Ðåâîëþöèè, êîì. 248. òåë. 41-24-75, 59-11-78

ðàáî÷èõ»

Встал Валерий Лаветкин, водитель первого класса, и
в свою очередь задал ряд встречных вопросов Бочарову:
«Почему на предприятии идёт массовое увольнение людей?
В своё время вы сказали, что лучше уволить 100 рабочих, чем
одного руководителя, как вы думаете сейчас об этом? Почему
увольняют людей, подписавших письмо Президенту РФ,
только за то, что они поставили в этом письме свою подпись?
Почему за это увольняют целыми бригадами?» Зал загудел:
«Наше условие, надо сменить руководителя предприятия».
П ы та я с ь п е р ех ват и т ь и н и ц и ат и ву и ус п о к о и т ь
присутствующих, Бочаров К. В., не ответив на вопросы
Л а вет к и н а , п е р е в ё л те м у
р а з го в о р а и с о о б щ и л , ч т о
с пятницы (15.07.2011) все
приказы о сокращении штата
аннулированы, и увольнений по
этим мотивам производиться не
будет. «Если будут увольнения,
то, тольк о за нарушения,
прогулы, пьянку, с остальными
буду разбираться сам», – заявил
зам. главы администрации.
Казалось, что это сообщение
должно было успокоить людей, но
нет. В сердцах рабочих накипело
столько обид от унижений и
издевательств, которые они
п р ет е р п ел и о т д и р е к т о р а
Горобца, что они не захотели
идти ни на какие уступки. Только
одно условие, заявили рабочие – увольнение директора. Зал
возмущённо гудел. Люди, по очереди вставая, или прямо с
мест брали слово и высказывали всю горечь, накопившуюся
за последнее время, с трудом подбирая выражения, что бы
не огорчить начальство рабочей прямотой, они требовали от
администрации города только одного – заменить директора.
Их уже не волновал довод из президиума, что может прийти
руководитель хуже этого. У них был только один аргумент –
«хуже уже некуда».
Снова встал с места Валерий Лаветкин и сказал:
«Сегодня мне дают пряник с одной стороны намазанный
мёдом, с другой горчицей. Если останется директором
Горобец, завтра он нас по одному с предприятия всех
уволит. Я его знаю ещё по Кохомскому ДРСУ, которое он
с успехом развалил и обанкротил. Мне пришлось оттуда
уйти. Сегодня он уничтожает СМП и готовит мне опять
участь безработного».
Рабочие поддержали Валерия, послышались голоса: «А,
как быть с теми, кто уже уволен? Их надо восстановить».
Выдержав небольшую паузу, Бочаров К. В. согласился
с необходимостью восстановления ранее уволенных.
Он предл ожил тем, к то у же уволен, нек оторые из
них присутствовали в зале, написать заявления на
восстановление.
Ещё вчера власть была непреклонна, она даже не хотела слышать простых людей, сегодня стала доступной,
мягче, податливей и пошла на уступки. Что случилось с
властью, мог бы задать себе вопрос политически инфантильный гражданин. Но нам-то это ясно. Ответ до смешного
прост. Во-первых, рабочие обратились за помощью к коммунистам, а во-вторых, на пороге выборы: в октябре 2011
года в Госдуму, в марте 2012 – Президента РФ. У «Единой
России» и так проблемы с получением голосов н этих выборах, а в СМИ образовалась большая группа недовольных,
поэтому власти спешат погасить конфликт и «стабилизировать» обстановку хотя бы до марта 2012 года. А выборы
пройдут, и можно опять делать всё, что угодно, в том числе и
нарушать все принятые ранее обязательства, обосновывая
политической целесообразностью. До следующих выборов
будет целых 5 лет, а за это время забудутся обиды, и можно
на плечах наивных опять «въехать во власть».
События в СМП чем-то напоминают ситуацию с троллейбусами в областном центре, которые по весне хотели
уничтожить. Власти удалось притушить тот конфликт. Получится ли ей справиться с этим?
Меняются времена, меняются люди, они уже не так доверчивы, как раньше. Они уже откровенно не верят власти.
Вот почему из зала летели нелицеприятные обвинения: «У
нас два «фронта», один под руководителями, которые получают зарплату и живут припеваючи, другой, наш «фронт»,
рабочих, тех, кого лишают работы и зарплаты, снижают
КТУ, лишают премии».

