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«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»
7 октября по всей стране в рамках Всемирного дня действий
«За достойный труд!» прошла Всероссийская акция профсоюзов под девизом

«ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ БЮДЖЕТНУЮ ПОЛИТИКУ! НЕТ – ПРОИЗВОЛУ
ФИНАНСИСТОВ!». Требования к властям федерального и регионального
уровней прозвучали на акциях, организованных профсоюзами по
всей стране. В мероприятиях приняли активное участие первичные и
территориальные организации Горно-металлургического профсоюза России.

В Екатеринбурге прошла XXV областная конференция Федерации профсоюзов Свердловской
области с участием представителей обкома ГМПР.
В Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Белгороде, Липецке, Красноярске, Абакане, Самаре,
Волгограде, Курске состоялись митинги под
общим девизом «За справедливую бюджетную
политику!».
Южно-уральские металлурги и горняки стали
участниками флешмоба, проводимого Глобальным
союзом IndustriALL. Десятки людей на всей планете
собрали фразу: Planet for decent work! – «Планета
за достойный труд!». Во всех структурных подразделениях Группы ОАО «ММК» были организованы
сменно-встречные собрания. К челябинским профактивистам присоединились работники предприятий ГМК региона для участия в благотворительной акции – массово сдали кровь для нуждающихся сограждан.
В Орске, Иркутске, Братске, Новокузнецке
профактивисты провели пикеты, акцентируя внимание местной администрации на необходимости
соблюдения социальной справедливости и обеспечения достойного труда, на доработке очень
«сырого» закона о специальной оценке условий
труда, требовали ликвидировать безработицу,
установить достойную заработную плату.
В Ачинске (Красноярский край), Нижнем Новгороде и в Кулебаках (Нижегородская область)

молодые профактивисты ГМПР раздавали жителям
города красочные буклеты о международном Дне
действий и флажки с профсоюзной символикой.
Ачинцы провели флешмоб. Прикрепленные к курткам студентов буквы образовали главное словосочетание этого дня – ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!
В Пермском крайсовпрофе состоялась встреча
профактива с председателем правительства края
Геннадием Тушнолобовым. В Уфе (Республика
Башкортостан) – собрание профсоюзного актива
республики.
Около 1500 человек приняли участие в публичном собрании на центральной площади Вологды.
Обращения к правительству страны и области
были закреплены в резолюции, которую подписали 18 000 работающих.
К участникам солидарных действий профсоюзов страны присоединялись простые жители и
случайные прохожие. Пенсионер Юрий Матюшин,
бывший работник Медногорского медно-серного
комбината (Оренбургская обл.), отдавший производству 27 лет, подчеркнул:
– Свою позицию необходимо отстаивать. Горно-металлургический профсоюз России защитил
меня, помог отстоять в суде назначение досрочной пенсии. Уверен, очень важно быть членом
профсоюза, тогда вместе мы – сила. Солидарность – вот наше оружие. И нынешний День единых
действий – тому доказательство.
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