
9 ноября 2012 года депутат 
фракции КПРФ ИГД Николай 
Плотников в присутствии тру-
дового коллектива предпри-
ятия Ивановского пассажирско-
го транспорта вручил Почётную 
грамоту Ивановской городской 
Думы водителю троллейбуса 
МУП ИПТ Серёжиной Анне Вя-
чеславовне. 

Инициатором награждения 
выступила Ивановская обще-
ственная организация «Союз 
рабочих». После представле-
ния к награждению депута-
том Н. Плотниковым, комитет 
Ивановской городской Думы 
по законности, общественной 
безопасности и местному само-
управлению принял решении о 
награждении Серёжиной А. В. 
«За активную общественную де-
ятельность по защите трудовых 
и социальных прав жителей го-
рода Иванова».

Напомним, что А. В. Серё-
жина являлась одним из иници-
аторов и активным участником 
событий, связанных с закрытием 
троллейбусного депо № 2, в связи 
с планируемым, а сегодня уже на-
чатым строительством на его тер-
ритории Дворца игровых видов 
спорта. Тогда решение городских 
властей всерьёз насторожило ра-
ботников ИПТ и жителей города 
Иванова, увидевших угрозу суще-
ствованию ивановского троллей-
буса. Оставляя в стороне вопросы 
обоснованности таких опасений, 
инициаторы награждения отме-
тили неоценимую в наше время 
активную жизненную позицию во-
дителя троллейбуса, которая, не 
испугавшись возможных гонений 
в отношении неё, возглавила ини-
циативную группу, деятельность 
которой была направлена на за-
щиту трудовых прав работников 
ИПТ и социальную защиту жите-
лей города Иванова.

Фракция КПРФ в Ивановской 
городской Думе и ИОО «Союз ра-
бочих» благодарят депутатов – 
членов комитета по законности, 
общественной безопасности и 
вопросам местного самоуправ-
ления за объективную оценку 
активной гражданской позиции 
активного работника ИПТ.

Фракция КПРФ поздравляет 
как награждённых сегодня фе-
деральными, региональными и 
муниципальными наградами, так 
и всех работников предприятия с 
юбилейной датой и желает им и 
ивановскому троллейбусу только 
одного – развития и процветания. 

 Пресс-центр фракции КПРФ ИГД

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Вставай, поднимайся, рабочий народ!

Активная участница борьбы за Ивановский троллейбус 
НАГРАЖДЕНА ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 

Ивановской городской Думы

Глава города Иванова отметил вклад молодых коммунистов в 
развитие добровольческого движения.

На церемонии награждения памятными часами за участие в 
устранении последствий катастрофы в г. Крымске Краснодарского 
Края, были отмечены руководитель аппарата фракции КПРФ ИГД 
Александр Коротков и первый секретарь Ивановского горкома ком-
сомола Виталий Крайков.

Пресс – центр фракции КПРФ ИГД

Ликвидаторы последствий 
катастрофы в г. Крымске, 

коммунисты, члены «Союза рабочих», 
награждены памятными подарками

Складывающаяся на фронте борьбы с капиталом обстановка по-
казывает, что в рабочем движении возникают новые многозначитель-
ные моменты. Нет такого капитала в мире, который не доводил бы 
рабочих до кипения. Это подтверждает и сегодняшняя российская 
действительность. Крупный капитал и его власть переходят к 
замещению отечественного рабочего класса иностранной 
рабочей силой. Государство заботливо охраняет рынок труда га-
старбайтеров как канал распространения наиболее циничных спо-
собов обирания трудящихся не только на производстве, но и через 
социальную сферу. 

По сути дела, процветают государственные виды эксплуа-
тации. Российская буржуазия начинает широко использовать созда-
ние рабочей аристократии, штрейкбрехерства и другие спо-
собы разобщения рабочего класса. «Демократы» и либералы, 
начав с полного запрета общественно-политической деятельности в 
трудовых коллективах, завершают свой «демократизм» поли-
цейским умерщвлением так называемых уличных свобод.

