
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Печатный орган Ивановской областной
общественной организации

«СОЮЗ РАБОЧИХ»

«Освобождение 
рабочего класса

должно быть 
завоёвано 

самим рабочим 
классом» 

Карл Маркс

Да здравствует  победоносная  пролетарская  солидарность !

№ 3 (89)
июль

2021 года

предержащий, -ая, -ее 
(устар): 

1) власти предержащие – 
лица, облечённые властью; 

2) власть предержащая – 
высшая власть.

Продолжение на 2 стр.

Читаем Маркса видели развернувшуюся в грандиоз-
ных политических формах классовую 
борьбу 1848 года, настало время по-
ближе рассмотреть сами экономиче-
ские отношения, на которых основано 
как существование буржуазии и её 
классовое господство, так и рабство 
рабочих.

В трёх больших разделах мы об-
рисуем: 1) отношение наёмного тру-
да к капиталу, рабство рабочего, го-
сподство капиталиста; 2) неизбежный 
при современной системе процесс 
гибели средних буржуазных классов 
и так называемого бюргерского со-
словия; 3) торговое порабощение и 
эксплуатацию буржуазных классов 
различных европейских наций деспо-
том мирового рынка – Англией.

Мы постараемся излагать всё это 
как можно проще и популярнее, не 
предполагая у читателя знакомства 

европейская классовая борьба между бур-
жуазией и рабочим классом и на примере 
которых мы доказывали, что всякое рево-
люционное восстание, как бы далеко ни 
лежали, казалось, его цели от классовой 
борьбы, должно окончиться поражением, 
пока не победит революционный рабочий 
класс, что всякое социальное преобразова-
ние останется утопией, пока пролетарская 
революция и феодальная контрреволюция 
не померяются оружием в мировой войне. 
В нашем изображении, как и в действи-
тельности, Бельгия и Швейцария в великой 
исторической панораме представляли со-
бой трагикомические, карикатурные жанро-
вые картины: одна образцовое государство 
буржуазной монархии, другая образцовое 
государство буржуазной республики, обе – 
государства, воображающие, что они так же 
независимы от классовой борьбы, как и от 
европейской революции.

Теперь, после того как наши читатели 

даже с самыми элементарными понятиями 
политической экономии. Мы хотим, чтобы 
нас понимали рабочие. К тому же в Гер-
мании повсюду, начиная с патентованных 
защитников существующего порядка и кон-
чая социалистическими шарлатанами и 
непризнанными политическими гениями, 
которыми раздробленная Германия ещё бо-
гаче, чем «отцами своих подданных», царит 
поразительнейшее невежество и путаница 
в понимании простейших экономических от-
ношений.

Итак, прежде всего – первый вопрос:

Что такое заработная плата?
Как она определяется?

Если спросить у рабочих: «Как велика 
ваша заработная плата?», то один ответит: 
«Я получаю от своего буржуа 1 марку за ра-
бочий день», другой: «Я получаю 2 марки» и 
т. д. В зависимости от того, в какой отрасли 
труда они заняты, они назовут различную 
сумму денег, которую каждый из них полу-
чает от соответствующего буржуа за выпол-
нение определённой работы, – например, 
за изготовление одного аршина холста или 
за набор одного печатного листа. Несмотря 
на различие называемой ими суммы, все 
они сходятся в одном: заработная плата – 
это сумма денег, которую платит капиталист 
за определённое рабочее время или за ис-
полнение определённой работы.

Итак, кажется, будто капиталист поку-
пает за деньги 

НАЁМНЫЙ ТРУД И КАПИТАЛ
С разных сторон нам приходилось вы-

слушивать упрёки в том, что мы не обрисо-
вали экономических отношений, составля-
ющих материальную основу современной 
классовой и национальной борьбы. Мы 
намеренно касались этих отношений толь-
ко тогда, когда они непосредственно выд-
вигались на первый план в политических 
столкновениях.

Необходимо было прежде всего про-
следить классовую борьбу в ходе текущей 
истории и эмпирически доказать на уже 
имеющемся и каждый день вновь появля-
ющемся историческом материале, что вме-
сте с поражением рабочего класса, который 
совершил февральскую и мартовскую рево-
люции, были побеждены и его противники, 
буржуазные республиканцы во Франции, а 
на всём европейском континенте – классы 
буржуазии и крестьянства, боровшиеся про-
тив феодального абсолютизма; что победа 
«добропорядочной республики» во Фран-
ции была вместе с тем поражением наций, 
ответивших на февральскую революцию 
героическими войнами за независимость; 
наконец, что с поражением революционных 
рабочих Европа снова попала в своё старое 
двойное рабство – в англо-русское рабст-
во. Июньская борьба в Париже, падение 
Вены, трагикомедия берлинского ноября 
1848 года, отчаянное напряжение сил Поль-
ши, Италии и Венгрии, удушение Ирландии 
голодом – вот главные события, в которых 
нашла своё концентрированное выражение 

Публикуя «Наёмный труд и капи-
тал», Маркс ставил своей задачей в 
популярной форме обрисовать эко-
номические отношения, составляю-
щие материальную основу классовой 
борьбы в капиталистическом общест-
ве. Он стремился дать пролетариату 
теоретическое оружие – глубоко 
научное понимание того, на чём зи-
ждется в капиталистическом об-
ществе классовое господство бур-
жуазии и наёмное рабство рабочих. 
Развивая исходные положения сво-
ей теории прибавочной стоимости, 
Маркс формулирует в общем виде 
тезис об относительном и абсолют-
ном обнищании рабочего класса при 
капитализме.

Ф.Энгельс. Введение к изданию 
1891 года.



борот. Жизнь для него начинается тогда, 
когда эта деятельность прекращается, – за 
обеденным столом, у трактирной стойки, в 
постели. Смысл двенадцатичасового труда 
заключается для него не в том, что он ткёт, 
прядёт, сверлит и т. д., а в том, что это – 
способ заработка, который даёт ему воз-
можность поесть, пойти и трактир, поспать. 
Если бы шелковичный червь прял для того, 
чтобы поддерживать своё существование в 
качестве гусеницы, он был бы настоящим 
наёмным рабочим. Рабочая сила не всегда 
была товаром. Труд не всегда был наём-
ным трудом, т. е. свободным трудом. Раб 
не продаёт свою рабочую силу рабовла-
дельцу, так же как вол не продаёт своей ра-
боты крестьянину. Раб вместе со своей ра-
бочей силой раз и навсегда продан своему 
господину. Он – товар, который может пе-
реходить из рук одного собственника в руки 
другого. Сам он – товар, но рабочая сила не 
является его товаром. Крепостной продаёт 
только часть своей рабочей силы. Не он по-
лучает плату от собственника земли; напро-
тив, собственник земли берёт дань с него.

