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АКЦИЯ ПРОТЕСТА
По всей России 24 мая 2007 года прошёл день действий
профсоюзов c требованиями
повышения оплаты труда и
обеспечения социальных гарантий.
По решению Федерации профсоюзов Челябинской области в
этот день на площади Революции в городе Челябинске состоялся
митинг, который проходил под лозунгом « За достойную жизнь!».
Напомним, что это третий этап Всероссийской
акции
профсоюзов. Первый этап состоялся 10 апреля, в Челябинске. Он
проходил в форме пикетирования Законодательного Собрания
области с требованиями увеличения пенсий и минимальной
заработной платы.
Второй этап прошёл 1 мая под общим девизом «За права
трудящихся! За достойную жизнь!». Только в Челябинске в
шествии и митинге приняли участия более шести тысяч человек,
из них более двух тысяч металлургов.
В ходе подготовки к третьему этапу Всероссийской акции
протеста профсоюзов «За достойную жизнь!» был организован
сбор подписей в трудовых коллективах под требованиями
профсоюзов.
Более 25-ти тысяч металлургов и горняков,
членов
профсоюза нашей областной организации
поставили свои
подписи и поддержали требования профсоюзов.
В первичной
профсоюзной
организации
ЗАО
«Карабашмедь» под
требованиями профсоюзов подписались
76,7 % членов профсоюза, в первичной организации ОАО
«Тургоякское рудоуправление» -71,5%. Однако «глас народный»
остаётся без внимания.

Предложения профсоюзов, направленные на обеспечение
достойного уровня жизни населения страны, не находят отклика у
Правительства Р.Ф. Проект федерального бюджета на 2008-2010
годы, внесённый Правительством
на
рассмотрение в
Государственную
Думу
не
соответствует
социальноэкономической ситуации в стране. Заработная плата, пенсии,
стипендии находятся на недопустимо низком уровне для такой
динамично развивающейся страны как Россия. Поэтому было
принято решение о проведении третьего этапа коллективных
действий.
В митинге, который состоялся 24 мая, приняли участие
все отраслевые профсоюзы. Челябинская областная организация
Горно-металлургического профсоюза России была представлена
членами профсоюза первичных профсоюзных организаций
Челябинского металлургического и электрометаллургического
комбинатов,
трубопрокатного
и
цинкового
заводов,
Златоустовского
металлургического
завода,
Бакальского
рудоуправления,
Саткинского
комбината
«Магнезит»,
студенческой молодежью металлургического колледжа и других
организаций. Свою позицию они выразили на митинге от имени
190 тысяч членов профсоюза областной организации.
На митинге профсоюзы требовали обеспечить стабильный
рост заработной платы, как главного источника доходов россиян,
довести минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня
не ниже прожиточного минимума трудоспособного человека не
позднее 1 декабря 2008 года.
Так же не позднее этого срока установить
размер
минимальной пенсии на уровне не менее прожиточного минимума
пенсионера, в соответствие с международными стандартами
обеспечить замещение трудовыми пенсиями
не менее 40 %
утраченного заработка.
Значительно увеличить объём бюджетных ассигнований для
коренного изменения ситуации в жилищно-коммунальном
хозяйстве.
Профсоюзы настаивают, чтобы средства для реализации
наших требований были учтены. Резолюция митинга одобрена
его участниками и направлена в Государственную Думу и
Правительство Р.Ф.
Профсоюз не будет мириться с существующим
положением и будет продолжать борьбу за права трудящихся,
за их достойную жизнь!

