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Вместе - за достойную жизнь! 
 

Под знаменами ГМПР более 30  тысяч горняков и   металлургов и их семей в  День 

международной солидарности трудящихся 1 Мая приняли участие в шествиях и митингах 

под лозунгом «За достойные условия труда и заработную плату!».   Массовые мероприятия 

прошли  в областном центре,  Магнитогорске, Сатке, Златоусте, Аше, Бакале,  В - Уфалее. 
В Магнитогорске по инициативе профсоюзного комитета  металлурги  предприятий 

входящих в состав ММК, ММК-МЕТИЗ и других предприятий города  приняли участие в 

шествии. С трибуны шествующих приветствовали председатель профкома комбината  А. 

Дерунов, мэр города  Е. Тефтелев, спикер городского парламента А. Морозов    На 

демонстрацию «солидарности трудящихся»  собралось около 40 тысяч горожан.  До 

позднего вечера на площадках города проходили праздничные  концерты. 
В г. Сатка.  Бакал, Златоуст прошли митинги. В Аше и В-Уфалее  было организованно 

шествие. В Челябинске, около тридцати тысяч горожан приняли участие в    шествии. Более 

двух тысяч металлургов Челябинского металлургического, электрометаллургического 

комбинатов, трубопрокатного, цинкового и электродного заводов и других предприятий 

отрасли  вышли на площадь. 

Г М П Р



Для участия в шествии  в Челябинск приехали представители первичных организаций  

городов Кыштыма, В. Уфалея, п. Увелка и  Синеглазово.  Молодежь, обучающаяся в школе 

молодого профсоюзного лидера,  активно принимала участие в данной акции. 
 Колона металлургов выделялась яркими и многочисленными  лозунгами и 

транспарантами  с требованиями  профсоюзов.  
 Шествие челябинцев возглавляла  театрализованная – телега,  в  кресле которой 

восседал олигарх, погоняя  запряженных в сбрую рабочих.  Сопровождали театрализацию 

массовые  плакаты «Требуются  молодые, здоровые кадры готовые работать 60 часов в 

неделю….» и  плакаты в виде запрещающего дорожного знака «Отмене льгот и гарантий 

НЕТ без создания нормальных условий труда» и несколько десятков различных лозунгов и 

транспарантов. 
 

 
 
После шествия в кинотеатре им А. Пушкина участники первомайского шествия имели 

возможность пообщаться в неформальной обстановке. Перед собравшимися выступил 

председатель областного комитета Ю. Горанов. Был продемонстрирован фильм «Люди  твои 

профсоюз» посвященный 20-летию ГМПР. Закончилась встреча исполнением Гимна ГМПР 

и фотографированием.  
 

 Областной комитет выражает признательность и благодарность 

всем руководителям первичных профсоюзных организаций, работникам 

профкомов, профактиву и всем членам профсоюза, принявшим участие в 

организации и проведении  активных акций в день международной 

солидарности трудящихся 1 МАЯ! 
 