Крепостной есть принадлежность зем-
ли и приносит плоды собственнику земли. 
Напротив, свободный рабочий сам продаёт 
себя, и притом продаёт по частям. Изо дня 
в день с публичного торга он продаёт 8, 10, 
12, 15 часов своей жизни, продаёт тому, кто 
больше даст, – владельцу сырья, орудий 
труда и жизненных средств, т. е. капитали-
сту. Рабочий не принадлежит ни собствен-
нику, ни земле, но 8, 10, 12, 15 часов его 
ежедневной жизни принадлежат тому, кто 
их покупает. Рабочий, как только захочет, 
покидает капиталиста, к которому нанялся, 
и капиталист, когда ему заблагорассудится, 
увольняет рабочего, увольняет, как только 
рабочий перестаёт приносить ему выгоду 
или не приносит ему такой выгоды, на ка-
кую капиталист рассчитывал. Но рабочий, 
для которого единственным источником за-
работка служит продажа рабочей силы, не 
может покинуть всего класса покупателей, 
т. е. класса капиталистов, не обрекая 
себя при этом на голодную смерть. Он при-
надлежит не тому или другому капиталисту, 
а классу капиталистов в целом; и уж его 
дело – найти себе хозяина, т. е. подыскать 
покупателя среди класса капиталистов.

Теперь, прежде чем остановиться под-
робнее на отношениях между капиталом 
и наёмным трудом, изложим вкратце наи-
более общие условия, играющие роль при 
определении заработной платы.

Как мы видели, заработная плата 
есть цена определённого товара – рабочей 
силы. Следовательно, заработная плата 
определяется теми же законами, которыми 
определяется цена всякого другого товара.

Итак, спрашивается: как определяется 
цена товара?

труд ра-
бочих. Рабочие за деньги продают ему 
свой труд. Однако это лишь видимость. В 
действительности они продают капитали-
сту за деньги свою рабочую силу. Капита-
лист покупает эту рабочую силу на день, на 
неделю, на месяц и т. д. А после того как 
он её купил, он потребляет её, заставляя 
рабочих трудиться в течение условленного 
срока. За ту же сумму денег, за которую ка-
питалист купил их рабочую силу, например 
за 2 марки, он мог бы купить 2 фунта са-
хара или определённое количество какого-
нибудь другого товара. 2 марки, за которые 
он купил 2 фунта сахара, составляют цену 
2-х фунтов сахара. 2 марки, за которые он 
купил двенадцать часов потребления рабо-
чей силы, составляют цену двенадцатича-
сового труда. Стало быть, рабочая сила – 
товар, товар не в большей и не в меньшей 
степени, чем сахар. Первый измеряется с 
помощью часов, второй – с помощью весов.

Свой товар, рабочую силу, рабочие об-
менивают на товар капиталиста, на деньги, 
причём этот обмен совершается в опре-
делённой пропорции. Столько-то денег за 
столько-то времени потребления рабочей 
силы. За двенадцатичасовой труд ткача – 
2 марки. Но разве эти 2 марки не представ-
ляют всех других товаров, которые можно 
купить за 2 марки? Стало быть, по существу 
рабочий обменял свой товар, рабочую силу, 
на всевозможные товары, и притом в опре-
делённой пропорции. Давая ему 2 марки, 
капиталист в обмен на его рабочий день дал 
ему столько-то мяса, столько-то одежды, 
столько-то дров, освещения и т. д. Следова-
тельно, эти 2 марки выражают отношение, в 
котором рабочая сила обменивается на дру-
гие товары, выражают меновую стоимость 
его рабочей силы. Меновая стоимость това-
ра, выраженная в деньгах, как раз и назы-
вается его ценой. Итак, заработная плата – 
это лишь особое название цены рабочей 
силы, которую обыкновенно называют ценой 
труда, цены этого своеобразного товара, ко-
торый не может существовать иначе, как в 
человеческой плоти и крови.

Возьмём любого рабочего, например тка-
ча. Капиталист предоставляет ему ткацкий 
станок и пряжу. Ткач принимается за работу, 
и пряжа превращается в холст. Капиталист 
забирает этот холст и продаёт его, скажем, 
за 20 марок. Является ли заработная плата 
ткача долей холста, долей 20 марок, долей 
продукта его труда? Ни в коем случае. Ведь 
ткач получил свою заработную плату ещё 
задолго до того, как холст был продан, быть 
может задолго до того, как он был соткан. 
Стало быть, капиталист платит эту заработ-
ную плату не из тех денег, которые он выру-
чит за холст, а из денег, имеющихся у него в 
запасе. Ткацкий станок и пряжа не являются 
продуктом того ткача, которому предоставил 
их буржуа, и точно так же не являются его 
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продуктом те товары, которые он получает 
в обмен на свой товар, рабочую силу. Мо-
жет случиться, что буржуа вовсе не найдёт 
покупателя на свой холст. Может быть, при 
продаже холста он не выручит даже суммы, 
израсходованной на заработную плату. Воз-
можно, что он продаст его весьма выгодно 
по сравнению с уплаченной ткачу заработ-
ной платой. Ткача всё это совершенно не 
касается. На одну часть своего наличного 
состояния, своего капитала, капиталист 
покупает рабочую силу ткача совершенно 
так же, как на другую его часть он закупил 
сырьё – пряжу, а также орудие труда – ткац-
кий станок. Сделав эти покупки – а к числу 
этих покупок принадлежит и необходимая 
для производства холста рабочая сила, – ка-
питалист приступает к производству, причём 
сырьё и орудия труда принадлежат только 
ему. Разумеется, к числу последних теперь 
относится также и наш добрый ткач, кото-
рый, так же как и ткацкий станок, не имеет 
доли в продукте или в его цене.

Следовательно, заработная плата не 
является долей рабочего в произведён-
ном им товаре. Заработная плата есть 
часть уже имеющегося налицо товара, на 
которую капиталист покупает себе опре-
делённое количество производительной 
рабочей силы.

Итак, рабочая сила есть товар, который 
его владелец, наёмный рабочий, продаёт 
капиталу. Зачем он его продаёт? Чтобы 
жить.

Но проявление рабочей силы в дейст-
вии, труд – это собственная жизнедеятель-
ность рабочего, проявление его собствен-
ной жизни. И эту-то жизнедеятельность 
он продаёт другому, чтобы обеспечить 
себе необходимые средства к жизни. Зна-
чит, его жизнедеятельность есть для него 
только средство, дающее ему возможность 
существовать. Он работает для того, что-
бы жить. Он даже не считает труд частью 
своей жизни; напротив, трудиться значит 
для него жертвовать своей жизнью. Труд – 
это товар, проданный им другому. Поэтому 
и продукт его деятельности не составляет 
цели его деятельности. Для себя самого ра-
бочий производит не шёлк, который он ткёт, 
не золото, которое он извлекает из шахты, 
не дворец, который он строит. Для себя са-
мого он производит заработную плату, а 
шёлк, золото, дворец превращаются для 
него в определённое количество жизненных 
средств, быть может в хлопчатобумажную 
куртку, в медную монету, в жильё где-ни-
будь в подвале. И может ли рабочий, кото-
рый 12 часов в сутки ткёт, прядёт, сверлит, 
точит, строит, копает, дробит камни, перено-
сит тяжести и т. д., – может ли он считать 
это двенадцатичасовое ткачество, пряде-
ние, сверление, токарную, строительную 
работу, копание, дробление камней прояв-
лением своей жизни, своей жизнью? Нао-
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 Фабрика имени Шагова в г. Вичуга. 
При СССР там работало порядка 1500 че-
ловек. 14 августа 2015 года АО «Шаговец» 
было ликвидировано. Подпольно или нет, 
но... сегодня они работают. Три фабрички, 
три номера ткацкого производства: первая 
и вторая давно, третья запустилась недав-
но. Они выделывают бязь, сатин, полотен-
це, рогожку, молескин. Понемногу костюмку, 
кирзу. То, что идёт на рынке.