16 èþëÿ ñ.ã. â Íèæíåì Íîâãîðîäå, íà Íàðîäíîì
âå÷å, ñîçäàíî «Âñåíàðîäíîå îïîë÷åíèå èìåíè Êóçüìû
Ìèíèíà è Äìèòðèÿ Ïîæàðñêîãî». Èâàíîâñêèé
«Ñîþç ðàáî÷èõ» ïðèíèìàë íåïîñðåäñòâåííîå
ó÷àñòèå â ýòîì çíàìåíàòåëüíîì ñîáûòèè.
×åòûðåñòà ëåò íàçàä, â ñåíòÿáðå 1611 ãîäà, â
Íèæíåì Íîâãîðîäå ïî ïî÷èíó çåìñêîãî ñòàðîñòû
Êóçüìû Ìèíèíà íà÷àëè ôîðìèðîâàòüñÿ îòðÿäû
íàðîäíîãî îïîë÷åíèÿ äëÿ áîðüáû ñ ïîëüñêèìè
èíòåðâåíòàìè è ïðåäàòåëÿìè áîÿðàìè, îòäàâøèìè
íàøó Ðîäèíó íà ðàçãðàáëåíèå èíîçåìöàì. ßäðî
îïîë÷åíèÿ ñîñòàâèëè íèæåãîðîäñêèå ïîñàäñêèå
è ñëóæèëûå ëþäè. Âîåííûì ïðåäâîäèòåëåì áûë
âûáðàí Äìèòðèé Ïîæàðñêèé.
«Ñîþç ðàáî÷èõ» ðàçäåëÿåò è ïîääåðæèâàåò
ïðèçûâ ëèäåðà äâèæåíèÿ, ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊ ÊÏÐÔ
Ã.À. Çþãàíîâà, ïðîçâó÷àâøèé íà Íàðîäíîì âå÷å:
«Íàðîäíîå îïîë÷åíèå ïðèçâàíî íåñòè ñëîâî
ïðàâäû, åäèíñòâà, êîëëåêòèâèçìà, ïðèçâàíî äëÿ
ñïàñåíèÿ âñåé äåðæàâû. Ïîä çíàìåíåì Ìèíèíà è
Ïîæàðñêîãî, Âåëèêîãî Îêòÿáðÿ è Âåëèêîé Ïîáåäû,
âïåðåä, çà åäèíóþ ñîöèàëèñòè÷åñêóþ Ðîññèþ».
Ñåãîäíÿ íàøà Ðîäèíà â ðàçîðå. Ðàçðóøåíû çàâîäû,
ôàáðèêè, çàðîñëè áóðüÿíîì è êóñòàðíèêîì ïàøíè,
âûìèðàåò íàðîä. Âðåìåíùèêè ó âëàñòè äóìàþò
òîëüêî î ñâîåé íàæèâå. Ïðèøëà ïîðà íàâåñòè â
ñòðàíå ïîðÿäîê. Òîëüêî îáúåäèíèâøèñü, ìû ñìîæåì
çàùèòèòü íàøå Îòå÷åñòâî è Ïîáåäèòü.
Âñòóïàéòå â ðÿäû Âñåíàðîäíîãî îïîë÷åíèÿ èì.
Ê.Ìèíèíà è Ä.Ïîæàðñêîãî!
Ñîâåò Èâàíîâñêîãî «Ñîþçà ðàáî÷èõ»

Çàïèñü âî Âñåíàðîäíîå îïîë÷åíèå ïðîâîäèòñÿ
â ãîðêîìàõ è ðàéêîìàõ ÊÏÐÔ.
Èâàíîâñêèé ãîðêîì – ã. Èâàíîâî, ïë.
Ðåâîëþöèè, êîì. 248

Вы можете принять участие в Народном референдуме
организованном Коммунистической партией Российской Федерации и проголосовать по восьми актуальным вопросам нашей жизни по адресу:
г. Иваново, пл. Революции, 2/1, ком. 248
с 10.00 – 18.00 каждый день кроме выходных
тел. 59-11-78

Вставай, поднимайся, рабочий народ!

