На промышленных предприятиях Самарской области состоялось около
600 встреч в рамках содействия выборной компании Президента РФ
06.03.2012
4 марта 2012 года, в день выборов Президента
РФ, в Самаре на площади Славы состоялся
митинг в поддержку ОПК, в котором приняли
участие более 500 сотрудников оборонных
предприятий Самарской области и сторонников
добровольческого движения ОНФ в поддержку
армии, флота и оборонно-промышленного
комплекса.
Организаторами
мероприятия
выступили региональное отделение Союза
машиностроителей России и Правительство
Самарской области. В частности, губернатор
Самарской области, член Бюро Центрального совета Союза машиностроителей России
Владимир Артяков, Министр экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области, член Центрального совета СоюзМаш России Владислав Капустин и
и.о. Министра промышленности, энергетики и технологий Самарской области, член
Совета Самарского регионального отделения Союза машиностроителей России Иван
Бабушкин.
Свою активную гражданскую позицию, придя на митинг, выразили работники таких
предприятий как: ОАО «Алкоа-СМ», ОАО «Авиакор-авиационный завод», ФГУП НИИ
«Экран», ФКП «Самарский завод «Коммунар», ОАО «КУЗНЕЦОВ», ОАО «Салют», ОАО
«Самарский завод Экран», ОАО «Завод авиационных подшипников», ФГУП ГНПРКЦ
«ЦСКБ-Прогресс» ЗАО «Завод аэродромного оборудования», ОАО «Агрегат», ОАО
«Авиаагрегат», ОАО «Самарский электромеханический завод», ОАО «Завод им. А.М.
Тарасова», ЗАО «ГК «Электрощит-ТМ».
Аналогичный митинг состоялся в столице 63 региона 5 марта, где собралось более 600
представителей таких предприятий как: НК «РОСНЕФТЬ», Газпром Трансгаз Самара,
ООО УК «СамараНефтеОргСинтез», ФКП «Самарский завод «Коммунар», ОАО
«Промсинтез».
Митингам в поддержку ОПК в Самаре предшествовали многочисленные встречи
представителей регионального отделения Союза машиностроителей России, депутатов
Государственной Думы РФ от Самарской области, представителей Федерации
профсоюзов региона и активистов от Союза работодателей с коллективами 78-ти
промышленных предприятий Самарской области. Помимо вопросов, связанных с
перспективами развития отечественной промышленности и мерами, предпринимаемыми
для ее поддержки, рабочие и служащие самарских предприятий говорили о том, что
сегодня наше государство нуждается в сильном, харизматичном и уверенном в себе
национальном лидере. В Главе, способном обеспечить не только прогрессивное будущее
России, но и всех живущих и работающих в стране граждан.