Ныне после банкротства ОАО «Шаго-
вец» производством владеет «Нордтекс». 
Число ткацких станков вместе с третьим 
цехом – 504. Это надёжные, проверенные 
временем (из СССР) пневморапирные 
АТПР-100. Рабочих там (без начальства са-
мого «Нордтекса») 320 человек. Хотя два 
года назад там было 400 чел. 

 Старая Вичуга. Часть Вичугской фа-
брики им. Красина с 2015 года банкрот. Но 
подпольно работала. С 2019 года она чи-
слится как микро-предприятие у «Навтекс». 
Ткут под постельку. Зарплаты порядка 15–
20 тысяч. Для Старой Вичуги и такое хоро-
шо. Когда фабрика была полноценной, то 
был, конечно, профсоюз, хоть и «шмаков-
ский». А ныне в микро-предприятии и этого 
уже нет. Из города Вичуги приезжает некая 
тётенька, которая «как бы следит» и «типа 
отвечает» за знание техники безопасности. 
Жителям старой Вичуги лишь бы работа 
была. Работали и в пандемию.

 На базе мужского Николо-Шартомско-
го монастыря в с.Введеньё Шуского района 
действует микро-предприятие по производ-
ству сельхозпродукции ООО «Шартома». 
Что там делается внутри, неизвестно. 
Ещё там работает фабричонка ООО «Вве-
деньё». С 2020 правда официальный бан-
крот, но подпольно работают для «Шуйских 
Ситцев». Как и соседние Чернцы. Там ООО 
«Чернцы», и тоже банкрот с 2020 г.! Но под-
польно опять-таки работают. Под «Шуйские 
ситцы».

 На бывшей ивановской фабрике 
ЗиМА, ныне ООО «Прогресс», работают 
около 200 рабочих. Они заняты в отделоч-
ном производстве, так как после перехо-
да экономики нашей страны на рыночные 
рельсы нарушились экономические связи 
с бывшими советскими республиками и 
поставки хлопка в текстильный край пре-
кратились. Поэтому прядильное и ткацкое 
производства резко сократились. Условия 
труда на фабрике скверные, несмотря на 
то, что профсоюзная организация суще-
ствует. Рабочим от такого профсоюза нет 
никакой пользы, потому что он занят разда-
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чей шоколадок к дням рождения и раздачей 
подарков на Новый год. Интересы рабочих 
этот профсоюз не защищает: ни уровень 
зарплат, ни защиту от несчастных случаев и 
поддержку в случаях травматизма на рабо-
чем месте. Пора бы рабочим задуматься о 
том, что необходимо им самим бороться за 
своё рабочее достоинство. Для этого лучше 
всего подходит такая организация, как про-
фсоюз рабочих. Неважно, что она «шма-
ковская». Важно выдвинуть своего лидера 
и дружно поддержать его в борьбе за свои 
трудовые права.

 На «Шуйских ситцах» задержка зар-
платы с 15 июля. Вот уже на шесть дней. 
Люди готовились к отпуску, а их оставили 
без денег!

Казалось бы, в нынешних экономиче-
ских условиях ничего удивительного в этом 
нет. Однако стоит отметить, что губернатор 
Ивановской области Станислав Воскресен-
ский неоднократно ставил «Шуйские сит-
цы» в пример как одно из самых успешных 
предприятий региона. Он всячески благово-
лит его гендиректору Анне Богаделиной.

Сама Богаделина стала победителем в 
номинации «Производство» национально-
го этапа международного конкурса «Пред-
приниматель года – 2019». В прошлом году 
она участвовала вместе с Воскресенским в 
совещании по развитию легпрома, которое 
проводил Владимир Путин.

Проблемы начались даже у гигантов. 
 Начавший самопроизвольно двигать-

ся электропогрузчик задавил рабочего в 
распределительном центре компании «Нор-
дтекс» в Вичуге в конце октября прошлого 
года. Электропогрузчик буквально перело-
мал кости оператору по обработке грузов.

В тот день элетропогрузчик постави-
ли в одном из помещений для зарядки и 
дальнейшего хранения. Но тот, будучи неи-
справным, начал самопроизвольное движе-
ние назад и наехал на оператора.

Проведя доследственную провер-
ку, Следком возбудил дело в отношении 
начальника распределительного центра 
предприятия (начальника склада), сочтя, 
что трагедия произошла из-за нарушения 
им правил и норм охраны труда. На него 
завели уголовное дело. Виновному грозит 
штраф до 400 тысяч рублей либо лишение 
свободы на срок до 1 года.

 18 июля на ресурсе «Ивановский ме-
дик» вКонтакте было размещено сообще-
ние о том, что работники «Скорой помощи» 
в городе Иваново обратились за помощью к 
руководителю станции СМП Иваново.

Они пытались донести свои пробле-
мы до руководителя в личных беседах, но 
тщетно. Тогда они написали ему обращение 
такого содержания:

«Поставьте себя на наше место. Пре-
жде чем придумывать «великие реформы».

Сядьте в машину скорой, с пакетом еды 

(который у Вас стухнет к вечеру) на обед, 
с 6–7 чемоданами, кислородным баллоном 
наперевес, без второго работника на дтп, 
затем на отёк лёгких, онмк, потом к двум за-
дыхающимся ковидным пациентам. Поста-
райтесь оказать всем помощь, оформить 
документы, уложиться в 20 минут и успеть 
нажать на планшете всё время, и главное, 
вовремя нажать, и чтобы планшет не завис 
и пациент не умер, пока нажимаете. Иначе 
главному врачу утром объяснительную пи-
сать будете. Чтобы не сняли часть зарпла-
ты за несвоевременное нажатие кнопок... 

Приехав к 7-ми вечера на подстанцию, 
откройте контейнер с прокисшим супом и 
вылейте его в туалет, довольствуясь куском 
чёрного хлеба с маслом и чаем. А там... 
Опять в путь, опять одна... И постарайтесь, 
терпя боль в желудке от голода и нервов, 
всё успеть.

И молитесь, чтобы на вызове из-за 
крайне тяжёлого состояния больного, кото-
рое диспетчеры (студенты 1-х курсов мед. 
колледжей) в силу неопытности не сумели 
верно оценить, вас не убили. Ибо рук не 
хватит... Так как вы будете ОДНА.

Если вы со всем справитесь и выдер-
жите сутки, утром вас всё равно вызовут 
на ковёр писать объяснительную о том, что 
«нажали доезд» не вовремя. Потому что 
вы в это время ставили катетер пациенту 
с инфарктом, кардиогенным шоком, чтобы 
поднять давление и успеть доставить в ста-
ционар, и напрочь забыли о планшете!!!). И 
если повезёт и шеф смилуется, то вас не 
лишат за это денег.

А самое главное: насколько это поло-
жение вещей полезно для наших пациен-
тов??? В чём суть реформ? Каков итог? Кто 
здесь в выигрыше? Похоже, что обе сторо-
ны страдают.

