
которые применяли на своих предприятиях 
практику выплаты зарплаты в конвертах, 
без соответствующего трудоустройства и 
оформления реальной оплаты труда. 

Средства массовой информации со-
общали о выступлениях работников ТЦ 
«Евролэнд», Ивановского 3-го хлебоком-
бината и др. Несмотря на публичное за-яв-
ление о нарушениях Российского законода-
тельства по этим случаям, предста-вители 
власти, надзорные и правоохранительные 
органы остались безучастны. 

Как правило, при проверках, если об-
наруживается работа без оформления 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Печатный орган Ивановской областной
общественной организации

«СОЮЗ РАБОЧИХ»

«Освобождение 
рабочих

должно быть 
делом

самих рабочих» 
Эжен Варлен

Вставай, поднимайся, рабочий народ!
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Сегодня опыт Великой Октябрьской 
социалистической революции снова актуален

Нет серым зарплатам!
О Б Р А Щ Е Н И Е

Ивановского «Союза рабочих» к представителям органов власти различных 
уровней, надзорным и правоохранительным органам Ивановской области

«Союз рабочих» считает, что в насто-
ящее время на предприятиях Ивановской 
области распространена порочная практи-
ка оплаты труда рабочим в конвертах или, 
как принято называть, «серые зарплаты». 
В то же время представители ива-новской 
власти всех уровней, надзорные и право-
охранительные органы не пред-принимают 
активных действий для ликвидации этого 
позорного явления, а огра-ничиваются фор-
мальными призывами к населению. Таким 
способом никто и никогда не искоренит эту 
пагубную практику ограбления рабочих и 
нашей страны. Мы признаем, что данный 

вопрос в органах власти иногда рассматри-
вается на различных комиссиях, в рабочих 
группах, но это проходит формально и не 
имеет реального эффекта. 

Вместо того, чтобы конструктивно ре-
шать вопросы по налоговым сборам, ор-
га-ны власти на деле содействуют распро-
странению «серых» зарплат, не пресекая 
жёстко их выплату.

Неоднократно в области возникали вол-
нения среди рабочих по поводу невы-плат 
заработной платы вследствие грубых на-
рушений трудового и налогового за-коно-
дательства местными предпринимателями, 

7 НОЯБРЯ в Иванове прошёл митинг в 
честь годовщины Великого Октября, кото-

рый традиционно организуют ивановские 
коммунисты. Выступая на нём, лидер про-
фсоюзной первичной организации завода 
«Автокран» Надежда Владимировна Каши-
на рассказала о ситуации на предприятии:

– Все мы живём в одной большой семье 
в городе Иванове. И все мы друг от друга 
зависим. Если сегодня остановились пред-
приятия, то остановилась и торговля, пото-
му что людям не на что купить поесть. 

Сегодня стоят заводы, фабрики, те, 
которые в Иванове были самыми перспек-
тивными, самыми прогрессивными: фабри-
ка-автомат «8 Марта», многотысячный кол-
лектив Камвольный комбинат…

Зачем нам искусственное волокно, ког-
да мы почти пятьдесят лет делали свою 
синтетическую ткань? 

Завод «Автокран». Мы сегодня в труд-
ном положении. Но мы продолжаем потихо-
нечку работать, и власть нас побаивается. 
Почему? 3 ноября мы собрали совещание, 
на которое пригласили всех представите-
лей ивановской власти. Но он оказались на 
заседании Правительства. Оно для наших 
чиновников оказывается важнее.

Они принимали бюджет Ивановской 
области. Хотелось бы узнать, бюджет без 
крупных предприятий как может быть свёр-
стан? Они считаются с нами? Нет.

Но мы им сказали: Если вы нас не услы-
шите, мы услышим вас сами. 11 ноября на 
нашем предприятии должно состояться 
Большое правительство Ивановской об-
ласти. Это реакция на наши обращения к 
правительству области, а также к премьеру 
Медведеву, и в том числе через Матвиенко, 
президенту Путину. 

КОЛЛЕКТИВ ОАО «Автокран» вручил 
руководству завода список требований. 
Представители профкома и инициативной 
группы трудового коллектива отметили, что 
если в течение 10 дней ситуация с поиском 
инвестора не изменится, они будут готовы 
вновь прибегнуть к протестным акциям. 

