
Первомайская акция профсоюзов 2016года
прошла под девизом:

 «Нет - росту налогов и цен! Да - росту зарплат и пенсий!»

         1 мая 2016 г. в 10 часов  на центральной площади г. Кургана   начался
митинг, посвященный празднованию 1 Мая.  

  Ярко  украшенные  шарами,  транспарантами,  отраслевыми  знаменами,
профсоюзными лозунгами и требованиями праздничные колонны под любимые
песни, доносившиеся из динамиков, к центральной площади города подошли с
двух  сторон:  от  областного  культурно-выставочного  центра  по  ул.  Гоголя  и
Дворца культуры машиностроителей.

 
   На  митинге  присутствовали  представители  исполнительной  и
законодательной власти города Кургана: Главный федеральный инспектор по
Курганской  области  А.В.  Кистанов,  Глава  города  Кургана  С.В.  Руденко,
руководитель  администрации  г.  Кургана  А.В.  Поршань,  члены правительства
области,  представители    партий,  общественных  объединений. 
Площадь  встретила  колонны  бодрой  музыкой,  приветствиями  трудовых
коллективов. Митинг собрал 5 тысяч участников.

  В  первомайской  акции  2016  года  приняли  активное   участие  все
профсоюзные организации, входящие в Курганскую областную организацию
профсоюза работников автосельхозмашинострения РФ.

     В Кургане на шествие и митинг вышли члены профсоюза заводов во главе 
председателей профкомов: Курганского автобусного завода, Кургансельмаш,  
проектных институтов «Автопромтермообработка» и «Гипроавтоагрегат». 



Работники наших предприятий вышли на митинг с флагами, транспарантами,
атрибутикой, с шарами, голубями, лозунгами:  «Тарифы ЖКХ – под контроль
общества!», «Три ЗА: зарплата, занятость, законность!», «  Рабочие места со
своевременной выплаченной  достойной  заработной платой, а затем налоги!»

  Эти  лозунги   подчеркивали  то,  что  дружно,  вместе  необходимо  решать
вопросы достойного труда и достойной зарплаты и повышения уровня жизни
работников предприятий.  

  Выступающие  на  митинге  -  рабочие  крупных  предприятий  области,
профсоюзные  лидеры,  члены  Молодежного  совета  областной  Федерации
профсоюзов.



Профсоюзные лидеры  отмечали, что для профсоюзов 1 мая остается днем
международной  солидарности  трудящихся.  «В  условиях  экономических
санкций профсоюзы поддержали курс Президента и Правительства страны на
развитие  российского  производителя,  на  замещение  импортных  товаров
отечественными, на повышение престижа человека труда.

Однако проводимые антикризисные мероприятия не ограничивают рост цен
на товары и услуги, растут налоги. Сократилась реальная заработная плата, а
с  ней и  покупательная  способность  населения,  и,  как  следствие,  снизился
потребительский  спрос,  растет  безработица.  Закон  о  спецоценке  условий
труда ухудшил положение работающих во вредных условиях. Предлагаются
меры к возврату единого социального налога, направленные на разрушение
действующей системы пенсионного обеспечения и социального страхования
и  в  итоге  к  нарушению  прав  граждан.
Введены  дополнительные  сборы  на  капитальный  ремонт  жилья.
Предпринимаются  попытки  увеличения  пенсионного  возраста.
Так не должно быть! Человек труда должен жить достойно!»

Поддерживая лозунг профсоюзной акции об увеличении заработной платы,
председатель  профкома  «АК  «Синтез»  Вера  Кривоногова  высказала
справедливые  требования:  -  Минимальная  заработная  плата  должна  быть
выше, чем региональный прожиточный минимум. Почему работник должен
получать  зарплату,  на  которую  невозможно  прожить?  Доходы  работников
должны  индексироваться  на  размер  региональной  инфляции.
Работающий  человек  не  должен  быть  бедным!
   В первомайской акции приняла активное участие  и  молодежь. Она вышла,
чтобы привлечь внимание власти к увеличенному проценту по ипотечному
кредиту,  так  как  жилье  по-прежнему  остается  недоступным  для  молодых
семей с небольшим доходом, низкой заработной платой молодежи.



Эмоционально  выступила  медицинская  сестра  онкодиспансера  Мария
Шульгина,  призвав  власть  задуматься  о  наполнении  медицинских
учреждений  кадрами:
- В прошлом году я закончила  Курганский  медицинский колледж, работаю и
пока я остаюсь здесь,  но в прошлом году больше тысячи (!)  медицинских
сестер  и  фельдшеров  уехали  из  области.
Если  сегодня  не  думать  о  будущем,  то  скоро  некому  будет  лечить.