#ПОМОЩЬ ИВАНОВОСМП#лишениестимулиру
ющих#СКОРОЙ ПОМОЩИ Г ИВАНОВО НУЖНА 

ПОМОЩЬ!!! @».
В комментарии к посту активно включи-

лись медицинские работники. Читаем:
«Всё именно так. Помнится, в 2017, ког-

да в Родниках сверху принудительно хотели 
закрыть роддом на встречу с общественно-
стью приезжала именно Москвина, быв-
шая тогда замом Романчук. Как закончила 
та, думаю, все в курсе. Так вот, тогда на 
просьбы беременных не закрывать роддом 
и позволить им рожать в своём городе, ибо 
у многих просто денег нет ездить в Ивано-
во, данная особа, обливаясь крокодильими 
слезами, вещала, что мы закрываем его в 
заботе о народе, ведь в вашей деревне вам 
не помогут, тут всё нормам не соответству-
ет. А стоит только наладить маршрутиза-
цию в Иваново, так будет всё как в сказке, 
там же специалисты. И ей было абсолютно 
без разницы, что «наладить маршрутиза-
цию» со всего района, 70% которого – это 
сельские террито-
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В СТАМБУЛЕ состоялась очередная акция против выхода Турции 
из Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отноше-
нии женщин и борьбе с этим явлением. Толпы протестующих, собрав-
шиеся в центре крупнейшего города страны, потребовали от турецко-
го правительства не отказываться от соблюдения условий договора. 
Как отметили активисты ряда правозащитных организаций, безопас-
ность турчанок теперь оказалась под угрозой, поскольку они более не 
защищены международными правовыми документами.

Решение о выходе Турции из соглашения, носящего также на-
звание Стамбульской конвенции, принимал лично президент Ред-
жеп Тайип Эрдоган. Практически сразу после объявления об отка-
зе от договора в стране вспыхнули массовые акции протеста. На 
протяжении многих недель люди выходят на улицы с плакатами 
«Убийства женщин носят политический характер», «Защищайте 
женщин, а не виновных в насилии». Демонстранты изначально пре-
дупредили: марши и митинги будут проводиться до тех пор, пока 
глава государства не отменит своё решение, ущемляющее права 
представительниц прекрасного пола.

Стамбульская конвенция устанавливает уголовную ответствен-
ность за физическое, сексуальное или психологическое насилие в 
семьях и в отношениях между бывшими или нынешними супруга-
ми и партнёрами. Договор обязывает создавать «горячие линии», 
убежища, оказывать медицинскую, психологическую и правовую 
помощь пострадавшим.

С 2011 года документ подписали 46 стран и ЕС.
В БИЛЬБАО, столице испанской автономии Страна Басков, 

прошла демонстрация работников нефтеперерабатывающего 
холдинга «Репсол». Сотрудники предприятия выступают против 
планов руководства уволить 830 рабочих двух нефтеперерабаты-
вающих заводов (НПЗ), ссылаясь на сочетание низкого спроса на 
продукцию из-за коронавирусной пандемии и неопределённости, 
вызванной переходом на более чистую энергию.

Как заявили в компании, историческое падение интереса к «чёр-
ному золоту», вызванное распространением COVID-19 (по сравне-

нию с 2020-м маржа в первом квартале 2021-го уменьшилась на 
96% – до 20 центов за баррель), а также переход на экологически 
чистое производство потребуют существенной трансформации де-
ятельности НПЗ, принадлежащих «Репсол», дабы уменьшить вы-
бросы углекислого газа.

Законопроект об изменении климата, принятый парламентом Ис-
пании, отражает обязательство Евросоюза ликвидировать все выбро-
сы парниковых газов к 2050 году и очерчивает путь королевства к сни-
жению выбросов на 23% к 2030-му по сравнению с уровнем 1990-го.

Сокращения персонала ожидают и «Репсол петронор» – до-
чернюю фирму «Репсол», на фоне неопределённости ситуации с 
пандемией коронавируса собирающуюся выставить на улицу около 
трети персонала на своём НПЗ в Бильбао. В последние девять ме-
сяцев завод функционирует на 60% мощности. 

Примечательно: ранее «Репсол петронор» исключил возмож-
ность увольнений сотрудников, когда в мае 2020-го впервые оста-
новил в Бильбао установку по переработке сырой нефти мощно-
стью 90 тысяч баррелей в сутки в ответ на слабый спрос и заявил, 
что сконцентрирует усилия на профильном обучении персонала, 
чтобы компенсировать потери рабочего времени из-за простоя. 

Однако сейчас всё изменилось. «К сожалению, в нынешней 
ситуации выживать за счёт обучения долго не получится», – сооб-
щили в компании, добавив, что временные увольнения являются 
социально ответственной мерой, направленной на обеспечение 
«эффективной реконверсии НПЗ к 2025 году».

На улицы ВАРШАВЫ вышли польские шахтёры и энергетики, 
недовольные решением суда Европейского союза о закрытии шах-
ты «Туров» в городе Богатынь (Дольношлёнское воеводство) – од-
ного из важнейших предприятий страны по добыче бурого угля. Иск 
против Польши подала соседняя Чехия, утверждавшая, что шахта 
оказывает негативное воздействие на окружающую среду пригра-
ничных районов, существенно понижая уровень грунтовых вод.

Вердикт евросуда подвергли резкой критике политики, общест-
венность и жители юго-западной части Польши. Как заявил премьер 
Матеуш Моравецкий, «постановление суда несправедливо и проти-
воречит принципам ЕС». «Туров» является крупнейшим работода-
телем в регионе и снабжает углём соседнюю электростанцию. «В 
данном случае вердикт не имеет ничего общего с правосудием, – 

рии и бездорожье, когда на весь район 3 
«скорых» – это сказки. Разве так может сде-
лать и посоветовать врач, главная задача 
которого помочь? Нет. А вот расчётливый 
делец – да».

«Те, кто «создаёт» приказы, проводит 
реформы в здравоохранении, крайне дале-
ки от нашей работы. В любой сфере меди-
цины – катастрофическая нехватка кадров, 
транспорта (я говорю о бюджетной). Однако 
там, «наверху» этого словно не замечают...».

На вопрос, есть ли у врачей, выезжаю-
щих на вызовы, перерыв на обед, ответ та-
кой: «Перерыв есть, но он может быть и в 
16 часов и в 17. А выезжает бригада в 7–8. 
Холодильник-то есть. В течение суток до-
браться бы до него. Вот и предлагают нам 
свой обед в машине с собой возить».

В ход обсуждения обращения вмешался 
Департамент здравоохранения Ивановской 
области:

«Здравствуйте! Обращение от несколь-
ких сотрудников станции скорой медицин-
ской помощи ранее поступило в депар-
тамент здравоохранения. Оно содержит 
много фактов, которые требуют проведения 
детальной проверки, что мы и сделаем в 
ближайшее время, обсудим все вопросы 
лично с каждым сотрудником, кто подписал-
ся под этим письмом, и дадим оценку. Хоте-
лось бы также отметить, что сейчас в связи 
с резким ростом заболеваемости COVID-19 
выросла нагрузка и на скорую помощь. Все 
работают на пределе своих возможностей, 
в условиях постоянного стресса и общей 
усталости, что также сказывается на взаи-
моотношениях в коллективе».

«Ивановский медик» ответил:
«Департамент здравоохранения Ива-

новской области, вы сейчас о чём вообще! 
Люди требуют и не остановятся, пока де-
партамент не заберёт свою ошибку в виде 
Москвиной. Пойдут люди дальше вплоть до 
увольнения в один день все разом. Чего до-
биваетесь? Требование одно: убрать Моск-
вину. Ваше решение должно удовлетворить 
всех сотрудников скорой. И решение тут 
только одно».