В список требований входят: 
– работа в обычном режиме (пятидневная 

рабочая неделя); 
– погашение задолженности по заработ-

ной плате; 
– сохранение численности штата в пол-

ном составе; 
– срочное возобновление производства 

с обеспечением материалами и комплектую-
щими; 

– в связи с тяжёлым экономическим по-
ложением предприятия срочно привести в 
равновесие систему окладов и коэффициен-
тов (понизить запредельные и повысить ми-
нимальные).

Планы были дерзкими и смелыми, –
Люди развивать завод хотели.
Новый цех с овоидными стрелами
И стотонный кран создать сумели...

Не слыхать, увы, лихого смеха,
Где они – успехи славных лет?
Гулкое в цехах гуляет эхо,
На вопрос не находя ответ...

Александр Иванов

Автокрановцам
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В ходе акции руководитель 
Комитета по труду Т. Б. Сергеева 
пригласила в свой кабинет пред-
ставителей Союза. Состоялась 
беседа, в которой прошёл обмен 
мнениями по вопросу борьбы с 
серыми зарплатами. Результа-
том беседы стало решение о сов-
местных действиях. В частности, 
председателя областного Союза 
рабочих пригласили к участию 
в работе межведомственной 
комиссии по снижению нефор-
мальной занятости, легализации 
«серой» заработной платы.

В здании, где размещается 
комитет, также расположена и 
городская биржа труда. Поэтому 
к пикетчикам подходили люди, 
ищущие работу, расспрашива-
ли о причинах акции и, узнав 
их, одобрительно реагировали. 
Один из безработных, Алек-
сандр, сообщил, что он квалифи-
цированный рабочий, приехал из 
Мордовии и сейчас ищет работу. 
В Иванове работа есть, но зар-
плата мизерная, да ещё платят 
её в конвертах, чего в Мордо-
вии нет (там всех оформляют 
на работу официально и платят 
зарплату по ведомости, как поло-
жено). Он к такому не привык. Но 
делать нечего, жить надо, и ему 
приходится подрабатывать посу-
точно. Отработал смену, деньги 
сразу получаешь по окончании 
работы. На каких предприятиях 
существует такая практика, к со-
жалению, он не сообщил.

СЛОЖНОСТЬ ситуации за-

ключается в том, что рабочие 
сами зачастую считают, что им 
выгодно получать такие «нео-
формленные» зарплаты. Пока 
они молодые и здоровые, они 
не задумываются о своей бу-
дущей судьбе. И только тогда, 
когда из-за «серых» зарплат 
они недополучают средства 
для оплаты больничных листов 
по болезни, по потере трудо-
способности, по уходу за боль-
ным ребёнком или родителями, 
когда к отпуску они получают 
гроши, на которые трудно орга-
низовать полноценный отдых, 
когда наступает пенсионный 
возраст, – вот тогда и приходит 
запоздалое прозрение.

Не трудно понять, что полу-
чая «серые» зарплаты, рабочие 
на практике способствуют бо-
лее интенсивному обогащению 
собственника, а не повышению 
своего благосостояния. Ведь при 
увольнении такие рабочие не 
могут доказать размер своей ре-
альной средней зарплаты и не-
дополучают приличные суммы. 

Часто случается так, что 
ссылаясь на кризис и трудное 

финансовое положение, рабо-
тодатель лишает своих рабочих 
этой части заработка, обещая 
выплатить деньги позже. Время 
идёт, деньги обесцениваются, и 
даже если повезёт рабочим их 
получить – то это уже совсем 
другие, по сути, суммы. Их по-
купательная способность тает с 
каждым месяцем, а теперь и с 
каждой неделей. Ведь цены на 
продукты и тарифы растут с за-
видным постоянством.

Рабочие согласятся с нами, 
если поймут, что надо добивать-
ся повышения «белых» зарплат, 
и делать это организованно – 
всем коллективом. Тогда не бу-
дет рабочему необходимости 
искать вторую и третью работу, 
чтобы оставлять своё драгоцен-
ное здоровье и время для своих 
семей.

Вот поэтому «Союз рабо-
чих» разработал Требования, 
которые мы предъявляем на-
шей власти. 

Мы призываем рабочих всех 
предприятий, злоупотребляющих 
выплатой «серых» зарплат, при-
соединиться к нашей борьбе.