Эти и другие изобретения класса господ России расширяют базу 
социального протеста, способствуют прозрению многих в ра-
бочей среде и верной оценке классовой природы «новых 
русских». В этой среде всё чаще люди идут на поступки самопо-
жертвования в интересах товарищей. Требования забастовщи-
ков и голодающих дополняются адресными обвинениями зарвавшихся 
олигархов и других эксплуататоров. Не случайно участились попытки 
властей сбить волны классовой ненависти демонстрациями борьбы 
с неправедными доходами. Власти и предприниматели отвечают на 
деле прямым и косвенным удушением независимых про-
фсоюзов.

Сравнительно новыми явлениями в рабочем движении стали 
рост требований к сохранению социальных основ суще-
ствования малых городов и массовое осознание губитель-
ных последствий для народа курса олигархического капи-
тала на подчинение международным финансовым центрам и ВТО. 
В этом контексте надо считать знаменательным принятие недавно 
шахтёрами Кузбасса решения о воссоздании рабочих коми-
тетов с выраженной антикапиталистической направленно-
стью. Ведь над большинством шахтёрских городов всегда может 
повиснуть дамоклов меч очередной реструктуризации, поскольку 
угольная отрасль (как и нефте-, газодобыча) находится в сильней-
шей зависимости от внешнего рынка. Российский капитал за годы 
своих «реформ» набил руку на гигантском распылении рабочего 
класса страны. Шахтёров не распылишь, не подрубив сук, на кото-
ром сидишь сам.

Прошло 164 года после выхода в свет «Манифеста Коммунистиче-
ской партии» в 1848 году. При всей совокупности громадных потрясе-
ний в мире классовая структура осталась прежней. Новых, неве-
домых человечеству, классов не появилось. Однако все классы и слои 
находились и находятся в постоянном движении. Осталось основ-
ное противоречие между трудом и капиталом, между глав-
ными носителями этого противоречия – буржуазией и проле-
тариатом. Остаётся в силе историческая миссия пролетариата 
в освобождении человечества от частной собственности и 
движении к бесклассовому обществу подлинного гуманиз-
ма. В нашей стране наступил рубеж окончательного освобождения 
от иллюзий о спасительной роли правящего режима и освобождения 
от угнетающего сознание груза допущенных ошибок в построении со-
циализма. Их смоет новая революционная волна, поднятая рабочим 
движением и движением других антикапиталистических сил.

Марти ЧЕМОДАНОВ

НЕ СЛЕДУЕТ УПРОЩАТЬ
Выдержка из статьи, опубликованной  

в газете «Правда», № 133 от 4 декабря 2012 года
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Серия «Трудовой ликбез»

олжно быть принято решение о 
расторжении трудовых договоров 
приказом работодателя согласно 
п. 1, ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

О предстоящем увольнении работник 
должен быть предупреждён персонально 
и под роспись не менее чем за 2 месяца 
до увольнения (ст. 180 ТК РФ).

При расторжении трудового договора 
в связи с ликвидацией организации уволь-
няемому работнику помимо зарплаты и 
компенсации за неиспользуемый отпуск 
выплачивается специальное выходное 
пособие в размере среднего месячного 
заработка. Кроме того, за ним сохраня-
ется средний месячный заработок на пе-
риод трудоустройства, но не свыше двух 
месяцев со дня увольнения. В исключи-
тельных случаях средний месячный за-
работок сохраняется и в течение третьего 
месяца по решению органа службы за-
нятости при условии, если в течение 2-х 
недель после увольнения работник обра-
тился в этот орган и не был трудоустроен 
(ст. 178 ТК РФ).

Что это означает на практике? Пер-
вое: при увольнении вам должны вы-
платить (помимо з/п и компенсации за 
отпуск) средний месячный заработок. 
Второе: в течение двух недель после 
увольнения обязательно встаньте на 
учёт в орган занятости! Третье: если 
по истечении двух месяцев с момента 
увольнения вы не трудоустроились на 
новое место, то ваш бывший работо-
датель обязан выплатить вам второй 
средний заработок. Четвёртое: если вы 
встали на учёт в орган занятости и не 
трудоустроились в течение 3-х месяцев, 
то работодатель выплатит вам третий 
средний заработок.

С письменного согласия работника 
работодатель имеет право расторгнуть 
с ним трудовой договор до истечения 
срока предупреждения об увольне-
нии. При этом работник получает до-
полнительную компенсацию в размере 
среднего заработка, исчисленного про-
порционально времени, оставшегося до 
истечения срока предупреждения.

