
Вчера около проходной ОАО «Холодмаш» прошел ми
тинг работников предприятия. Около сотни человек, за
кончивших смену, потребовали у руководства завода еже
месячной выплаты полной зарплаты, а также ее повыше
ния в полтора раза. Технический директор «Холодмаша» 
Евгений Мизерное пытался успокоить народ, но рабочие 
аргументы администрации не принимали.

Напомним, что Ярославский завод холодильных ма
шин в середине 90-х взял иностранный кредит на модер
низацию производства в размере 64 млн. немецких марок. 
Цех работает, но возникли проблемы с возвратом займа. 
Уже не первый год заводские счета находятся на картоте
ке, и зарплата выплачивается через решения комиссии по 
трудовым спорам. Работники «Холодмаша» получают зар
плату с месячной задержкой. По словам Евгения Мизер- 
нова, рабочие уже получили деньги за декабрь.

Возмутителем спокойствия стала машинист энерго
цеха Ольга Бойко. Её зарплата -  1600 рублей, нужно со
держать мать и дочь. Столь же низкооплачиваемые колле
ги по цеху, снабжающему завод водой и энергией, дружно 
поддержали призыв к общему собранию. В администра
ции инициативной женщине предложили перейти на ра
боту в другой цех с зарплатой в четыре тысячи, однако 
она отказалась.

После того как не удалось провести митинг на самом 
предприятии, Ольга Бойко призвала рабочих выйти к про
ходной и обсудить требования к руководству «Холодмаша».

-  Нашу продукцию из-за низкого качества плохо бе
рут. Кто виноват? Мы требуем смены руководства, не
способного вывести предприятие из хронического кри
зиса, -  заявила О. Бойко.

-  У нас зарплата ниже прожиточного минимума. Я 
получаю две тысячи рублей, а тысячу отдаю за квартиру. 
Как жить? Почему наш директор Конуркин получает раз в 
тридцать больше? Пусть он свою зарплату нам отдаст, -  
предложил работник «Холодмаша».

-  Правильно! -  поддержал эту идею народ.
Собравшиеся единогласно потребовали выплаты дол

гов и повышения зарплаты, возмещения морального вре
да за задержку денег. Тут же начался сбор подписей под 
соответствующей петицией. Если в течение трех дней 
администрация завода не даст ответа на предъявленные 
требования, то созданный комитет уполномоченных пред
ставителей во главе с Ольгой Бойко намерен организо
вать стачком.

-  Мы пойдем до конца, не боимся и забастовки. Уже 
наступает предел всему, -  говорит машинист компрес
сорной станции Тамара Коршунова.

Евгений Мизернов пояснил, что у предприятия нет 
финансовой возможности для резкого повышения зара
ботной платы: «Любую зарплату нужно заработать». Зи
мой спрос на продукцию «Холодмаша» в четыре раза 
ниже, чем летом. Но уже в феврале сбыт продукции вы
рос по сравнению с январем. На официальной встрече с 
работниками энергоцеха, прошедшей на территории за
вода несколькими часами раньше стихийного митинга, 
было объявлено о повышении с марта премиальных за 
бездефектный труд с 10 до 30 процентов. Обещано со
кращение управленческого аппарата.

Ситуация на «Холодмаше» привлекла внимание левой 
оппозиции. За спиной у Ольги Бойко оказался главный 
ярославский стачкомовец Александр Воробьев. Во вре
мя митинга он держал мегафон и даже предупредил ру
ководство «Холодмаша», что не даст уволить или как-либо 
еще ущемить права членов инициативной группы.
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