Уважаемые товарищи!
Дорогие друзья!
1 Мая - День международной солидарности трудящихся,
который уже на протяжении столетия является символом
созидательного труда, надежды и обновления, сплоченности и
взаимной поддержки, глубочайшего уважения к человеку труда.
Отдавая стране свой труд, умение, знания, каждый
труженик имеет законное право на достойный уровень жизни и
социальную справедливость. Но, как показывает жизнь, это право
мы должны постоянно отстаивать в нелегкой борьбе.
Сегодня, в непростой ситуации, сложившейся в
национальной экономике, промышленный, и в первую очередь горно-металлургический комплекс остается фундаментом
экономического потенциала Украины. Однако, такого понимания
значимости и роли промышленного комплекса в экономическом
развитии страны, к сожалению, нет у ныне действующего
правительства. В СТРАТЕГИИ развития Украины до 2020 г. задача
реформирования и развития промышленности даже не
упоминается.
Отсутствует
действенная
государственная
поддержка предприятий и целых отраслей, таких как горнометаллургический комплекс, которые являются экономической
базой для формирования государственного бюджета. Сегодня
вполне очевидно, что действующей властью реализуется
(осознанно или по непрофессионализму) в корне ошибочный курс,
ведущий к дальнейшему ослаблению промышленного
потенциала Украины, потере рабочих мест, снижению трудовых и
социальных гарантий для трудящихся. Понятно и очевидно, что
ПРОФСОЮЗЫ категорически не согласны и не приемлют такую
«промышленную политику» власти.
Не менее странная, противоправная и, можно сказать возмутительная ситуация сложилась и в сфере социального
диалога между действующей властью и социальными
партнерами. Конструктивного диалога просто НЕТ, либо это
односторонний монолог власти, которая, вопреки действующему
законодательству, не слышит либо не хочет слышать

аргументированную позицию профсоюзов по крайне важным для
трудящихся вопросам.
Наглядным примером такого подхода является ситуация с
льготными СПИСКАМИ 1 и 2. В одностороннем порядке, без
консультаций с социальными партнерами, КАБМИН в августе
2016г. безосновательно лишил льготных пенсий несколько сот
тысяч работников только в горно-металлургическом комплексе, не
говоря уже о других отраслях! После массовых протестов
трудящихся, детальной проработки и анализа данного вопроса
профсоюзами, потребовавшими пересмотра Списков, власть, к
сожалению, пошла по пути затягивания процесса пересмотра
своего решения. Неоднократные обещания и намерения о
пересмотре
этого
решения,
закрепленные
подписями
Председателя Кабмина, Председателя Верховной Рады,
профильными министрами - и по сей день остаются только
обещаниями. Позиция профсоюза в этом вопросе тверда и
однозначна – вернуть льготы работникам на тех рабочих местах,
на которых они подтверждаются аттестацией. И мы будем
добиваться справедливости в этом вопросе всеми законными
способами.
Уважаемые товарищи!
Мы видим в каждом из вас единомышленников и надеемся
на вашу готовность и решимость отстаивать свои трудовые
интересы и право на достойную жизнь! Только объединив усилия
всех членов профсоюза, выступая единым фронтом, мы сможем
противостоять попыткам переложить проблемы кризисного
периода на плечи трудящихся и их семей.
Мы уверены, что благодаря настойчивости, упорному
характеру и твердости духа наш голос будет услышан на всех
уровнях власти!
С праздником Первомая, дорогие друзья!