Сайт www.ivsovr.3dn.ru
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Товарищ! Прочитал газету, передай другу, соседу или родственнику, рабочим другого предприятия

ÒÎËÜÊÎ
Â ÁÎÐÜÁÅ ÇÀÂÎÞÅØÜ ÏÎÁÅÄÓ
ОСТОРОЖНО: ФАЛЬСИФИКАЦИЯ

Ðàáî÷èå ÑÌÏ ã. Èâàíîâà ïðè ïîääåðæêå ÊÏÐÔ è «Ñîþçà ðàáî÷èõ» ïîòðåáîâàëè ñíÿòü
íå÷èñòîïëîòíîãî äèðåêòîðà
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé Áî÷àðîâ Ê.Â. ïîíèìàÿ, âîïðîñû è çàïèñûâàþùèå íà òåëåêàìåðû èíòåðâüþ
÷òî íå êîíòðîëèðóåò ñèòóàöèþ íà ñîáðàíèè, ïûòàÿñü ñ ðàáî÷èìè, î ñîáðàíèè â àêòîâîì çàëå è ïîñëåäíèõ
ïåðåõâàòèòü èíèöèàòèâó, ïîøåë íà íîâûå óñòóïêè: èçâåñòèÿõ, îò êîòîðûõ æóðíàëèñòû áûëè îòëó÷åíû
«×òî êàñàåòñÿ îïëàòû, ìàñòåð âûñòàâëÿåò ÊÒÓ, ïî âîëå ãîðîäñêîé âëàñòè.
êòî íå ñîãëàñåí ñ ýòèì ÊÒÓ, ñîçäàäèì êîìèññèþ, â
Ïîñòåïåííî æóðíàëèñòñêîå ëþáîïûòñòâî áûëî
êîòîðóþ âîéäóò êàäðîâèê, ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà óäîâëåòâîðåíî, òåëåêàìåðû è øòàòèâû óáðàíû â
…» Âçðûâ õîõîòà íå äàë åìó çàêîí÷èòü. Ñêâîçü ñìåõ àâòîìîáèëè è ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ îòáûëè â ñâîè
ðàáî÷èå ãîâîðèëè: «Êàêèå èç íèõ çàùèòíèêè íàðîäà. ñòóäèè è ðåäàêöèè, ÷òî áû ãîòîâèòü íîâûé ìàòåðèàë
Îíè â ðîò íà÷àëüñòâó ñìîòðÿò, êàæäîå åãî ñëîâî î áîðüáå ðàáîòíèêîâ ÑÌÏ çà ñâîè ïðàâà, äîçèðóÿ
ëîâÿò è ñîáñòâåííîãî ìíåíèÿ íå èìåþò».
ïðàâäó ïî ìåðå ñâîåé ïîðÿäî÷íîñòè.
Çà òðèáóíó âñòàë äèðåêòîð Ãîðîáåö Â.À..
Àêöèÿ ïðîäîëæàëàñü. Ðàáî÷èå îæèäàëè Àíäðåÿ
Ñêàçàííûå èì íåñêîëüêî íåñâÿçàííûõ è òðóäíî Àâòîíååâà, êîòîðûé âåë ïåðåãîâîðû ñ Áî÷àðîâûì
ïîíÿòíûõ ôðàç âîçìóòèëè çàë. Ïðîçâó÷àëî: «Î Ê.Â. è ðóêîâîäñòâîì ïðåäïðèÿòèÿ. Îæèäàíèå
÷åì ñ íèì ãîâîðèòü! Ïîéäåìòå îòñþäà!» Ðàáî÷èå çàòÿíóëîñü è íåòåðïåëèâûå íà÷àëè óõîäèòü
âñå ðàçîì âñòàëè è ïîøëè ê âûõîäó, îáñóæäàÿ íà äîìîé. Íî îñíîâíîé êîñòÿê, ÷åëîâåê äâàäöàòü,
õîäó ýòî ñîáðàíèå. Â èõ ñëîâàõ íå áûëî íèêàêîãî ïðîäîëæàëè æäàòü ðåçóëüòàòà. ×åðåç ïîë÷àñà
îïòèìèçìà, íàäåæäû íà áóäóùåå è óäîâëåòâîðåíèÿ, èç ïðîõîäíîé âûøåë Àíäðåé. Ðàáî÷èå îêðóæèëè
äàæå â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî èç ðàáîòîäàòåëÿ óäàëîñü åãî. «Áî÷àðîâ ïðåäëîæèë, – çàãîâîðèë Àâòîíååâ
âûáèòü îòäåëüíûå óñòóïêè. Îíè õîðîøî çíàëè – ïðîòåñòóþùèì ðàáî÷èì âíåñòè ïðåäëîæåíèå ïî
ñâîåãî äèðåêòîðà è áûëè óâåðåíû, ÷òî ýòîò êàíäèäàòóðå äëÿ íàçíà÷åíèÿ îò íèõ çàìåñòèòåëÿ
ãîñïîäèí íå ïðîñòèò íèêîìó è íè÷åãî. Ëþäè äèðåêòîðà ÑÌÏ». Äëÿ ðàáî÷èõ òàêîå ïðåäëîæåíèå
ãîâîðèëè: «Ðóáèêîí ïåðåéäåí» è íàäî èäòè äî îêàçàëîñü íåîæèäàííûì. Âèäíî ïîñòóïèëà
êîíöà, äî ïîáåäû. Òîëüêî çàìåíà äèðåêòîðà ìîæåò óñòàíîâêà ãóáåðíàòîðà ëþáûì ñïîñîáîì, â
èçìåíèòü ñèòóàöèþ íà ïðåäïðèÿòèè».