Эту же тему поддержала Мария Колчеданцева, педагог из рабочего поселка
Каргаполье:
-  В  Зауралье  много  талантливых  трудолюбивых  людей.  Нужны  условия,
чтобы  лучшие  специалисты  и  молодежь  оставались  на  своей  родине.
Об  уязвимости  молодежи  заявил  с  трибуны  Александр  Климов,  сварщик
ООО  «Зауральские  напитки»,  член  партии  «Союз  труда»:
-  Мы  только  начинаем  свой  жизненный путь,  приобретаем  опыт,  создаем
семьи. И сразу встречаем преграды. Работодатели требуют опыт и стаж при
приеме на работу. Откуда его взять молодому человеку?! Несмотря на усилия
власти,  места  в  детских  садах  по-прежнему в  дефиците.  Детское  пособие
очень маленькое. Ипотекой может воспользоваться  лишь небольшое число
молодых  семей.  Профсоюзная  молодёжь  против  таких  правил! 
  Председатель  Курганской  областной  Думы  Дмитрий  Фролов  от  имени
депутатов поздравил курганцев с праздником, объединяющим людей разных
возрастов,  профессий и  политических  и  религиозных убеждений.  «Первое
мая  всегда  был  и  остается  всенародным праздником.  Для  каждого  из  нас
Первомай  символизирует  солидарность  и  трудовую  доблесть»,  -  отметил
парламентарий.



Главный  федеральный  инспектор  по  Курганской  области  А.В.  Кистанов 
подчеркнул  объединяющую  силу  праздника:  «Люди  разных  профессий
сегодня  собрались,  чтобы  поддержать  социальную  политику  государства.
Первомай  –  неотъемлемая  часть  истории  жизни  многих  поколений нашей
страны».
С  поздравлением  выступил  губернатор  Курганской  области  А.Г.  Кокорин,
который  заверил,  что  рассмотрит  все  требования  участников  митинга.
    В заключение митинга была озвучена его резолюция, в которой профсоюзы
высказали  свои  требования.  Резолюция  была  адресована  Президенту,
Правительству  РФ,  Совету  Федерации,  Государственной  Думе  Российской
Федерации,  губернатору  Курганской  области,  Курганской  областной  Думе,
объединению работодателей.

Массовые мероприятия состоялись в Шадринске, Шумихе.

   В городе Шадринске в  митинге приняли участие более 3000 человек, 2300 -
работники  предприятия  ОАО  «ШААЗ»,   вышли  на  митинг  с  флагами,
транспарантами, атрибутикой, лозунгами.

  После проведения митинга для жителей города Шадринска художественным
коллективом  «Дворца  культуры»  был  дан  гала-концерт  и  награждение
лучших профактивистов.

http://www.fpko45.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=54:2015-04-30-03-39-30&Itemid=12


     В городе Шумихе работники наших заводов также вышли на площадь и
провели митинг с таким же весенним настроением и лозунгами, атрибутикой,
отражающие  цель  Первомайской  акции,  приняли  участие  в  этом  митинге
более 300 человек, 190 человек от наших предприятий.

   Работники предприятия ООО «Каргапольский машиностроительный завод»
приняли   участие  во  встрече  с  руководителями  администрации  района.
Всего  во  всех  мероприятиях  первомайской  акции  от  15  профсоюзных
организаций,  входящих  в  Курганскую  областную  организацию  профсоюза
работников   автосельхозмашинострения  РФ,  приняли  участие
2798человек.

Резолюция

митинга Федерации профсоюзов Курганской области 

«НЕТ - росту налогов и цен! ДА - росту зарплат и пенсий!»

Мы, участники Первомайского митинга, отмечаем, что в условиях
экономических  санкций  против  нашей  страны  члены  профсоюзов
поддержали  курс  Президента  и  Правительства  страны  на  развитие
российского производителя, замещение импортных товаров отечественными.

Однако  проводимые  антикризисные  мероприятия  не  содержат
достаточных  мер,  в  том  числе  по  ограничению  роста  цен  на  товары  и
продукты первой необходимости.



Настоящий  период  характеризуется  снижением  уровня  жизни
работников  и  членов  их  семей.  По  итогам  прошлого  года  существенно
сократилась  реальная  заработная  плата,  покупательная  способность
населения  и,  как  следствие,  снизился  потребительский  спрос.  Растет
безработица.  Отменяются  социальные  гарантии  работающим в  тяжелых  и
опасных условиях труда. Введены дополнительные выплаты на капитальный
ремонт жилья.

Правительством  России  предпринимаются  попытки  отказа  от
социальных  достижений  последнего  десятилетия.  Предлагаются  меры,
направленные  на  разрушение  действующей  системы  пенсионного
обеспечения  и  социального  страхования.  Второй  год  подряд  наблюдается
ухудшение  качества  важнейших  социальных  услуг:  не  индексируется
фонд  оплаты  труда  работников  бюджетной  сферы, продолжается
коммерциализация образования, здравоохранения, культуры, не повышаются
размеры пособия по безработице.

Мы требуем

- остановить  рост  тарифов  и  дополнительных  платежей  на
жилищные  и  коммунальные  услуги,  цен  на  продовольственные  и
промышленные товары;

- установить  в  2016  году  мораторий  на  все  решения  и
инициативы органов  исполнительной власти,  приводящие к повышению
прямых и косвенных сборов с населения;

- обеспечить регулярный рост заработной платы, пенсий, стипендий и
их  систематическую индексацию не  менее  уровня  инфляции,  сохранить
социальные гарантии.

Мы  за  социальную  справедливость  в  отношении  пенсионеров
настоящих и будущих поколений и реальную поддержку молодежи!

Мы  за  развитие  всех  отраслей  экономики  и  социальной  сферы
Курганской  области,  создание  здоровых  и  безопасных  условий  труда,
соответствие  уровня  оплаты  труда  квалификации  работника,  сложности,
количеству, качеству производимой работы.

Мы за процветающую Россию!

г. Курган, 1 Мая 2016 года.


