
Работники ЧТЗ готовятся к новой акции

«За развал ЧТЗ  - ответите!», «ЧТЗ умирает по вине неумелых хозяев!», 
«С таким руководством нам не по пути!», «Господа! Поделитесь с нами 
своей зарплатой!», «России нужны машины, а мы России?» - с такими 
плакатами работники ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» вышли на пикет.

9 июня около 100 тракторостроителей собрались на предзаводской площади, 
чтобы в очередной раз привлечь внимание руководства города, области, 
общественности к проблемам завода. Вот только представители 
администрации предприятия остались глухи к проблемам и чаяниям 
заводчан. К пикетчикам так никто и не вышел. 

 

Решение о проведении пикета было принято 2 июня на заседании 
профсоюзного комитета ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Двухмесячная задержка 
выплаты заработной платы (за март и апрель), профсоюзных взносов за пять 
месяцев, нарушение выполнения коллективного договора, невыполнение 
соцгарантий – все это вызывает напряженную социальную обстановку. 



- Коллектив в отчаянном положении, - говорит профсоюзный лидер Олег 
Косых. Сегодня предприятие находится в режиме неполного рабочего 
времени, есть перебои с энергоресурсами, нехватка оборотных средств, 
перебои в работе столовых. Руководство ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод», лично господин Сиенко, обещал, что деньги 
на выплату текущего долга по заработной плате будут перечислены – это 300 
миллионов рублей. Но счета по-прежнему пусты. Накопились долги по 
профсоюзным взносам – это почти пять миллионов рублей (!). Из-за 
критической ситуации мы теряем работников. Только за два месяца с 
предприятия уволились 600 человек. Это квалифицированные специалисты, 
на подготовку которых уходят годы. Нам ничего не остается, как в очередной 
раз выйти на пикет, чтобы заявить о наших проблемах публично. Печально, 
но сегодня руководство завода демонстративно игнорирует коллектив, не 
пытаясь даже разъяснить ситуацию. Но мы не собираемся сдаваться и молча 
наблюдать за тем, как умирает завод. Мы намерены бороться дальше и у нас 
есть конкретный план действий.



По окончании пикета, который длился полчаса, заводчане выпустили в небо 
черные шары, как символ их бед и проблем. А сами работники начали 
подготовку к следующей, но уже более масштабной акции.