ЛЕТОМ 2015 года Иванов-
ский «Союз рабочих» объявил 
войну «серым» зарплатам. При 
поддержке обкома КПРФ мы вы-
пустили листовку «Почему зар-
плата «серая», и кому она вы-
годна» и провели серию пикетов 
на пл. Ленина, а затем у зданий 
Государственной инспекции по 
труду на пр. Текстильщиков, 
Федеральной налоговой служ-
бы на ул. Почтовая  и Центра 
занятости на ул. Крутицкой. 

Эти акции привлекли внима-
ние прохожих, вызвав их одо-
брение, а представители цент-
ра занятости даже пригласили 
Председателя «Союза рабочих» 
к участию в работе комиссии по 
трудовым вопросам.

 17 сентября Ивановский «Союз 
рабочих» провёл очередной оди-
ночный пикет у Государственной 
инспекции труда по Ивановской 
области с протестом против без-
действия работников данного 
учреждения в борьбе с серыми 
зарплатами. Ранее городская 
администрация под надуманным 
предлогом запретила пикетиро-
вать данное гос. учреждение, 
что вынудило «Союз» проводить 
одиночное пикетирование. Пи-
кетирование будет проводиться 
до тех пор, пока у чиновников 
инспекции не проснётся совесть, 
и они не начнут выполнять свои 
должностные обязанности.

Некоторые скептики заявля-
ют, что совесть у этих граждан 
не проснётся никогда. Но есть и 
оптимисты, которые пытаются 
пробить брешь в бетонных за-
граждениях на груди этих чинов-
ников, чтобы достучаться до их 
души и разбудить совесть. Если 
эксперимент сорвётся и до души 
инспекторов не удастся пробить-
ся, то жители области об этом 
узнают первыми. Эксперимент 
продолжается! 

 15 октября Ивановский «Союз 
рабочих» провёл пикетирование 
областного Комитета по труду, 
содействию занятости населе-
нии и трудовой миграции (ул. 
Крутицкая, 2). Пикет прошёл в 
рамках серии акций протеста, на-
правленных против бездействия 
властей различных уровней, по 
пресечению нарушений россий-
ского законодательства – выдачи 
заработной платы на предприя-
тиях области в конвертах или, как 
сегодня говорят, серой зарплаты. 

Война серым зарплатам!
Присоединяйся к акциям «Союза рабочих»!

«Союз рабочих» объявил непримиримую войну
серым зарплатам и собирает информацию 

о тех предприятиях, на которых рабочие получают 
зарплату в конвертах. Анонимность гарантируется. 

Звоните по телефону 45-82-33.
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Нет серым зарплатам!
или другие нарушения законодательства, 

фиксируются только одни грани наруше-
ния, например, трудового законодательст-
ва, и дело ограничивается незначительным 
штрафом. 

Нам неизвестно о применении в этом 
случае статей 199 и 199.1 Уголовного Ко-
декса РФ «Уклонение от уплаты налогов и 
(или) сборов с организации», кото-рые, по 
нашему мнению, должны быть применены в 
этих случаях. Вообще, ин-формация о при-
менении санкций к работодателям, выпла-
чивающим «серую зар-плату» практически 
отсутствует. 

В среде работодателей господствует 
мнение, что такое положение является нор-
мальным, а в органах власти и в СМИ не 
ведётся достаточной борьбы с этой точкой 
зрения. Таким образом, сложился порочный 
круг: одни грубо нарушают российские за-
коны, выплачивая зарплату своим работни-
кам в конвертах, нарушая их права и укло-
няясь от отчислений по налогам, выплат в 
различные фонды, а другие – лица, облада-
ющие властью, – фактически бездействуют 
и расписываются в собственной беспомощ-
ности, тем самым становятся соучастника-
ми в правонарушениях и казнокрадстве. 

Возглавить борьбу с нарушениями тру-
дового законодательства, прежде всего с 
задержками зарплаты, должен лично губер-
натор, как это было раньше. 

