ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
VI Съезда Профсоюза металлургов и горняков Украины
«Мы требуем установления настоящего мира»
VI Съезд Профсоюза металлургов и горняков Украины обращает внимание
украинской власти и всего мирового сообщества на без преувеличения катастрофическую ситуацию, которая сложилась в социально-гуманитарной и производственной сферах, вследствие военно-политического конфликта на востоке страны.
Большое горе, боль утрат уже пришли в тысячи украинских домов. Десятки
тысяч семей лишились своих жилищ – они разбиты, сожжены взрывами и пожарами. Война разрушает предприятия и рабочие места, больницы и школы.
Тяжелейшие потери вследствие проведения боевых действий в 2014 году и
в начале текущего года понесла и металлургическая отрасль Украины.
По состоянию на 01.04.2015 года в работе находились 20 из 30-ти действующих доменных печей (67%), 6 мартеновских печей из 9-ти (78%) и 14 конвертеров из 21-го (67%). Длительное время не работали крупнейшие предприятия Востока страны: «Донецксталь», Енакиевский металлургический завод, Алчевский
металлургический комбинат, Донецкий электрометаллургический и Донецкий металлопрокатный заводы, Алчевский, Донецкий и Ясиновский коксохимические заводы.
В 2014 году убытки металлургических предприятий составили 23,7 млрд.
грн., а экспорт металлопродукции сократился на 7,6%. В январе-феврале т. г. экспорт уменьшился на 32%, валютные поступления от него – на 40,2% в сравнении
с соответствующим периодом 2014 года.
Угрожающая ситуация в сфере занятости. За 2014 год отрасль потеряла
около 25 тысяч рабочих мест. Десятки тысяч металлургов и горняков находятся в
вынужденных простоях или работают в режиме сокращенного рабочего времени.
Резко снизилась реальная заработная плата.
Нам хорошо известно, что нет большей трагедии, большей несправедливости, чем война. Ее необходимо остановить!
Мы выступаем за всеобъемлющее прекращение огня на Востоке Украины,
чтобы и дальше не лилась кровь, за реальный отвод всех вооружений на безопасное расстояние, за беспрепятственную доставку в пострадавшие регионы гуманитарной помощи, за вывод всех незаконных вооруженных формирований, за
обеспечение контроля над государственной границей и восстановление территориальной целостности Украины.
Минские соглашения не принесли, к сожалению, стабильного мира. Это
значит, что политиками не все сделано для его достижения.
Мы призываем Президентов Украины и России, лидеров США и Европейских стран сделать все возможное, чтобы выработать и реализовать план мирного
урегулирования военного конфликта и остановить смерти и разрушения.
Рабочему человеку не нужна война!
Мы требуем установления мира!
_____________________________

