Союз машиностроителей России принял участие в первомайской демонстрации
профсоюзов.
По подсчетам столичной полиции в шествии приняли участие около 150 тысяч
человек: по численности - это новый рекорд массовых акций
Члены Союза машиностроителей России
встречали Первомай в стране с цветами,
шарами и флагами. Всего в праздничных
мероприятиях по России участвовало более 50
тысяч
представителей
общественной
организации.
В
Саратове
к
шествию
присоединились руководители 11 предприятий
ОПК и машиностроения Саратовской области,
таких, как ОАО "НПП "Контакт", ОАО "НПП
"Алмаз",
ОАО
"ЦНИИИА",
трудовые
коллективы
предприятий
и
члены
регионального отделения Союза машиностроителей России.
В Чувашии Союз Машиностроителей России вывел на демонстрацию более тысячи своих
сторонников и членов. Это была самая многочисленная колонна в Чебоксарах. По улицам
областной столицы прошли работники ОАО «Промтрактор», ООО «ПромтракторПромлит», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ООО «Четра–КЗЧ», ООО «Четра–
ПМ». Именно колонна Концерна «Тракторные заводы» по итогам шествия получила
диплом победителя в номинации «Самое народное предприятие». Награду из рук Главы
города Чебоксары Леонида Черкесова получила председатель профкома ОАО
«Промтрактор», председатель рескома профсоюза работников АСМ РФ, член «Союза
машиностроителей России» Валентина Рыбкина.
Более 120 представителей Башкортостанского регионального отделения Союза
машиностроителей России пришли на площадь им. Ленина с флагами организации и
лозунгами «За благополучие молодежи и ветеранов!», «За надежные социальные
гарантии!». В состав делегации от Башкортостанского регионального отделения вошли
представители отдела по молодежной политике ОАО «Уфимское моторостроительное
производственное объединение». Это лишний раз доказывает, что на предприятии ведется
активная работа по повышению престижности и привлекательности профессий
машиностроительного комплекса, поддержке государственной молодежной политики в
области технического образования и подготовки квалифицированных рабочих и
инженерно-технических кадров.
В Татарстане активное участие в традиционном первомайском шествии приняла
молодежь – студенты ВУЗов и ССУЗов. Союз машиностроителей России представляли
молодые работники татарстанских машиностроительных предприятий.
От имени Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России и
работников оборонных предприятий республики к собравшимся обратился член Союза
машиностроителей России, председатель первичной профсоюзной организации ОАО
«ПОЗиС» Константин Антипов. Оборонщиков тревожит отсутствие государственного
заказа. Такая ситуация приводит к потере высококвалифицированных кадров, уникальных
технологий, обострению социальной розни в коллективах. Отрасль стареет, молодые
специалисты неохотно идут работать. Причины – нет достойной зарплаты, жилья, льгот и
гарантий.

Но самой внушительной по численности была колона Союза машиностроителей России в
Москве. Более двух тысяч членов общественной организации вместе с другими
участниками шествия прошли путь от улицы Тверская и Манежной площади до Моховой
во главе с Президентом РФ Дмитрием Медведевым и Председателем Правительства РФ
Владимиром Путиным. В демонстрации приняли участие представители ФГУП «ММПП
«Салют», ОАО «ММП им. В.В.Чернышева, ОАО «Камов», ОАО «Российская
Электроника», ОАО «Концерн «Авиационное оборудование», ОАО "Вертолёты России",
ОАО "Московский вертолетный завод им.М.Л.Миля