Ивановский «Союз рабочих» не же-
лает терпеть это беззаконие и требует: 

1. Поручить Прокуратуре Ивановской 
области провести проверку предприятий, о 
которых поступают сведения о выдаче за-

работной платы своим работникам «в «кон-
вертах. О каждом предприятии, на котором 
выявлены нарушения в оплате труда, а так-
же о принятых к нарушителям мерах, сооб-
щать в средствах массовой информации. 
Принимать меры по созданию в обществе 
нетерпимого отношения к таким явлениям, 
аналогично отношению к краже или явному 
мошенничеству. Работа по созданию бла-
гоприятного климата для бизнеса должна 
проводиться строго в пределах законода-
тельства, и это постоянно должно подчёр-
киваться в соответствующих решениях и 
заявлениях. 

2. Выйти с инициативой ужесточения 
наказания лиц, виновных в выплатах «се-
рых» зарплат, имея в виду, что одновре-
менно нарушается трудовое, налоговое и 
в отдельных случаях миграционное зако-
нодательство, а также правовые нормы по 
отчислениям в пенсионный фонд и фонд 
социального страхования. Обеспечить пра-
ктику применения ст. 199 и 199.прим Уго-
ловного Кодекса РФ. 

3. Наладить чёткую координацию и 
взаимодействие всех органов власти, над-
зорных и правоохранительных органов, 
обязанных вести борьбу с «серыми» зар-
платами. Каждый случай выявленных нару-
шений должен сопровождаться санк-циями 
со стороны всех надзорных, правоохрани-
тельных и государственных орга-нов. 

Налоговым органам регулярно прово-
дить выборочные налоговые проверки ком-
мерческих предприятий, собирающих све-
дения о минимальной оплате труда своих 
работников, для выявления всех сведений 
о доходах работников, соответ-ствующих, 

и/или не соответствующих, минимальной 
оплате труда.

Соблюдение этого порядка и принятие 
решений о применении наказаний, а также 
обеспечение контроля, должно стать основ-
ным содержанием работы все-возможных 
комиссий и рабочих групп.

Наиболее сложные случаи должны рас-
сматриваться на заседаниях специаль-но 
созданной комиссии под руководством гу-
бернатора. 

4. Депутатам Областной и городских Дум 
инициировать внесение в законода-тельст-
во изменений, облегчающих борьбу с «се-
рыми» зарплатами, ликвидиро-вать, если 
она есть, выплату зарплаты в конвертах в 
принадлежащих им или под-ведомственных 
предприятиях и выступить с инициативой 
(обращением) к пред-принимателям ликви-
дировать эти позорные явления. После соот-
ветствующего предупреждения публиковать 
сведения об известных им фактах.

МЫ не наивные люди и понимаем, что 
власть принадлежит людям, заинтере-со-
ванным в сохранении существующего по-
рядка, однако надеемся, что вверх возьмет 
понимание, что сохранение такого положе-
ния ставит под угрозу их власть. 

По результатам перестройки всей рабо-
ты по ликвидации «серых» зарплат, в том 
числе рассмотрения наших предложений, 
мы будем судить о способности власти ре-
шать назревшие проблемы и информиро-
вать об этом население облас-ти и города 
Иванова.

Совет Ивановского «Союза рабочих» 
Ноябрь 2015

Обращение Ивановского «Союза рабочих» к представителям органов власти различных 
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Завтрак
Гуаровая камель с глутаматом натрия.

Обед
Соя модифицированная с маслом пальмовым.
Н2О.

Полдник
Н2О с таком.

Ужин
Е 66, Е 166, Е 266.

Кушайте на здоровье!

ПРИМЕРНОЕ
ДНЕВНОЕ МЕНЮ 

российского 
пенсионера и рабочего, 

которому не платят 
зарплату:
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И Гинденбург войска из сёл
Скорей назад в Берлин повёл.

   тог весьма благоприятный
Принёс вам Коминтерна съезд:
Германцы дали ход обратный
Из украинских хлебных мест.

Хотя у нас немного было
Оружья против их рядов,
Друзья зажали хвост им с тыла,
Потрясши камни городов.

За революцию на пальцахЭти противоречия 
либо могут быть вре-
менно затушены, но они обязательно сно-
ва приведут общество на грань революции. 
Либо эти противоречия будут сняты револю-
цией путём перехода к более прогрессивной 
социально-экономической формации, когда 
старое общество и старые общественные 
отношения, которые порождали эти проти-
воречия будут разрушены. Другого выхода 
попросту нет.

