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Обращение 
инициативной группы службы доставки ООО «Телеком - Терминал» 

 

Служба доставки ООО «Телеком -Терминал» занимается доставкой телеграмм 
и писем. Почтальоны службы доставки работают в условиях, не соответствующих 
трудовому законодательству и нормам охраны труда и техники безопасности за 
зарплату, практически равную прожиточному минимуму.   

Раньше мы входили в состав АО «Ивтелеком», потом произошло объединение 
с Ярославлем и образовался ОАО «Центр - Телеком». 

Работа в этих организациях была стабильной, четкой и строго 
контролировалась, выполнялись сроки доставки телеграмм, существовал план по 
доставке телеграмм и писем. Зарплата соответствовала средней по городу, 
стабильно выдавались куртки, обувь и сумки, даже материальную помощь можно 
было получить при необходимости. 

Кроме того, каждый почтальон был застрахован от несчастных случаев, 
которые с нами происходят  регулярно. 

Года три назад все стало рушиться. Людей начали сокращать, участки 
объединять, ссылаясь на уменьшение объема работ. Потом Телеком вообще от 
нас отказался и передал в частные руки. Прошел ряд реорганизаций. Служба 
доставки передавалась из одного ООО в другое. 

 Наше положение становилось все тяжелее. Нас уже не страховали, зарплата 
не индексировалась с ростом инфляции. За обувь еще выдавались какие-то 
минимальные суммы, обо всем остальном велели забыть. Работать стало очень 
трудно: нет ни материального, ни морального стимула. Машины, на которых 
доставляют корреспонденцию в дальние районы города и в пригород, постоянно 
ломаются, сроки доставки телеграмм срываются, но нашего директора это, как 
видно, уже мало волнует. Часть нашей работы (платежки за телефон и счета на 
предприятия) передали Почте, которая с этой работой не справляется, о чем 
свидетельствуют многочисленные жалобы населения. Нам же выдали 
уведомления о сокращении в связи с ликвидацией предприятия. Наступил момент, 
когда «низы» не могут жить по-старому, а «верхи» не могут управлять по-старому. 
Что будет с нами и нашей работой - неизвестно. Ломается старая, отлаженная 
система службы доставки. От этого пострадаем не только мы, но и все население. 
По нашему мнению, дальнейшие реорганизации службы доставки окончательно 
парализуют ее работу.   

Нам ничего не оставалось, как начать бороться за свои права и мы обратились 
в «Союз рабочих» и КПРФ. Это единственная партия, которая защищает права 
трудящихся. Мы это сразу ощутили. Они начали активно помогать нам в  нашей 
борьбе, а чем она закончится – покажет время. 

Мы обращаемся к жителям города - поддержите нас. Направляйте губернатору 
требования наладить работу по доставке телеграмм и обеспечить работу 
почтальонов в условиях, соответствующих трудовому законодательству и нормам 
охраны труда и техники безопасности 

Коллектив службы доставки ООО «Телеком - Терминал» 

 СОЮЗ  РАБОЧИХ  



ЗАЯВЛЕНИЕ 
ИВАНОВСКИХ ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОЮЗОВ РАБОЧИХ 

 
 

В последнее время областная и городская  власть поддержанные местной 
епархией православной церкви стали настойчиво  навязывать нам,  жителям 
Иванова, мысль о необходимости переименования нашего города в  Иваново 
- Вознесенск. Тем самым администрация области и города, с одной стороны, 
стремятся отвлечь внимание горожан от насущных проблем и подменить их 
решение шумихой вокруг переименования. А, с другой стороны, возвращая 
городу его дореволюционное название, она пытается перечеркнуть 
достижения советских времен: все хорошее было тогда и нужно якобы 
восстановить историческую справедливость. Но это не правда. 

Да, Иваново - Вознесенск за чуть более 60 лет своего существования стал 
известен как центр текстильного производства и нещадной эксплуатации 
рабочих, которая вызвала революционный взрыв в 1905 и в 1917 годах. 

Но, вернув себе своѐ историческое имя «Иваново», наш город в течение 
60 лет стал городом многоотраслевой экономики, крупным научным и 
вузовским центром с высокоразвитой культурой.  

В начале 90-х годов в стране была разрушена Советская власть, а народу 
внушили, как хорошо будет жить, вернувшись в капиталистическое прошлое. 
Народ элементарно обманули. Обещали больше социализма и демократии, 
а ввели дикий капитализм и власть денежных мешков. Обещали 
баснословные доходы от акционирования предприятий и две «Волги» в 
придачу, а на деле отняли всѐ: землю, недра, фабрики и заводы. 
Трудящийся превратился в элементарный товар капиталистического рынка. 

За годы существования нынешнего российского государства в Иванове 
уничтожено 13 заводов, 7 комбинатов и 15 фабрик, ликвидирован трамвай. 

Властям этого мало и они хотят отобрать у нас нашу историю, память о 
наших героях, о наших отцах и дедах, превративших город в один из 
крупнейших промышленных и культурных центров страны, текстильную 
столицу Советского Союза.  

Мы гордимся социалистическим городом Иваново, а власть и церковь 
тянут нас в дореволюционное прошлое. Но подлинная история Иванова не в 
прошлом, а в будущем. 

Будущее за социализмом! 
31 октября 2008 г.     

Совет Ивановского «Союза рабочих»   
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ДДееллааййттее   ввыыввооддыы ,,   ооррггааннииззууййттеессьь   ддлляя   ззаащщииттыы   ссввооиихх   ииннттеерреессоовв ,,   

ппооммннииттее ,,     ччттоо   ббуурржжууааззннааяя     ввллаассттьь   ииддеетт   ннаа   ууссттууппккии     ттооллььккоо   

ттооггддаа ,,   ккооггддаа     ннаа   ннееее   ооккааззыыввааееттссяя     ддааввллееннииее   ммаасссс ..   

ООттссттааииввааййттее   ссввооии   ппрраавваа ..     

УУччаассттввууййттее   вв   ааккцциияяхх   ппррооттеессттаа ..   
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