Как должно производиться 
увольнение в случае ликвидации 

предприятия?

17 октября 2012 г. Депутатам Иванов-
ской городской Думы был выдан проект 
решения о переименовании пр. Ф.Энгельса 
и пл. Революции в Шереметевский про-
спект и Георгиевскую площадь с поясни-
тельной запиской и протоколом комис-
сии по топонимике. До этого момента 
депутаты, как и жители, питались ин-
формацией только из СМИ. 

Так какие же доводы, от имени главы Ад-
министрации приводятся в пояснительной за-
писке в пользу принятия решения. Сразу заме-
чу, основные возражения против этих доводов 
основываются на требовании быть правди-
вым. А, соответственно, как бы случайно не 
задеть достоинство, людей солидных, при ци-
тировании нагромождения лжи, лицемерия и 
откровенного издевательства над умственным 
здоровьем читающих из указанной поясни-
тельной записки. Попробую.

Во-первых. «Инициатором» переимено-
вания явилась общественность.

Т.е. 231 человек из 406 000 ивановцев. 
Аргумент? Уверен, на думу коммунисты и про-
тивники переименований представят ни как не 
меньше подписей! Я не считал голоса коммер-
ческих фирм, школ и иных фирм и организа-
ций, ибо у меня нет документов, доказываю-
щих, что в них проводился какой либо опрос, и 
каждый член этой организации поставил свою 
подпись. Да и более того, даже если бы подпи-
си и поставили, то принимать их как свободное 
волеизъявление невозможно. Ведь все они на-

ходятся в коммерческой, административной и 
иной зависимости от руководителей, а послед-
ние, очевидно, от чрезмерно заинтересован-
ного г-на Меня.

Одним словом, для меня, безусловно, – 
это инициатива Меня, использующего адми-
нистративный ресурс чиновников (в том числе 
чиновников от церкви), руководителей бизне-
са и подконтрольных ему общественных орга-
низаций. 

Во-вторых. Инициатор – обществен-
ность в лице научной и творческой интелли-
генции!

Давайте быть честными. Если следовать 
одному из высказываний основоположников..., 
то закон нашего (капиталистического) обще-
ства предполагает, что – кто наглее и бесстыд-
нее издевается над общественной наукой, 
ради уничтожения учения Маркса и Энгельса – 
тому больше и чести. И на учёные должности 
допускаются, в первую очередь те, кто про-
даёт эту науку (искусство) представляющим 
капитал, кто соглашается против Маркса, Эн-
гельса, социализма говорить самый невероят-
ный вздор, бессовестнейшие нелепости и че-
пуху. Какое дело тем, обласканным нынешней 
властью учёным (творческим работникам), до 
научной объективности? Лишь бы лягнуть Эн-
гельса и социализм, а остальное приложится! 

В-третьих. Комиссией по топонимике 
«отмечено, что на протяжении 20 лет вопро-
сы возращения …названий … поднимаются и 
… их основной целью является уход от наи-

менований, отражающих, какие-то политиче-
ские события и возвращение … прежних наи-
менований …тесно связывается с историей … 
города».

Ни больше, ни меньше! История – вне по-
литики. И хотят, чтобы мы в этот бред верили! 
Оказывается политические события – это не 
его история! А история, по мнению Админи-
страции, видимо, никак не связана с полити-
ческими событиями!! Революции – не история. 
Ни революция 1905 года, ни 1917 года. Рас-
стрел «Белого Дома» не история, развал Со-
юза – не история. А Великие Отечественные 
войны – история? Первая 1812 г., видимо, 
история (там не было коммунистов)! Вторая 
1941–1945 гг., видимо – не история, а полити-
ка, ибо там были коммунисты. Не следуя ли 
этой логике убрали «лишний» памятный знак 
на пл. 40-летия Победы, а переименовывали 
именно с упором на героев войны 1812 года. 
И там и там – Святой Георгий, которого цер-
ковь сделала предшественником разрушения 
и символом силы власти государственных и 
церковных чиновников над народом.

В-четвёртых. Бывшее название ул. 
Большой Шереметевской, которое необходи-
мо вернуть, «было присвоено в честь графов 
Шереметьевых». 

Очевидно из указанных посылов и пред-
лагаемого наименования, что такое на-
именование в память всем Шереметевым. 
Даже не историку понятно, что это дело риско-
ванное. Кто они (все) Шереметьевы? 

