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ВСЕ НА ПЕРВОМАЙ!
Дорогие товарищи!
Центральный Совет Горно-металлургического профсоюза России поздравляет
вас с Днем международной солидарности трудящихся 1 Мая!
Для нас Первомай остается важным событием, когда работники демонстрируют свою сплоченность и силу.
Сегодня солидарность нам нужна как никогда. Ситуация в горнометаллургическом комплексе страны складывается непростая. На ряде предприятий
запущен процесс их ликвидации и консервации, продолжается реструктуризация производств, сопровождающаяся сокращением численности персонала, пробуксовывают решения проблем моногородов, замедлилась динамика повышения заработной платы металлургов. В ближайшее время нам предстоит серьезная работа по созданию новых профсоюзных организаций и налаживанию эффективной работы профактива в Крыму.
Нас не пугают трудности. Твердо знаем, что совместные действия профорганизаций всех уровней, каждого члена профсоюза смогут предотвратить нарушения российского законодательства со стороны работодателей и инициировать нормы государственной защиты тружеников. Мы должны становиться сильнее, активнее, чтобы
наши слова и дела имели реальный вес.
Проходящие по всему миру первомайские мероприятия - это эффективная
форма демонстрации единства работников, нашей общей готовности к борьбе за свои
трудовые права.
Призываю всех членов ГМПР и их семьи принять активное участие в первомайских митингах и шествиях, выйти на улицы городов и поселков, чтобы привлечь внимание власти к низким гарантиям социальной защищенности граждан, недостаточному
уровню заработных плат. Мы никогда не забываем о том, что главная наша ценность –
человек труда, создающий национальное богатство страны.
Пусть Праздник весны и труда укрепит оптимизм и надежду на перемены к
лучшему. Пусть труд каждого будет востребован, оценен по достоинству, приносит удовлетворение и достаток вашим семьям.
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!
Председатель ГМПР
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Человек труда – главный капитал России!
Человеку труда – уважение и достойную зарплату!
Стратегия профсоюзов – достойный труд, достойная зарплата и социальные гарантии!
Достойная зарплата – здоровое общество!
Горнякам и металлургам – достойную заработную плату!
Достойная зарплата сегодня – процветание страны в будущем!
Без достойной зарплаты нет будущего!
Достойная зарплата – основа прогресса!
Доходам россиян – реальный рост!
Решать проблемы моногородов сегодня – завтра будет поздно!
Моногородам – новые производства и рабочие места!
Занятость населению моногородов!
Горняки и металлурги, защитим свои права!
Нет ущемлению прав и интересов горняков и металлургов!
За социальное государство и достойную жизнь!
Унизительные пособия по безработице – позор властям!
Заемный труд – рабство без правил и гарантий!
Поддержка студенчества – вклад в будущее страны!
Молодой семье – льготную ипотеку!
Доступное жилье – молодежи!
Детям – достойное будущее, молодежи – достойное настоящее!
Достойная пенсия – долг государства!
Нет - росту тарифов ЖКХ!
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