âîçìîæíî êîðîòêîå âðåìÿ ïîãàñèòü êîíôëèêò. Âîò
Â îïóñòåâøåì çàëå îñòàëèñü Áî÷àðîâ Ê.Â., è âûíóæäåíà òåïåðü àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà èäòè
Ãîðîáåö Â.À., Àâòîíååâ À.Í. è íåñêîëüêî ÷åëîâåê íà óñòóïêè, î êîòîðûõ â÷åðà äàæå ïîäóìàòü íå
îò àäìèíèñòðàöèè ÑÌÏ.
ìîãëà. Íà çàì.äèðåêòîðà ó ðàáî÷èõ êàíäèäàòóðà
Âñå ðàáî÷èå âûøëè çà ïðîõîäíóþ, ãäå èõ ñðàçó íàøëàñü, âîò òîëüêî Ãîðîáåö Â.À. ýòîãî
óæå æäàëè æóðíàëèñòû è òåëåâèçèîíùèêè ÷åëîâåêà íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî âðåìåíè
èñòîñêîâàâøèåñÿ ïî èíôîðìàöèîííîìó ïîâîäó è ìåòîäè÷íî ïðåñëåäîâàë è ïûòàëñÿ âûãíàòü ñ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ëþáîïûòñòâîì çàäàâàâøèå ïðåäïðèÿòèÿ ïîä ëþáûì ïðåäëîãîì. Âîçíèêàåò

çàêîíîìåðíûé âîïðîñ, êàê áóäóò ðàáîòàòü
çàìåñòèòåëü è äèðåêòîð, èìåÿ òàêèå îòíîøåíèÿ.
Ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî ó âëàñòè ñåãîäíÿ
ãëàâíàÿ çàäà÷à ïîãàñèòü êîíôëèêò íà ïðåäïðèÿòèè,
à ïîñëå âûáîðîâ «ðàçáåðåìñÿ».
Åùå îäèí øòðèõ ê õàðàêòåðèñòèêå ã-íà
Ãîðîáöà Â.À.. Êàê ðàññêàçàë À.Àâòîíååâ, ïðè
ðàññìîòðåíèè òðåáîâàíèé ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ,
ïðèíÿòûõ 18 èþëÿ 2011 ãîäà, ðóêîâîäñòâî ÑÌÏ
îòêàçàëîñü âîññòàíàâëèâàòü ñèñòåìó «ÃËÎÍÀÑ»,
íà êîòîðóþ â ñâîå âðåìÿ áûëè èçðàñõîäîâàíû
ìèëëèîíû. Óäèâèòåëüíî, íî äèðåêòîð ïðîòèâ
êîíòðîëÿ çà ðàáîòîé òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Ðàáî÷èå
òðåáóþò âîññòàíîâèòü êîíòðîëü, à äèðåêòîð –
ïðîòèâ. Òàêàÿ ïîçèöèÿ ðóêîâîäñòâà ïðåäïðèÿòèÿ
äîëæíà íàñòîðîæèòü ïðîêóðàòóðó. Âåäü ðàáîòíèêè
ïðåäïðèÿòèÿ óæå ñîîáùàëè âëàñòè è ïðîêóðàòóðå
î ìíîãî÷èñëåííûõ ïðèïèñêàõ â ÑÌÏ. Íà ýòî
ïðîêóðàòóðà Ôðóíçåíñêîãî ðàéîíà îãðàíè÷èëàñü
ýëåìåíòàðíîé îòïèñêîé,– «… îñíîâàíèé äëÿ
ïðèíÿòèÿ ìåð ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ íå
óñìàòðèâàåòñÿ.»