Древний боярский род. К примеру «сын 
боярина Петра Никитича Шереметева Иван 
Петрович был знаменитым взяточником и рас-
хитителем». (http://ru.wikipedia.org/)

«Графская ветвь рода происходит от 
фельдмаршала Бориса Шереметева (1662–
1719), который в 1706 был возведён в графы 
за усмирение восстания в Астрахани. …К 
причинам восстания историки относят усиле-
ние произвола и насилия со стороны местной 
администрации, введение новых налогов и 
жестокость воеводы. Все виды городской тор-
говли, в том числе и мелочная, подлежали об-
ложению, причём нередко сумма сборов пре-
вышала стоимость продаваемых товаров. … 
С горожан взимали налоги на погреба, печи, 
бани и варку пива». … «Действия Воеводы вы-
звали резкое повышение цен на хлеб и дру-
гие продукты». «Восстание, встретило полную 
поддержку. На кругу был вынесен ряд реше-
ний, в том числе о конфискации имущества 
бывших начальников». Б. П. Шереметеву не-
медленно было дано указание подавить вос-
стание. «Шереметев овладел подступами к 
городу и подверг его бомбардировке. …365 ак-
тивных участников бунта были впоследствии 
казнены или умерли от пыток». И это только 
некоторые «достоинства» рода Шереметевых. 
(http://ru.wikipedia.org/)

Т.е. переименовать улицу – в память отли-
чившимся взяточничеством, хищениями и каз-
нями и расправами над восставшим народом! 

В-пятых. «Цель решения… возвращение 
исторических названий площади… и проспек-
ту…»! 

Политические события – не являются историей, 
не имеет отношения к революциям в России…

Депутат Ивгордумы Николай Плотников: 24.10.2012
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а учение Маркса-Энгельса-Ленина
и иные «открытия» городских властей!
О переименовании проспекта Энгельса и площади Революции

По проспекту. Но, предлагается переиме-
новать не улицу, а проспект! Как проспект он 
ранее не имел более никаких названий. Сам 
же проспект сформировался и был таковым 
назван при советской власти в 1979 году уже 
на основе улицы Ф. Энгельса. А та, в свою 
очередь, из 3–4 улиц, одна из которых была 
Большая Шереметевская, (другая Соковская, 

иные, если не ошибаюсь, вообще имели ре-
волюционные названия). Б. Шереметьевская 
улица начиналась только после Соковского 
моста и шла по направлению ЖД вокзалу. 
«В 1924 году начинается реконструкция го-
родской среды… В конце того же года нача-
лось массовое жилищное строительство… В 
центре города у железнодорожного вокзала в 
1925 году началось создание 2-го Рабочего по-
сёлка». В конце 1920-х – начале 1930-х годов 
облик города полностью преображается. … в 
городе начинается бурное социалистическое 
строительство. [Владимир Маяковский] имел 
полное право в это время заявить: «Москва 
и Иваново построены наново...» (http://www.
avialine.com). Так, что не возвращение имени, 
а именно переименование исторически сло-
жившегося названия проспекта! 

По площади. «Название площади Геор-
гиевская, исторически оправдано. Так как в 
…храме, стоявшем на площади, имелся при-
дел во имя св. Георгия Победоносца». Т.е. 
площадь имела придел имени св. Георгия, и, 
потому, название Георгиевская – историче-
ски оправдано. Значит, следуя той же логике, 
раз теперь на площади находится мемориал 
героям революции 1905 года, то и нынешнее 
название пл. Революции исторически оправ-
дано!

В-шестых. «Графы Шереметьевы … 
оказали благостное влияние (текст явно цер-
ковники составляли – прим. моё) развитию 
мануфактурной промышленности… заложили 
основы благополучия народа»(!). «Не случай-
но С. Д. Шереметьеву в 1879 году присвоено 
звание почётный гражданин Иваново-Возне-
сенска». Вот Вам – логика. Следуем ей. Не 
случайно именем Ф. Энгельса назван цен-

тральный проспект Иванова, а значит, назва-
ние надо оставить. 