 Тем временем слесарей, работа-

ющих в ВДГО, руководство «Газпрома», 
жёстко принуждает к вакцинации. Начали 
с бесплатного прохождения ПЦР-теста ра-
ботниками ВДГО. После этого, независимо 
от полученных результатов, работников за-
ставляли пройти вакцинацию. 

Те из них, у которых ПЦР-тест показал 
наличие антител, пытались отказаться. 
Тогда им заявили: за тест было уплачено 
работодателем. Если откажетесь сделать 
вакцинацию, вычтем из вашей зарплаты его 
стоимость.

P.S. Вообще, тема принудительной вак-
цинации с угрозой увольнения всколыхнула 
всеобщее недовольство. Оно показало, что 
трудящееся большинство уже не доверяет 
властям. И это не удивительно.

Ведь правящий класс неоднократно об-
манывал надежды пролетариата на улуч-
шение их жизни. И всем стало очевидно, что 
кризис одним приносит нищету и горе, а 
другим – баснословные прибыли, превыша-
ющие все нормы. Мы не слышали, чтобы Пу-
тин уволил хотя бы одного непривитого гу-
бернатора или работника АП. Кроме того, 
противоречивая информация, изобилующая 
в государственных СМИ, порождает много 
вопросов у населения.
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отметил мэр Богатыни Войцех Добролович. – Служители Фемиды 
не принимают во внимание ни людей, остающихся без средств к 
существованию, ни энергетическую безопасность Польши».

Возмущение властей разделяют и жители города, многие из ко-
торых трудятся на «Турове» не один десяток лет. «Закрытие шахты 
развалит экономику всего региона», – сетовали участники протест-
ной акции в Варшаве. По подсчётам экспертов, консервация «Ту-
рова» оставит на улице около 5000 человек и нанесёт польской 
экономике ущерб в 13,5 млрд злотых (около 3,75 млрд долларов).

Уголь, основа выработки электроэнергии в Польше, обеспечи-
вает 65% потребности в ней страны, 17% из которой производится 
при помощи бурого угля – лигнита. Его преимущество – в доступно-
сти и экономичности для страны, обладающей большими запасами 
ценного полезного ископаемого. Однако добыча нарушает экологи-
ческие нормы ЕС. Польша планирует закрыть свои угольные шахты 
к 2049 году.

Тем временем Прага направила Варшаве проект договора об 
урегулировании судебного спора вокруг угольной шахты. Одним из 
условий подписания чешско-польского соглашения, снимающего 
претензии Чехии к соседям, обозначен регулярный контроль ситуа-
ции на «Турове» чешскими инспекторами.

А в благополучной ШВЕЙЦАРИИ тысячи женщин вышли на об-
щенациональный марш с требованием соблюдения принципов ген-
дерного равенства на работе и дома. Самый масштабный митинг 
состоялся в Цюрихе – финансовой столице альпийской республи-
ки. Несмотря на высокое качество жизни, «страна банков, часов и 
шоколада» отстаёт от других развитых государств по уровню опла-
ты труда прекрасной половины человечества и гендерному равен-
ству на рабочем месте.

Как отметили участницы демонстраций, прошедших в це-
лом ряде городов, в условиях, когда дамы имеют равные права 
с мужчинами, общество становится более здоровым, богатым и 
образованным. Чтобы покончить с нищетой к 2030 году, заявили 
манифестанты, необходимо обеспечить всем женщинам социаль-
но-экономическую поддержку, необходимую для их процветания.

Акции были приурочены к 30-летию забастовки женщин, извест-
ной как Frauenstreik, организованной профсоюзами в 1991 году с 
целью привлечь внимание к повсеместной половой дискриминации 
и ущемлению прав женщин. Тогда акция, в которой приняли учас-
тие почти 500 тысяч представительниц слабого пола, побудила 
швейцарское правительство потребовать от компаний с численно-
стью персонала более ста сотрудников провести анализ разрыва в 
оплате труда мужчин и женщин. А в 1995-м кабмин утвердил закон 
о гендерном равенстве, запретивший дискриминацию на рабочем 
месте и сексуальные домогательства, а также защитивший женщин 
от предвзятости или увольнения в связи с беременностью или се-
мейным положением.

Однако даже спустя десятилетия после принятия судьбонос-
ного закона успехи Швейцарии в достижении гендерного равенст-
ва не так уж и велики: дамы по-прежнему зарабатывают меньше 
мужчин, сталкиваются с преду-беждённостью при трудоустройстве, 
не защищены от притеснений и злоупотреблений в ходе рабочего 
процесса, вынуждены бороться за сохранение гарантий занятости, 
имеют ограниченные возможности для продвижения по службе. 
Согласно отчёту ЮНИСЕФ за 2020 год, швейцаркам предостав-
ляется самый короткий оплачиваемый отпуск по беременности и 
родам в Европе. А потому, подчеркнули демонстранты, обществу 
ещё предстоит большая работа в плане отстаивания прав женщин.

По НИГЕРИИ прокатились массовые протесты, спровоциро-
ванные, как выразились их участники, «плохим управлением стра-
ной», отсутствием безопасности и недавним запретом социальной 
сети «Твиттер». Общенациональная акция была приурочена к Дню 
демократии, знаменующему переход западноафриканского госу-
дарства к гражданскому правлению более 20 лет назад. Во многих 
городах, в том числе в Лагосе, Ибадане, Осогбо, Абеокуте, Акуре и 

столице Абудже, демонстрации переросли в столкновения с поли-
цией, применившей слезоточивый газ для разгона митинговавших. 
Кроме того, стражи порядка разбивали мобильные телефоны, кон-
фискованные у протестовавших.

Манифестанты с транспарантами «Бухари должен уйти!» требо-
вали отставки президента страны Мухаммада Бухари и призывали 
к проведению социально-экономических реформ. Участники акций 
выступили с резкой критикой решения властей на неопределённое 
время приостановить доступ к «Твиттеру» после того, как социальная 
платформа удалила пост главы государства. Свои действия кабмин 
мотивировал тем, что соцсеть используется для деятельности, на-
правленной на дестабилизацию обстановки в Нигерии.

Между тем в самой густонаселённой стране Чёрного континента, 
где проживают более 200 миллионов человек, действительно сло-
жилась очень напряжённая ситуация, что не добавляет популярно-
сти Бухари – бывшему генералу, впервые избранному президентом 
в 2015 году. Силы безо-пасности борются с вооружённым восста-
нием на северо-востоке, ростом сепаратистской напряжённости на 
юго-востоке и повсеместным всплеском преступности. Как отмечает 
агентство «Рейтер», в последние годы деревни на северо-западе 
и в центральной части Нигерии постоянно подвергаются атакам со 
стороны бандитов, убивающих и похищающих граждан, поджигаю-
щих дома и ворующих крупный рогатый скот. Только 13 июня в ходе 
разбойного нападения на деревни штата Замфара угонщики скота 
лишили жизни 53 человека. А с недавнего времени преступники сос-
редоточили внимание на похищении школьников с целью получения 
выкупа. С декабря 2020-го они выкрали более 850 учащихся.

Перенос даты окончательной отмены коронавирусных огра-
ничений в ВЕЛИКОБРИТАНИИ с 21 июня на 19 июля породил в 
стране новую волну протестов. Как заявил премьер-министр Борис 
Джонсон, решение принято после консультаций с учёными и врача-
ми, обеспокоенными стремительным распространением варианта 
«Дельта», ранее известным как «индийский» штамм. Особую оза-
боченность вызывает постоянный рост госпитализаций, в среднем 
подскочивший в Англии на 50% в неделю, а на северо-западе ко-
ролевства – на 64%.