Êîíôëèêò â ÑÌÏ ïðîäîëæàåòñÿ. Ðàáî÷èå, íå
õîòÿò èäòè íè íà êàêèå óñòóïêè. Îíè íàñòàèâàþò
íà ñâîåì – äèðåêòîðà ÑÌÏ Ãîðîáöà Â.À.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà äîëæíà óâîëèòü.
Òåì áîëåå òàêîé ïðåöåäåíò óæå åñòü.
Àäìèíèñòðàöèÿ Èâàíîâî, ÷òîáû óðåãóëèðîâàòü
ñèòóàöèþ â òðîëëåéáóñíîì äåïî – ïîæåðòâîâàëà
«ïåøêîé» – óâîëèëà äèðåêòîðà Çàõàðîâà À.Â..
Ñåãîäíÿ âëàñòü îïÿòü â «öåéòíîòå» è ïðèøëà ïîðà â
ÑÌÏ ïîæåðòâîâàòü åùå îäíîé «ïåøêîé». È ïåðåõîäÿ
îêîí÷àòåëüíî íà øàõìàòíóþ òåðìèíîëîãèþ ìîæíî
ñêàçàòü, ÷òî â ýòîì «ýíäøïèëå» ñëåäóþùèé õîä çà
ãóáåðíàòîðîì Ì.Ìåíåì.

Ðàáî÷àÿ ñîëèäàðíîñòü îäåðæàëà
áåçîãîâîðî÷íóþ Ïîáåäó
Âñëåä çà ïîáåäîé ðàáîòíèêîâ òðîëëåéáóñíîãî äåïî ãîðîäà
Èâàíîâî, êîòîðûå âîâðåìÿ îáúåäèíèëèñü è ñìîãëè îñòàíîâèòü
ðàçâàë ïðåäïðèÿòèÿ âåñíîé ýòîãî ãîäà, â÷åðà, 21 èþëÿ 2011
ãîäà, î÷åðåäíóþ ïîáåäó îäåðæàëà ñîëèäàðíîñòü ðàáîòíèêîâ
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ìåõàíèçèðîâàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ
(ÑÌÏ) ïî ñàíèòàðíîé óáîðêå è ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà Èâàíîâî. Ãëàâíîå òðåáîâàíèå ðàáî÷èõ
– óâîëüíåíèå ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ Âàëåðèÿ Ãîðîáöà,
êîòîðûé ïëàíîìåðíî â¸ë ïðåäïðèÿòèå ê áàíêðîòñòâó, –
âûïîëíåíî. Åù¸ ðÿä òðåáîâàíèé (ñì. íèæå) Àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäà â ëèöå ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Èâàíîâà Àëåêñàíäðà Ìàòâååâà, äî 10 àâãóñòà
èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
îáÿçàëàñü âûïîëíèòü â òå÷åíèè ìåñÿöà è âçÿëà, ïî ñëîâàì
Ìàòâååâà, â «ðó÷íîå óïðàâëåíèå». Ðàáî÷èå, îáúÿâèâøèå î
íà÷àëå ãîëîäîâêè, ñâî¸ ðåøåíèå ïðèîñòàíîâèëè.
Î òîì, êàê ýòî áûëî.
21 èþëÿ 2011 ãîäà â 17.00 ïî àäðåñó ã.Èâàíîâî,
óë.Ãåíåðàëà Áåëîâà, ä.110 ó ïðîõîäíîé ÑÌÏ ïî ñàíèòàðíîé
óáîðêå ãîðîäà Èâàíîâî ñîñòîÿëîñü âòîðîå ñîáðàíèå ðàáî÷åãî
êîëëåêòèâà (ñì. ïåðâîå ñîáðàíèå: «Ðåïîðòàæ ñ Èâàíîâñêîãî
ÑÌÏ 18 èþëÿ 2011 ãîäà»). Â í¸ì ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåïóòàò
îáëàñòíîé äóìû, ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Ñîþç ðàáî÷èõ», âòîðîé ñåêðåòàðü îáêîìà
ÊÏÐÔ Âëàäèìèð Çàâàëèøèí è ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîé
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè çàùèòû ïðàâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà «Ïåðñïåêòèâà», ñåêðåòàðü ãîðîäñêîãî êîìèòåòà
ÊÏÐÔ Àíäðåé Àâòîíååâ, êîòîðûé îçâó÷èë âûðàáîòàííûå
ðàáî÷èìè ñîâìåñòíî ñ ÊÏÐÔ è îáëàñòíûì «Ñîþçîì ðàáî÷èõ»
òðåáîâàíèÿ ê Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. Ðàáî÷èå åäèíîãëàñíî
ïîääåðæàëè è ïîäïèñàëè èõ è äî âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé
â ïîëíîì îáú¸ìå ðåøèëè íà÷àòü áåññðî÷íóþ ãîëîäîâêó.
Îáëàñòíîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ ïðèíÿëî ðåøåíèå îêàçàòü
ñîäåéñòâèå ïàëàòêàìè, ìåäèêàìåíòàìè, âîäîé.
×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ó âîðîò ïîêàçàëñÿ ÷¸ðíûé
àâòîìîáèëü ãîðîäñêîé Àäìèíèñòðàöèè, è, íå îñòàíàâëèâàÿñü
îêîëî ñîáðàâøèõñÿ, ïðîåõàë íà òåððèòîðèþ ïðåäïðèÿòèÿ.
Íåìíîãî ïîãîäÿ, ðàáî÷èõ, ñðåäè êîòîðûõ áûëè è íåçàêîííî
óâîëåííûå, ïðèãëàñèëè â àêòîâûé çàë ïðåäïðèÿòèÿ. Ïðåññó
Ìàòâååâ äàë ðàñïîðÿæåíèå íå ïðîïóñêàòü, îáúÿñíèâ ýòî
âíóòðåííèì äåëîì ÑÌÏ.
Â çàëå ñîáðàëîñü ïîðÿäêà 90 ÷åëîâåê. Ìàòâååâ À.Â. ñðàçó
ñîîáùèë î òîì, ÷òî âîïðîñû áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà âìåñòî
çàì. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áî÷àðîâà Ê.Â. òåïåðü áóäåò
êóðèðîâàòü îí ñàì è î òîì, ÷òî Ãîðîáåö íàïèñàë çàÿâëåíèå
îá óõîäå ñ äîëæíîñòè äèðåêòîðà ÑÌÏ ïî ñîáñòâåííîìó
æåëàíèþ, à èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè äèðåêòîðà íàçíà÷åí
ðàáîòàþùèé íà ïðåäïðèÿòèè Â.Þ.Êîìàðîâ. Òàêæå è.î. ãëàâû
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíîâî çàâåðèë ðàáî÷èõ, ÷òî «ãîòîâ
âûñëóøàòü ïðîáëåìû è ðåøèòü èõ», «àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà

ââåä¸ò ðó÷íîå óïðàâëåíèå» è «ïðåäïðèÿòèå áóäåò ðàáîòàòü
ïîä ÷óòêèì ðóêîâîäñòâîì». Íà âîçìóùåíèå ëþäåé òåì, ÷òî
ïðåäñòàâèòåëåé ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè íå äîïóñòèëè
íà ñîáðàíèå Ìàòâååâ îòâåòèë, ÷òî «ýòî âíóòðåííèå âîïðîñû
ïðåäïðèÿòèè», âèäèìî çàáûâ, ÷òî ïðåäïðèÿòèå íå ÷àñòíîå,
à ìóíèöèïàëüíîå, áëàãîóñòðîéñòâî êàñàåòñÿ âñåãî ãîðîäà
è ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà. Ã-í
Ìàòâååâ, î÷åâèäíî ïîëó÷èâ ïðèêàç ñâåðõó, ðåøèë ñãëàäèòü
äî ïîðû äî âðåìåíè, à èìåííî äî âûáîðîâ â Ãîñäóìó è
Ïðåçèäåíòñêèõ, íàçðåâøèé êîíôëèêò è ïîñòàðàëñÿ, ÷òîáû
êàê ìîæíî ìåíüøå èíôîðìàöèè î ïðåäíàìåðåííîì, ñ
ïîïóñòèòåëüñòâà (à âîçìîæíî è ïðè ñîäåéñòâèè?) ðàçâàëå
ïðåäïðèÿòèÿ (ñêîðåå âñåãî ñ öåëüþ åãî äàëüíåéøåé ïåðåäà÷è
â ÷àñòíûå ðóêè, ÷üè?) äîøëî äî æèòåëåé ãîðîäà.
Äàëåå ïðîèçîøëî ñàìîå èíòåðåñíîå: ïîî÷åð¸äíî áûëè
ðàçîáðàíû âñå ïóíêòû òðåáîâàíèé ðàáîòíèêîâ ÑÌÏ.