Далее, следуя той же логике. Наибольшее 
развитие получил Ивановский текстиль, иная 
промышленность, культурное, цирковое искус-
ство, наука и образование, спорт, строитель-
ство, военное дело… после революции 1917 
года, свершённой благодаря учению К. Маркса 

и Ф. Энгельса. А значит, 
их имена надо оставить 
в названиях именно 
центральных магистра-
лей и улиц города. 

В - с е д ь м ы х . 
«Исторических собы-
тий (в Иваново-Воз-
несенске и России), 
связанных с именем 
Ф. Энгельса не усма-
тривается». Вот это вы-
вод! Революционные 
события 1905 года в 
городе Иванове и гу-
бернии, оказывается, 
никак не связаны с дея-
тельностью марксистов 
и большевиков, и Пер-
вый Совет, и социали-
стическая революция, 
передовым отрядом ко-

торой был Иваново-вознесенский пролетари-
ат, никакого отношения к марксизму не имеют. 
Здорово! Убийственно нагло и глупо!

В-восьмых. «Само по себе слово рево-
люция … несёт негативную окраску, нежели 
позитивную».

Во как? Революция, прорыв – это нега-
тив и всё. Вот в этом власть открылась, как 
власть регресса, цель которой тянуть страну 
назад, противясь пути социального прогрес-
са. Открылось истинное лицо, цель и мотивы 
переименователей. Страх перед силой исто-
рического прогресса, и марсистко-ленинской 
наукой, обогащённой советским опытом стро-
ительства, доказывающей реакционный, во-
ровской, враждебный прогрессу характер про-
водимой ныне политики, страх перед наукой, 
вооружившись которой народ сможет сменить 
эту власть.

Однако далее, в обоснование своей же по-
зиции Администрация вдруг прибегает к совер-
шенно обратным доводам. «Необходимо от-
метить, что слово «революция» (видимо также 
несущее «негативную окраску» разрушений и 
переворотов)… не исчезнет с карты города…». 
Видимо, остаётся поблагодарить власть, за то, 
что употребление слова «революция» ещё не 
будет преследоваться по закону. 

В-девятых. Переименование «корректно 
и с точки зрения нравственной и патриоти-
ческой, так как св. Георгий …почитаемый на 
Руси подвижник.» Как именем св. Георгия раз-
рушили памятный знак нашим воинам в ВОВ 
1941–1945 года мы все уже знаем, и об огром-
ном патриотическом значении этого действа 
тоже судить можем. А вот то, что уничтожение 
советского патриотического воспитания (во 
многом основанного на революционных тра-

дициях) уничтожение памяти о революционе-
рах, продолжателей их дела, об отцах, дедах, 
прадедах их подвигах и делах, правды исто-
рии города и страны – является патриотизмом, 
я хоть и слышал, но принять не могу.

И, наконец, верх издевательства над 
разумом. После всех аргументов за пере-
именование Администрация вдруг заключает. 
«Воспитание молодёжи в духе патриотизма 
невозможно без осознания своих истоков, без 
бережного отношения к собственной истории, 
топонимика города должна отражать в равной 
степени все исторические этапы развития на-
шего города.» Как будто до этого момента Ад-
министрация так страстно не убеждала нас в 
обратном! А мы, коммунисты, о чём Вам тол-
куем!

Один известный в городе человек сказал 
мне о том, что «именно коммунисты долж-
ны поддержать массовые переименования 
в городе ибо сами занимались тем же после 
прихода к власти». Да, каждая из сторон, заво-
евав власть, начинает использовать переиме-
нования в целях идеологического воспитания 
и воздействия на общество, официальным 
признанием новых героев. С этим спорить глу-
по, и нечестно. Но в том-то и состоит сила ком-
мунистов и сторонников социализма – им не 
надо врать. За ними – правда учения Маркса 
и Энгельса.

Да, коммунисты провели массовое пере-
именование улиц. Но, во-первых, в отличие 
от нынешней власти, они никогда не скрывали 
своих истинных целей и причин, к тому их под-
вигавших. В нашем городе практически 90% 
названий были церковного оттенка. Но цер-
ковь была отделена от государства, и, потому, 
такой перегиб выглядел необоснованным. А 
на какие наименования менять, как не связан-
ные с именами и событиями, приведшими к 
бурному росту города и его невидан-ному до 
этого развитию.