Скандируя «Дайте нам просто возможность жить!», на Даунинг-
стрит, возле резиденции главы кабмина, собрались толпы мани-
фестантов, возмущённых тем, что «День свободы» (так британцы 
окрестили 21 июня) вновь откладывается. Демонстранты, устав-
шие от длительного карантина, введение которого они считают 
наступлением на демократические права и свободы, опасаются 
возможных последствий нынешнего решения Джонсона: по мнению 
протестующих, правительство, скорее всего, намерено и впредь 
неоднократно пролонгировать санитарные ограничения.

Открытие туристического сезона в ВЕНЕЦИИ ознаменовалось 
массовой акцией протеста, организованной сообществом «Нет – 
большим кораблям!». Жители одного из живописнейших городов 
Италии собрались на набережной, чтобы выразить возмущение 
швартовкой в порту после 17-месячного перерыва круизного судна 
«MSC Orchestra». 16-палубный лайнер водоизмещением 92 тысячи 
тонн принял на борт 650 пассажиров перед отплытием в Бари, на 
юге Италии.

Как утверждали демонстранты, итальянское правительство, за-
претившее огромным судам причаливать к площади Святого Мар-
ка, обмануло их. Венецианцы, по их словам, испытали шок, когда 
впервые с начала пандемии коронавируса круизный лайнер при-
был в город, несмотря на заявления правительства премьер-мини-
стра Марио Драги о введении запрета на заход крупногабаритных 
судов в исторический центр города. Как отмечали демонстранты, 
лайнеры-гиганты поднимают высокие волны, что катастрофически 
отражается на старинной архитектуре. К тому же страдает экосис-
тема, и без того едва живая из-за вредных выбросов. Прибывшее 
судно, которое, как ожидалось, станет символом возвращения к 
доковидной жизни, венецианцы встретили свистом с набережных, 
сиренами с лодок и отнюдь не гостеприимными пожеланиями. 

По материалам газеты «Правда»

Окончание. 
Начало на 3 странице.
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Рабочий, знай: сила рабочего класса
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Принято считать, что деятельность рос-
сийской государственной власти является 
вопиюще неэффективной. И это действи-
тельно так, если посмотреть на такие по-
казатели, как, скажем, реальные доходы 
граждан, экономический рост, развитие 
высокотехнологичных производств. Одна-
ко наивно полагать, что господа министры 
совсем уж неумёхи и не способны достигать 
поставленных целей. Их декларации о до-
ходах говорят как раз об обратном. Но есть 
и другие результаты.

Последние данные, опубликованные Рос-
статом, однозначно говорят, что цели, ради 

которых подняли возраст выхода на пенсию, 
вполне успешно достигаются. За последние 
три квартала число пенсионеров в нашей 
стране сократилось ударными темпами – 
без малого на миллион человек. А всего с 
начала реализации стратегии пенсионного 
грабежа их стало меньше на один миллион 
двести семьдесят шесть тысяч человек. Это 
позволило Пенсионному фонду РФ сократить 
выплаты гражданам на сумму в размере 240 
млрд рублей в год при средней пенсии по 
стране – менее 16 тыс. рублей.

Каков результат, а? А говорили, что чи-
новники работать не умеют. Рядом с этими 

Цель достигнута
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

цифрами уместно вспомнить и другие. Они 
касаются резко возросшей убыли населе-
ния: 688,7 тыс. по итогам 2020 года и ещё 
304,5 тыс. за период с января по апрель года 
текущего.

Так что если кто-то изначально считал, 
что целью оптимизации являются взятые в 
отдельности «неэффективные» производст-
ва или медицина, образование или пенсион-
ная система, то он глубоко заблуждается. На 
самом деле происходит оптимизация населе-
ния России. Сокращаются «неэффективные» 
граждане. И, как видим, этот процесс прохо-
дит вполне успешно. А если кто-то попробует 
сказать, что это смахивает на геноцид, то он, 
конечно, экстремист.

Михаил КОСТРИКОВ,
газета «Правда» № 65 от 24 июня 2021 г.

ВЛАСТИ МОСКВЫ РАСКРЫЛИ УСЛОВИЯ ОТСТРАНЕНИЯ 
ОТ РАБОТЫ НЕПРИВИТЫХ СОТРУДНИКОВ

В период отстранения от работы непривитым от коронавируса 
сотрудникам не начисляется зарплата, также не идёт включение 
этого времени в стаж, дающий право на отпуск. Такие условия рас-
крыли в оперативном штабе Москвы, передаёт РИА Новости.

«Время отсутствия работника на работе без уважительных при-
чин, в том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, 
предусмотренных статьёй 76 ТК РФ, не включается в стаж, дающий 
право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (часть 2 ста-
тьи 121 ТК)», – говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что те, кто подлежит обязательной вак-
цинации, могут отказаться от прививки, но тогда их отстранят от 
работы на период неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Власти также разъяснили, что сотрудники на удалёнке и при-
влечённые на договоры включаются в общий штат при определе-
нии доли вакцинированных в организации.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что если главные 
санитарные врачи российских регионов приняли решение провести 
вакцинацию, то для сотрудников, указанных в постановлении, про-
цедура становится обязательной. Если у работника нет объективных 
причин для отказа от прививки, на период эпидемии его могут отстра-
нить от работы без сохранения зарплаты, объяснил министр.

Решение об обязательной вакцинации части населения приняли 
приняли власти Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской и Свердловской обла-
стей, Башкирии, Хабаровска, Мурманска, Ненецкого автономного 
округа и Сахалина, а также Краснодарского края. В основном меры 
касаются работников сферы обслуживания, образования и здравоох-
ранения. Как объясняла глава Роспотребнадзора Анна Попова, речь 
идёт о сотрудниках, которые контактируют с людьми по работе. 

Истории без цензуры и запретов – в «Ленте дна» в Telegram

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ. Статья 76. Отстранение от работы
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к 

работе) работника: – появившегося на работе в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного токсического опьянения;

– не прошедшего в установленном порядке обучение и провер-
ку знаний и навыков в области охраны труда;

– не прошедшего в установленном порядке обязательный меди-
цинский осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетель-
ствование в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, дру-
гими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; (в ред. Федеральных законов от 30.11.2011 
N 353-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)

– при выявлении в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
противопоказаний для выполнения работником работы, обуслов-
ленной трудовым договором;

– в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 
специального права работника (лицензии, права на управление 
транспортным средством, права на ношение оружия, другого специ-
ального права) в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это 
влечёт за собой невозможность исполнения работником обязаннос-
тей по трудовому договору и если невозможно перевести работника 
с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую ква-
лификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 
учётом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан пред-
лагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других 
местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллектив-
ным договором, соглашениями, трудовым договором;

– по требованию органов или должностных лиц, уполномочен-
ных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

– в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, дру-
гими федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 
353-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) (часть первая в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 
работника на весь период времени до устранения обстоятельств, 
явившихся основанием для отстранения от работы или недопу-
щения к работе, если иное не предусмотрено настоящим Кодек-
сом, другими федеральными законами. (в ред. Федерального закона от 
30.11.2011 N 353-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)

В период отстранения от работы (недопущения к работе) зара-
ботная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными 
законами. В случаях отстранения от работы работника, который не 
прошёл обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, 
ему производится оплата за всё время отстранения от работы как 
за простой. (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 30.11.2011 
N 353-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции).

