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La LCR solidaire des 
TASQ licenciés 

Le 9 novembre dernier, 40 des 49 salariés 
des Teintureries et apprêts de Saint-Quentin 
ont reçu leur lettre de licenciement, moins de 
15 jours après l’annonce de la liquidation. 
Depuis le 28 octobre les salariés occupent 
l’usine afin de protéger l’outil de production. 
L’annonce des licenciements n’a pas entamé 
la détermination de ces hommes. Conscients 
de détenir un savoir-faire spécifique dans 
le domaine de la teinture de textiles 
destinés à l’équipement automobile, les 
TASQ protègent des machines récentes et 
performantes, qui leur permettront peut-être 
de trouver un repreneur. Pour l’heure, même 
si parfois l’espoir hésite, ils se relayent jour 
et nuit, et leur ténacité est intacte. 

La LCR qui s’oppose aux 
délocalisations et aux licenciements 
s’engage au coté 
des TASQ licenciés 
comme elle l’a déjà 
fait à Vic-sur-Aisne 
avec les VICO et à 
Saulxure-lès-Nancy 
avec les MALORA. 

Olivier Besancenot à Vic-sur-Aisne 
avec les VICO�

Les 10 mesures d’urgence de la LCR 
1. Droit à l’emploi pour toutes et tous : interdiction des licenciements collectifs et individuels, maintien des emplois, garantie de 
disposer d’un CDI et d’un droit à la formation.  
2. Défense de la sécurité sociale : soins gratuits, augmentation des cotisations patronales pour financer la sécurité sociale, nationalisation 
des grands groupes pharmaceutiques, retraite a taux plein pour tous à 60 ans et 55 ans pour travaux pénibles. 
3. Défense des services publics : maintien et développement des services publics en zone rurale, annulation des privatisations et 
ouvertures à la concurrence (PTT, GDF…) abrogation de la loi Fillon qui met en péril le droit à l’Enseignement, pas de fermetures de 
classes et d’écoles.  
4. Augmentation des salaires et des minima sociaux : un SMIC relevé à 1500 € et les salaires augmentés de 300 €, imposition plus forte 
des fortunes et des patrimoines, suppression de la TVA sur les produits de consommation courante qui taxe plus lourdement les plus 
pauvres.  
5. Egalité des droits pour les femmes : application immédiate des lois sur l’égalité des salaires, développement d’un service public de la 
petite enfance permettant la garde des enfants en structure collective afin de faciliter le retour à l’emploi des mères de famille, droit à la 
contraception et à l’avortement, adoption de mesures concrètes pour assurer la parité aux responsabilités politiques.  
6. Droit à un environnement de qualité : interdiction des OGM en plein champ, et organisation de la sortie du nucléaire civil et 
militaire.  
7. Politique de l’immigration respectueuse des droits fondamentaux : le droit aux soins, au logement, à l’éducation doivent 
s’appliquer à chaque individu sans distinction d’aucune sorte. Le droit de vote et d’éligibilité, la liberté de circulation des personnes, la 
régularisation des sans-papiers, le droit à l’emploi doivent être égaux pour tous les résidents quelque soit leur provenance.  
8. Combat contre le « tout sécuritaire » et contre les discriminations : suppression des lois de sécurité quotidienne et intérieure (loi 
Perben), développement d’une politique de logement social, de résorption du chômage et de la précarité dans toutes les zones rurales et 
urbaines. 
9. Combat contre la mondialisation : rejet des politiques économiques qui favorisent les pays riches au détriment des pays en voie de 
développement, abolition de la dette du Tiers-monde, liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes (Palestine, Irak, Tchétchénie…).  
10. NON à la Constitution européenne : rejet des traités comme celui de Maastricht, des directives antisociales comme celle de 
Bolkestein, rupture avec les règlements en vigueur et mise en œuvre d’une Europe fondée sur les droits de ceux-celles qui produisent les 
richesses.�

Pour contacter la LCR : lcr02@laposte.net   Site de la LCR 02 : http://lcr02.free.fr/accueil.htm 
Pour toute information sur la campagne d’Olivier Besancenot : http://besancenot2007.org/ 