Так что, если нынешняя власть хочет быть 
честной, а не позориться, выставляя напоказ 
свою нелепую аргументацию, то ей надо было 
обосновать переименования одним. – К вла-
сти пришли враги коммунистической 
идеологии, противники социализма, 
и конечно учения Маркса, Энгельса 
и Ленина. А потому, как их идеологические 
и классовые противники мы – власть не до-
пустит никакой пропаганды советского, соци-
алистического. Этому мы в названиях улиц 
и площадей противопоставим свою капита-
листическую пропаганду. Пропаганду церкви 
(своего союзника), пропаганду представите-
лей властно-финансовых элит, яркими пред-
ставителями которой являлись графы Шере-
метевы. Да и подставлять нашего губернатора 
не будем. 

Но такая честность им недоступна. Ибо за 
ними нет научного и убедительного учения. В 
честной идеологической борьбе они проигры-
вают. Им остаётся только врать о том, что их 
власть не власть класса (определённой груп-
пы) а власть всех и для всех. А воспитывать 
патриотизм они якобы будут как на революци-
онных, так и дореволюционных традициях на-
шего Ивановского края. 

«Вся писаная история до сих пор была 
историей классовой борьбы, сменой господ-
ства и побед одних общественных классов над 
другими». И никто это не опроверг.

Депутат Ивановской городской Думы 
Н. Плотников
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ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА «СОЮЗА 
РАБОЧИХ» ПРОХОДЯТ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО ЧЕТВЕРГАМ 
с 18.00 до 20.00

по адресу: 
г. Иваново, пл. Революции, д. 2/1, комн. 

248. 
Тел.: 41-24-75, 59-11-78.

Материалы в газету можно сдавать 
с 10.00 до 18.00 по будням по 

указанному адресу.

Приближается Новый – 2013 год. 2012 год 
уходит в историю, и по традиции можно под-
водить итоги.

Прошедшие выборы депутатов Государ-
ственной Думы и Президента РФ были от-
мечены как самые «грязные».  Ситуация в 
стране, в том числе и ход выборных кампа-
ний, вызвали массовые протесты.  

Обвал экономики в результате кризиса и 
антинародная политика властей, бьют по са-
мым незащищённым слоям населения, по тру-
дящимся. Особо это ощущается в Ивановской 
области. Продолжают банкротиться и закры-
ваться предприятия, рабочих «выбрасывают 
на улицу».  Находятся в сложном экономиче-
ском положении «Красная Заря», Лежневский 
машиностроительный завод, МУП «ИПТ», 
предприятие санитарной уборки города Ива-
нова и другие. Несмотря на бодрые заявле-
ния региональной власти, продолжаются за-
держки заработной платы. Снижается уровень 
охраны труда и техники безопасности, что 
неизменно ведёт к росту производственного 
травматизма и смертей.  Уровень заработной 
платы намного ниже стоимости рабочей силы 
и не позволяет обеспечить достойную жизнь 
человеку труда.

В социальной сфере лицемерная ин-
дексация пенсий пенсионеров продолжает 
держать их доходы на низком уровне, другие 
проблемы пенсионеров вообще не решают-
ся. «Притчей во языцех» стало положение в 

ЖКХ, и каких-либо улучшений в этой сфере 
не предусматривается. Рост цен и тарифов 
вызывает неприкрытое возмущение насе-
ления. Финансовые проблемы в образова-
нии и здравоохранении перекладываются 
на плечи населения и становятся для про-
стых людей всё более затратными. Все эти 
общероссийские проблемы характерны и 
для Ивановской области. Уровень цен на ос-
новные продукты питания в регионе один из 
самых высоких в ЦФО при самом мизерном 
уровне дохода населения. 

В уходящем году правительство области 
приняло решение о закрытии 13 отделений 
дневного пребывания пенсионеров. Впер-
вые при формировании областного бюдже-
та не предусмотрена индексация выплат 
Ветеранам труда и Труженикам тыла, кро-
ме этого под занавес года власть приняла 
закон, «замораживающий» эту индексацию 
до 2016 года. Для себя высокие чины при-
няли закон о дополнительной индексации 
своих пенсий за счёт областного бюджета. 
Губернатор установил себе дополнительные 
льготы и гарантии, несмотря на то, что это 
противоречит российскому законодатель-
ству. И на это у них находятся деньги. С дру-
гой стороны, второй год власть «торпедиру-
ет» принятие закона об увеличении средств 
на питание школьников младших классов и 
объясняет своё бездействие отсутствием 
финансов. 