Вот так вот, товарищи. Вот, что будет 
делать настоящая Революция, вот куда она 
нас поведёт. Можете показывать эту статью 
любому гражданину, объявляющему себя 
«революционером». И если гражданин хоть 
с одним положением из списка не согласит-
ся – значит никакой он не революционер, а 
вовсе даже буржуйский прихвостень, а то и 
вовсе провокатор. Такого гражданина смело 
отгоняйте, товарищи дорогие.

Некоторые читатели скажут: «Как-то всё 
это чересчур радикально звучит!»

На это Революция ответит: «Да, вот та-
кая я радикальная. Потому я и называюсь 
«Революцией». Не нравится? Ну, попробуй-
те изменить общество как-нибудь по-дру-
гому. На митинг Навального сходите, повя-
жите белую ленточку на рукав, поскачите 
на месте, покричите «Долой коррупцию!». 
Или запишитесь в «Антимайдан», повяжи-
те полосатую ленточку на рукав, напишите 
жалобное письмо Путину, попросите тарифы 
на услуги ЖКХ понизить. Поглядим, что у вас 
выйдет.

Некоторые читатели скажут: «Но ведь 

Окончание. Начало в № 6

один раз уже пробовали социализм стро-
ить – не получилось, капиталисты снова к 
власти вернулись!»

На это Революция ответит: «Ничего, 
попробуем ещё раз. А если и в этот раз не 
получится – попробуем в другой раз, в тре-
тий, в четвёртый. Других вариантов-то – нет. 
Либо мы снесём капитализм, либо капита-
лизм уничтожит нас. Видите, что происходит 
с несчастной Украиной? Как считаете, скоро 
буржуи и у вас дома нечто подобное органи-
зуют? Они своих планов вас сожрать – даже 
не скрывают, есличо. Так что будем пробо-
вать, пока всё не получится как надо».

Некоторые читатели скажут: «Есть такая 
пословица – «Коней на переправе не меня-
ют». Сейчас в мире обстановка нестабиль-
ная. Опасно в такой обстановке – и такие 
масштабные преобразования в обществе 
вершить. Надо подождать с Революцией, 
пока международное положение не станет 
поспокойней!»

На это Революция ответит: «Оставьте 
ваши тухлые софизмы! Если кони тащат 
повозку в пропасть – таких коней нужно 
«менять» при первой же возможности. Не-
стабильность в мире вызвана алчностью 
капиталистов, – это очевидно каждому мы-

слящему человеку. А 
поскольку алчность 
буржуев неуёмна – по-

стольку и обстановка в мире будет год от 
года становиться только сложнее и опаснее. 
Чем раньше начнём гнать капиталистов, тем 
больше у нас шансов на успех».

Некоторые читатели скажут: «Ладно, до-
пустим, что всё вышесказанное – верно и 
справедливо. Но! Разве готов рабочий класс 
к тому, чтобы взять власть в свои руки? Ведь 
рабочий класс дезорганизован, запутан бур-
жуазной пропагандой, слаб и несознателен! 
О какой революции может идти речь – в та-
ких-то условиях?!»

На это Революция ответит: «Да, всё так. 
Ну и что? Если рабочий класс дезорганизо-
ван – его надо организовать. Если рабочий 
класс несознателен – его надо просветить. 
Если рабочий класс идёт на поводу у буржу-
азной пропаганды – значит надо противопо-
ставить буржуйской пропаганде пропаганду 
пролетарскую. Если рабочий класс слаб – 
значит надо планомерно наращивать его 
силы. Ваши «доводы против революции» – 
на самом деле не доводы против револю-
ции, а просто список первоочередных задач 
для революционеров».

Некоторые читатели скажут: «Ну знае-
те, нам такое вообще не нравится. Если вот 
ЭТО – революция, то нам такого не надо! Мы 
не станем работать ради торжества ТАКОЙ 
революции!»

На это Революция ответит: «Не нравит-
ся? Можете не помогать, можете стоять в 
сторонке, пока революционеры добывают 
трудящимся новую, лучшую жизнь. Глав-
ное – не вставайте у Революции на пути. 
Чтобы Революция вас случайно не огорчи-
ла, ага».

Умирали русские нищими и голыми,
Устилая трупами кладбища страны.
«Доверяем Путину! – на* убой* ведОмые
Голосили: Только бы не было войны!»

Александр Харчиков