Ïåðâûé ïóíêò – ðàñòîðæåíèå äîãîâîðà ñ äèðåêòîðîì
ïðåäïðèÿòèÿ Ãîðîáöîì – áûë óæå âûïîëíåí.
Ïî âòîðîìó ïóíêòó – âîññòàíîâëåíèå âñåõ óâîëåííûõ ïîä
äàâëåíèåì ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ, îñòàíîâèòü ñîêðàùåíèÿ è
óâîëüíåíèÿ íà ïðåäïðèÿòèè – Ìàòâååâ À.Â., ïîñëå âûÿñíåíèÿ
ñêîëüêî è ïî êàêèì ïðè÷èíàì ÷åëîâåê áûëè óâîëåíû,
ðàñïîðÿäèëñÿ: «Íèêàêèõ óâîëüíåíèé ñ ïðåäïðèÿòèÿ íà äàííûé
ìîìåíò íå ïðîâîäèòü». Óâîëåííûì, à, ïî ñëîâàì ðàáî÷èõ, ýòî
îêîëî 70 ÷åëîâåê, ïîñîâåòîâàë: «Âñåõ, êîãî óâîëèëè, ïóñòü
ïèøóò çàÿâëåíèè (íà èìÿ íîâîãî ðóêîâîäñòâà ÑÏÌ)… Áóäåì
ðàññìàòðèâàòü… è âîññòàíîâèì, åñëè îíè îáúåêòèâíî ïîëåçíû
ïðåäïðèÿòèþ…»
Îäèí èç ðàáî÷èõ ñîîáùèë, ÷òî áûë óâîëåí Ãîðîáöîì
ïîñëå òîãî, êàê ïîëîæèòåëüíî îòâåòèë íà âîïðîñ ïîñëåäíåãî
î ïîäïèñàíèè èì íåëèöåïðèÿòíîãî äëÿ òåïåðü áûâøåãî
äèðåêòîðà ÑÌÏ ïèñüìà Ïðåçèäåíòó ÐÔ. «Íàì òàêèå
ðàáîòíèêè íå íóæíû», – ïåðåäàë åãî ñëîâà óâîëåííûé.
Ïðåäñòàâèòåëü îòäåëà êàäðîâ ñîîáùèëà, ÷òî îòïðàâëåííûå
â âûíóæäåííûé ïðîñòîé 5 ðàáî÷èõ, ïîäïèñàíòû ïèñüìà
Ïðåçèäåíòó ÐÔ, ìîãóò ñ ïîíåäåëüíèêà âûéòè íà ðàáîòó.
Òàêæå áûëî çàÿâëåíî î òîì, ÷òî îòìåíåíû âñå ïðèêàçû î
ñîêðàùåíèè øòàòà.
Ïî òðåòüåìó ïóíêòó òðåáîâàíèé (ñì.íèæå) Ìàòâååâ
ïîîáåùàë, ÷òî íà ïðåäïðèÿòèè ïðîéäóò ñîîòâåòñòâóþùèå
ïðîâåðêè.
Ïî ïîñëåäíåìó, ÷åòâ¸ðòîìó, ïóíêòó òðåáîâàíèé –
âîññòàíîâëåíèå ðàáîòû íà ìàøèíàõ ñèñòåìû ÃËÎÍÀÑ äëÿ
êîíòðîëÿ çà ðàáîòîé òåõíèêè è äëÿ íåäîïóùåíèÿ ôàêòîâ
ïðèïèñîê è ìîøåííè÷åñòâà ñ ïóòåâûìè ëèñòàìè – Ìàòâååâ
òâ¸ðäî çàÿâèë: «ÃËÎÍÀÑ ðàáîòàë è áóäåò ðàáîòàòü».
Â õîäå îáñóæäåíèÿ òðåáîâàíèé ðàáî÷èå âûñêàçûâàëèñü ñ
ìåñò, îãîëÿÿ íåëèöåïðèÿòíûå äëÿ «ýôôåêòèâíûõ ìåíåäæåðîâ»
ôàêòû èç æèçíè ïðåäïðèÿòèÿ. Êàê îêàçàëîñü âñå îïûòíûå
ñëåñàðÿ, ïðîðàáîòàâøèå ïî ðåìîíòó ìàøèí äîëãèå ãîäû, áûëè
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Òðåáîâàíèå
ðàáîòíèêîâ Ñïåöèàëèçèðîâàííîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïî ñàíèòàðíîé
óáîðêå ãîðîäà è ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà Èâàíîâà.