В народе накипает возмущение. Всё это в 
любой момент может выплеснуться на улицу 
волной протеста. Власти это понимают и «ко-
лючей проволокой» полицейско-бюрократи-
ческого режима опутывают каждого честного 
труженика, принимая для этого «драконов-
ские законы» и ограничивая ими его консти-
туционные права. К участникам публичных 
мероприятий в области в этом году применя-
лись более жёсткие и необоснованные меры 
воздействия. В проект нового областного за-
кона о публичных мероприятиях включены 
пункты, которые делают практически невоз-
можным их проведение. 

2012 год назван «Годом российской исто-
рии». Власти решили, что это хороший по-
вод для её переписывания и активизирова-
ли процесс десталинизации, а ивановские 
чиновники затеяли переименование улиц, 
сохраняющих память о советской эпохе. На-

чали с улицы Боевиков, затем – площадь 
40-летия Победы, продолжили проспек-
том Фридриха Энгельса. Игнорируя мнение 
большинства ивановцев, представители 
власти обещают продолжать это неблаго-
видное дело. 

Принятые бюджеты России и области 
наглядно показывают – продолжается на-
ступление власти на социальные гарантии 
и торможение развития экономики страны. 
По мнению лидера КПРФ Г. А. Зюганова, 
бюджет страны не решает ни одной про-
блемы и, кроме того, антиконституционен 
по своей сути, так как ухудшает социальное 
самочувствие граждан. Это бюджет безволь-
ный, беспомощный, долговая яма. Через три 
года только платежи по процентам составят 
600 млрд. рублей. Впервые за сто лет рез-
ко уменьшилось финансирование образо-
вания, недостаточно средств выделено на 
здравоохранение. В свою очередь руководи-
тель фракции КПРФ Ивановской областной 
Думы Н. Л. Ковалёва заявила, что в област-
ном бюджете на 2013 год заложен вну-
тренний долг в размере 7 млрд. рублей, 
а на 2015 год он составит около 12 млрд. 
рублей, что сопоставимо с собственным до-
ходом области. При этом в 2013 году в об-
ластном бюджете предусмотрено 720 млн. 
рублей на погашение процентов по внутрен-
нему долгу.

Всё происходящее в мире и нашей 
стране свидетельствует о приближении 
острой фазы кризиса, а также о неспо-
собности властей предержащих решать про-
блемы, связанные с этим.

Ивановский «Союз рабочих» заявляет, 
что при навязанном России капиталисти-
ческом строе власть всегда действовала, и 
будет действовать в интересах только 
крупной буржуазии. Её заявления и уве-
рения, что она защищает интересы рабочих, 
интересы трудящихся, есть откровенная 
ложь и лицемерие. Трудящиеся должны 
уяснить, что только тогда они смогут изме-
нить свою жизнь к лучшему,   когда осоз-
нают себя передовым классом – про-
летариатом, и смогут объединиться 
для освобождения труда от эксплуа-
тации. 

Только когда трудовой народ во главе с 
рабочим классом и под руководством комму-
нистической партии возьмёт власть в свои 
руки, его положение кардинально изменит-
ся, а его интересы станут приоритетом госу-
дарственной политики.

Принято на заседании Совета 14.12.2012 года

5 МАЯ – 100 лет назад вышел 
первый номер газеты «Правда»;

ИЮНЬ – 200 лет назад началась  
Отечественная война 1812 года.

17 ИЮЛЯ – 70 лет назад со дня 
начала Сталинградской битвы.

8 СЕНТЯБРЯ – 200 лет Боро-
динскому сражению.

4 ОКТЯБРЯ – 55 лет назад 

В Новый год со старыми проблемами
ЗАЯВЛЕНИЕ Совета Ивановского областного Союза рабочих

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ИСТОРИИ ВЕЛИКОГО НАРОДА

(1957) в СССР был произведён за-
пуск первого в мире искусствен-
ного спутника Земли. Начало кос-
мической эры.

7 НОЯБРЯ – 95 лет со дня Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции;

30 ДЕКАБРЯ – 90-летие обра-
зования СССР.

в 2012 году:


