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Металлурги - «За достойный труд!»

Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд»
металлурги Южного Урала отметили массовыми мероприятиями
– митингами, акциями, встречами с профактивом.
Делегация Челябинской областной организации ГМПР в составе
50 человек приняла участие в митинге, состоявшемся в Екатеринбурге
на площади Труда.
Митинг проходил под лозунгом «За сохранение и развитие горнометаллургической промышленности». В нем принял участие
председатель Горно-металлургического профсоюза России Алексей
Безымянных.
Основные требования, с которыми участники вышли на площадь:
«Металлургам – достойную зарплату!», «НЕТ закрытию предприятий
без создания новых рабочих мест!», «Сохраним рабочие места!».
Поддержать требования Свердловской организации ГМПР и
выразить солидарную поддержку приехали представители обкома и
первичных профсоюзных организаций челябинских предприятий металлургического, трубопрокатного, электродного, цинкового

заводов, Трубодетали. Специалисты областного комитета также
приняли участие в информационном пикете, который проводила
Федерация профсоюзов области в Челябинске на улице Кирова.
В Златоусте состоялся митинг, организованный Ассоциацией
профсоюзных организаций города. На площади ДК «Металлург»
собрались 1200 человек – металлурги, железнодорожники,
машиностроители, медики, педагоги и неравнодушные к судьбе
металлургического завода горожане.
Участники митинга поддержали требования профсоюзов «Нет закрытию предприятий горно-металлургического комплекса!», «Нет
безработице!»
и выступили против закрытия Златоустовского
металлургического завода.
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Магнитогорска с 1 по 7 октября рассказывал специальный ролик,
который транслировался на двух светодиодных экранах главных улиц
города.
Профсоюзный комитет Группы ОАО «ММК» провел акцию, в
ходе которой работникам комбината, дочерних обществ, учреждений
и муниципальных предприятий на двенадцати проходных ОАО
«ММК» и в муниципальных предприятиях МП «МагГортранс» и МП
трест «Теплофикация» роздано три тысячи флаеров с информацией о
Всемирном дней действий профсоюзов, и три тысячи экземпляров
спецвыпуска газеты «Единение», издаваемой профкомом совместно с
редакцией «Магнитогорского металла».
7 октября в двух Дворцах культуры металлургов – ДКМ им. С.
Орджоникидзе и Левобережный Дворец культуры металлургов прошли мероприятия, в которых приняли участие 1500 молодых
работников
предприятия.
Перед
металлургами
выступили
руководители ОАО «ММК» и представители профсоюзной
организации.