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà:
ïðèíÿòü ðåøåíèå î ñêîðåéøåì ðàñòîðæåíèè
äîãîâîðà ñ äèðåêòîðîì ÑÌÏ – Ãîðîáöîì, êîòîðûé
âåäåò ïðåäïðèÿòèå ê ðàçâàëó.
âîññòàíîâèòü âñåõ óâîëåííûõ ïîä äàâëåíèåì
ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ. Îñòàíîâèòü ñîêðàùåíèÿ
è óâîëüíåíèÿ íà ïðåäïðèÿòèè.
ïðîâåñòè ïîëíóþ ïðîâåðêó äåÿòåëüíîñòè Ãîðîáöà
çà âðåìÿ åãî ðóêîâîäñòâà ñ ïðèâëå÷åíèåì
ïðîêóðàòóðû Èâàíîâñêîé îáëàñòè, ïî ôàêòàì
ìîøåííè÷åñòâà è ðàñõèùåíèÿ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ,
ìîøåííè÷åñòâà ñ ïóòåâûìè ëèñòàìè, êîãäà
ìàøèíà, ñòîÿùàÿ íà ðåìîíòå, ïî ïóòåâêàì
íàõîäèëàñü â ðåéñå. Â ïîñëåäóþùåì èç áþäæåòà
ãîðîäà ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ ïîëó÷àëî äåíüãè
çà ÿêîáû âûïîëíåííóþ ðàáîòó è ïðèñâàèâàëî èõ
ñåáå.
âîññòàíîâèòü ðàáîòó ÃËÎÍÀÑ äëÿ êîíòðîëÿ çà
ðàáîòîé òåõíèêè è äëÿ íåäîïóùåíèÿ ôàêòîâ
ïðèïèñîê è ìîøåííè÷åñòâà ñ ïóòåâûìè ëèñòàìè.

óâîëåíû. Íà ïðåäïðèÿòèå íàáðàëè ëþäåé áåç îïûòà.
– Áåç ñïåöèàëèñòîâ íàì íå ïðîòÿíóòü. Òå ñïåöèàëèñòû,
êîòîðûå ñåé÷àñ èñïîëíÿþò îáÿçàííîñòè, – íåãðàìîòíû…
Òÿæ¸ëàÿ òåõíèêà ñòîèò âñÿ… Òåõíèêó ëîìàþò è áåðóò äðóãóþ…
Ñòîÿò òðàêòîðà, êàìàçû… – ïåðåæèâàëè ðàáî÷èå.
Íà óïîìèíàíèå Ìàòâååâûì î ïðîôñîþçå â çàëå ïîñëûøàëèñü
ðåïëèêè:
– ×òî ýòî çà ïðîôñîþç… Íóæåí ñâîé ïðîôñîþç!
Äëÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïî âûïîëíåíèþ òðåáîâàíèé
ðàáî÷èõ Ìàòâååâ ïðåäëîæèë èì ïðîâåñòè ñîáðàíèå ÷åðåç
ìåñÿö, 22 àâãóñòà. Áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå – ñîçäàòü èç
÷èñëà ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ èíèöèàòèâíóþ ãðóïïó äëÿ
êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì èçëîæåííûõ òðåáîâàíèé è äèàëîãà
ñ ðóêîâîäñòâîì ïðåäïðèÿòèÿ è Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà.
Íà ñîáðàíèè ðàáî÷èì áûë ïðåäñòàâëåí íîâûé ðóêîâîäèòåëü
ïðåäïðèÿòèÿ Àëåêñåé Ïàíêîâ – áûâøèé ãåíäèðåêòîð
Èâàíîâñêîãî ÄÐÑÓ. Ïðåêðàòèòñÿ ëè ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì
è ïîä «ðó÷íûì óïðàâëåíèåì» Àäìèíèñòðàöèè Èâàíîâà
òâîðÿùèåñÿ íà ïðåäïðèÿòèè áåçîáðàçèÿ – ïîêàæåò âðåìÿ.
Âåëèêà âåðîÿòíîñòü, ÷òî òðåáîâàíèÿ ðàáî÷èõ ÑÌÏ
áóäóò âûïîëíåíû â ïîëíîì îáú¸ìå íå òîëüêî íà ñëîâàõ, âåäü
âïåðåäè – âûáîðû. À ïîêà – Ïîáåäà ðàáî÷åé ñîëèäàðíîñòè!

Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!
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