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ РАБОЧИМ



новых медицинских иммунобиологических 
препаратов» сказано, что государствен-
ная регистрация МИБП (включая вакцины) 
осуществляется на основании результатов 
всех этапов испытаний препарата, подтвер-
ждающих его эффективность, специфиче-
скую активность и безопасность, а также 
при наличии утверждённой нормативно-
технической документации. То есть реги-
страция этих вакцин прошла с нарушением 
указанных правил.

Принуждение к вакцинации противо-
речит Нюрнбергскому кодексу, основной 
принцип которого гласит – недопустимо 
принуждать людей к участию в медицин-
ских экспериментах. Необходимым услови-
ем для привлечения человека к участию в 
эксперименте является его добровольное 
осознанное согласие, полученное после 
предоставления ему полной информации о 
характере, продолжительности и цели про-
водимого эксперимента; о методах и спосо-
бах его проведения; обо всех предполагае-
мых неудобствах и опасностях, связанных 
с проведением эксперимента, и, наконец, 
возможных последствиях для физического 
или психического здоровья испытуемого, 
могущих возникнуть в результате его уча-
стия в эксперименте.

Согласно ч. 3 ст. 25 ФЗ № 5 от 12.01.1995 
«О ветеранах» решения по вопросам соци-
альной поддержки ветеранов принимаются 
органами власти субъектов РФ при участии 
представителей соответствующих объ-
единений ветеранов. При принятии Указа 
№ 53-уг мнение представителей объедине-
ний ветеранов не получено.

В соответствии со статьёй 7 Консти-
туции РФ «Российская Федерация – со-
циальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека, а также устанавлива-
ются государственные пенсии, пособия и 
иные гарантии социальной защиты».

В соответствии с абз. 3 ч. 2 Указа Губер-
натора № 255-уг от 17.10.2001 «Об утвер-
ждении порядка подготовки проектов пра-
вовых актов Ивановской области», Указы 
Губернатора не должны противоречить Кон-
ституции РФ, а также федеральным зако-
нам, принятым по предметам совместного 
ведения РФ и субъектов РФ. При принятии 
Указа № 53-уг нарушен п/п. «ж» ч. 1 ст. 72 
Конституции РФ.

Согласно п. 31 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
25.12.2018 N 50 «О практике рассмотрения 
судами дел об оспаривании нормативных 
правовых актов и актов, содержащих разъ-
яснения законодательства и обладающих 
нормативными свойствами» проверяя со-
блюдение порядка опубликования норма-
тивного правового акта, необходимо учиты-
вать следующее:
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«Ивановский областной суд
Административный ответчик:
Губернатор Ивановской области Вос-

кресенский Станислав Сергеевич, 153000, г. 
Иваново, ул. Пушкина, д. 9 Телефон / факс: 
+7 4932 47-17-19, +7 4932 32-83-99

Сайт ivanovoobl.ru aio@ivanovoobl.ru

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

В результате принятия 14.04.2021 г. Ука-
за Губернатора № 53-уг О внесении изме-
нения в указ Губернатора Ивановской об-
ласти от 17.03.2020 № 23-уг «О введении 
на территории Ивановской области режима 
повышенной готовности» было приоста-
новлено использование оплаты льготного 
проезда транспортного приложения соци-
альных карт жителя Ивановской области 
и статуса «льготной транспортной карты», 
присвоенного банковским картам нацио-
нальной платёжной системы «Мир», у льго-
тополучателей в возрасте 65 лет и старше, 
за исключением лиц, имеющих банковские 
карты национальной платёжной системы 
«Мир» с присвоенным статусом «льготной 
транспортной карты», которые прошли курс 
вакцинации против коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019), вызываемой вирусом 
SARS-CoV-2, с использованием вакцины, 
прошедшей государственную регистрацию.

Те ветераны, которые не прошли курс 
вакцинации против коронавирусной инфек-
ции, вынуждены оплачивать проезд в пол-
ном объёме.

Прививка – дело добровольное. По-
скольку вакцина до конца не испытана, 
пожилые люди опасаются за свою жизнь и 
здоровье. Нам не известно, какие побочные 
действия может оказать вакцина.

Согласно п.п. 8 ч. 5 ст. 19 Федерального 
закона от 21.11.2011 N 323-03 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» пациент имеет право на отказ от 
медицинского вмешательства.

В соответствии с ч. 1 ст. 20 данного 
закона необходимым предварительным 
условием медицинского вмешательства 
является дача информированного добро-
вольного согласия гражданина или его за-
конного представителя на медицинское 
вмешательство на основании предоставлен-
ной медицинским работником в доступной 
форме полной информации о целях, методах 

оказания медицинской помощи, связанном с 
ними риске, возможных вариантах медицин-
ского вмешательства, о его последствиях, а 
также о предполагаемых результатах оказа-
ния медицинской помощи.

Из положений ч. 1 ст. 5 Федерального 
закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ «Об имму-
нопрофилактике инфекционных болезней» 
следует, что граждане при осуществлении 
иммунопрофилактики имеют право на отказ 
от профилактических прививок.

Согласно ч. 2 ст. 11 этого закона про-
филактические прививки проводятся при 
наличии информированного добровольного 
согласия на медицинское вмешательство 
гражданина.

Согласно ст. 21 Конституции РФ досто-
инство личности охраняется государством. 
Ничто не может быть основанием для его 
умаления. Никто не должен подвергаться 
пыткам, насилию, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство об-
ращению или наказанию. Никто не может 
быть без добровольного согласия подвергнут 
медицинским, научным или иным опытам.

Указ Губернатора № 53-уг содержит по-
ложения, нарушающие права части жите-
лей Ивановской области, выразившиеся в 
лишении права льготного проезда, посколь-
ку они не хотят подвергать свою жизнь и 
здоровье опасности – вакцинироваться.

В результате издания Указа Губерна-
тора ухудшены условия предоставления 
льгот, а также нарушены права и свободы 
человека и гражданина.

Согласно положению ч.ч. 2,3 статьи 55 
Конституции РФ: «В Российской Федерации 
не должны издаваться законы, отменяю-
щие или умаляющие права и свободы чело-
века и гражданина. Права и свободы чело-
века и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравст-
венности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства».

В настоящее время все вакцины про-
тив новой коронавирусной инфекции 
(COV1D-19) находятся на разных стадиях 
исследований, вакцина «Спутник-V» на 
стадии прохождения пострегистрационно-
го исследования. При регистрации данной 
вакцины и исследовании других был на-
рушен обычный порядок и сроки, пропу-
щены важные этапы проведения клиниче-
ских исследований – они не исследованы 
надлежащим образом. Вакцинация такими 
вакцинами – рискованный и небезопасный 
медицинский эксперимент. Долгосрочная 
эффективность данных препаратов также 
не подтверждена. В пп. 4.1.7. Санитарных 
правил СП 3.3.2.561-96 «Медицинское 
иммунобиологические препараты. Госу-
дарственные испытания и регистрация 

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
ВЕТЕРАНАМ ТРУДА

Ивановское общественное движе-
ние «Самозащита» делится опы-
том борьбы против принуждения 
к вакцинации ветеранов с правом 
льготного проезда в общественном 
транспорте. Приводим текст обра-
щения в суд от имени ветерана.

Окончание на 8 стр.
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КАЖДЫЙ ВТОРОЙ 
ЧЕТВЕРГ 

с 1500 до 1700

работает Совет
«Союза рабочих»
СЮДА ПРИХОДЯТ ТРУДЯЩИЕСЯ 
В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

И НАХОДЯТ СВОИХ ТОВАРИЩЕЙ.

ВМЕСТЕ МЫ – 
НЕОДОЛИМАЯ СИЛА

Мы ждём вас по адресу:
г.Иваново, ул. Варенцовой, 

д. 11, оф. 24 на втором этаже,
в помещении Ивановского 

обкома КПРФ.
Тел.: 41-24-75

Правовая помощь ветеранам

«Союз рабочих» в эпиграммах от  Александра Иванова
Устинов

В режиме навигации,
как в море бригантина,
в тумане конспирации
находится Устинов...

Мартьянов
На байдарках с алыми флагами
он по рекам пройти мечтал
и с весёлой флотской отвагою
агитировать в плаванье стал...

Чернышев
В октябре девяносто третьего
за Советы в Москве сражается,
а в Иванове как бы нет его –
он в подполье борьбой занимается...

Разуваев
Он когда-то лихих меланжистов
на протесты легко поднимал,
а наглеющих капиталистов
забастовками  донимал...

СЛУЧАЙ С ВАКЦИНАЦИЕЙ

Сегодня делимся рассуждениями о вак-
цинации бывшего директора по коммуника-
циям Агентства стратегических инициатив 
Сергея Скрипникова.

Всё чаще и громче звучат голоса, что 
кампания за вакцинацию провалена. Ре-
жим, дескать, умеет промывать мозги глу-
бинному народу, но только за счёт образа 
внешнего врага, через розжиг вражды и 
ненависти. Но ритуальных выступлений 
по ящику и «ора» прикормленных экспер-
тов недостаточно, чтобы заставить людей 
поднять зад, пойти на риск и сделать что-
то конструктивное для общества в целом. 
Супротив коллективного «кашпировского» 
натренированная машина госпропаганды 
пасует. 

Что ж, оставим этот вопрос социологам. 
Пущай вскрывают черепушки народные. У 
пиарщиков свой взгляд. По моему ощуще-
нию, одна из фундаментальных проблем 
кампании – это провал в consistency, колос-
сальный объём противоречий в коммуника-
ции, зияющие провалы и разрывы в тезис-
ной базе, в логике и последовательности 
того, что летит в народ. Энтузиасты сдела-
ли блестящую подборку на эту тему. 

• необязательная вакцинация, но обя-
зательная, хотя и добровольная, но отка-
заться нельзя, точнее можно, но могут от-
странить от работы или уволить, хотя это 
незаконно, но отстранять разрешили, а по-

том запретили, но не мы, а они, а главный 
не в курсе;

• ревакцинироваться Спутником нельзя, 
хотя можно, но не нужно, так как он защища-
ет на 2 года, но через полгода антител уже 
слишком мало, хотя они есть, но от нового 
штамма не помогают, хотя могут помочь, 
если ревакцинироваться, но это неточно;

• вакцинируйтесь и не будете болеть, 
хотя потом будете болеть, но не тяжело, 
хотя штамм-то уже другой, так что как по-
везёт, но зато не будете болеть, но больных 
с антителами у нас полным полно, но кле-
точный иммунитет вас спасёт, если раньше 
болели или вакцинированы, но это неточно, 
поэтому необязательная вакцинация, кото-
рая обязательная;

• маски будут не нужны, потом нужны, 
но лучше не снимать, поэтому ужесточим 
контроль, но на самом деле не ужесточим, 
поэтому носите на подбородке как носили;

• ограничения ужесточать не будем, но 
потом будем, всё необязательно, зато отды-
хайте, но работайте и необязательно при-
вивайтесь, хотя и обязательно, всё равно 
заболеете, но несильно, хотя может и силь-
но, но редко;

• локдауна не будет, но эпидситуация 
плохая, поэтому, наверное, будет, главное, 
на лавочку в парке не садитесь, нельзя, но 
в Турцию можно и за туризм по регионам 
России кэшбек;

• третьей волны нет, но индийский 
штамм нас накрыл, но в России ситуация 
улучшается, но ухудшается за счёт Москвы, 

откуда потащат в регионы, как в прошлом 
году, но у нас кэшбек за туризм по России, 
а Москва – хаб, поэтому вакцинируйтесь, 
чтобы снять маски, которые всё равно нуж-
но носить, но необязательно, хотя и обяза-
тельно;

• 60% коллективного иммунитета нас 
спасут, но 60% уже было и не спасло, но 
это было от другого штамма, поэтому не-
считово и нужно опять 60% от индийского, 
поэтому вакцинируйтесь, но вакцины от ин-
дийского штамма не будет, вакцинируйтесь 
чем есть обязательно, но добровольно;

• в общепите будут ковид-фри зоны, 
куда будут пускать только привитых, но для 
подростков прививки нет, поэтому их будем 
пускать непривитых, хотя новый штамм 
распространяет как раз молодёжь, а приви-
тые тоже могут заболеть...

Михайлецкий
Казацкого внимания
исполнен он к речам
о нынешних страданиях
детей и милых дам...

Шумакова
К ней на лекцию бегут,
сжав натруженные руки,
и открытий чудных ждут,
и грызут гранит науки...

В соответствии с частью 3 статьи 15 
Конституции Российской Федерации любые 
нормативные правовые акты, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, не могут применяться, 
если они не опубликованы официально для 
всеобщего сведения.

В случае если законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрено обя-
зательное опубликование нормативного 
правового акта и в средстве массовой ин-
формации (в нескольких средствах мас-
совой информации), и на «Официальном 
интернет-портале правовой информации», 
официальным опубликованием акта следует 
признавать его первое размещение в одном 

из предусмотренных мест опубликования.
Исходя из того, что социальные гаран-

тии содержащиеся в оспариваемом акте 
гарантируют их в отношении граждан в воз-
расте 65 лет и старше, следует учитывать, 
что официальное опубликование такого 
документа только в сети интернет являет-
ся нарушением их права на информацию, 
поскольку большая часть ветеранов и лиц, 
в отношении которых приняты социальные 
гарантии не пользуются сетью интернет и 
не могли знать о вышедшем указе. Таким 
образом, до лиц, в отношении которых был 
принят оспариваемый акт не было доведе-
но содержание данного документа.

На основании изложенного, руководст-
вуясь ст.ст. 124, 125, 126 Кодекса админи-
стративного судопроизводства РФ, просим 

суд признать недействующим Указ Губер-
натора Ивановской области от 14.04.2021 г. 
№ 53-уг О внесении изменения в указ Губер-
натора Ивановской области от 17.03.2020 
№ 23-уг «О введении на территории Ива-
новской области режима повышенной го-
товности», в части абзаца 3 п. 28 Указа 
№ 53-уг в части: «которые прошли курс вак-
цинации против коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-
CoV-2, с использованием вакцины, про-
шедшей государственную регистрацию», 
поскольку изменения, внесённые Указом 
Губернатора № 53-уг в Указ Губернатора 
№ 23-уг от 17.03.2020 г., нарушают права 
льготных категорий граждан, установлен-
ных Конституцией РФ и Федеральными за-
конами РФ».

Окончание. Начало на 7 странице.


