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УЛЫБКИ
СО ВСЕЙ СТРАНЫСО ВСЕЙ СТРАНЫ

В первомайские дни пришли поздравления и фотографии праздничных 
мероприятий из разных регионов страны. Мы делимся с вами улыбками 
наших коллег, цветами, шарами, лозунгами и праздничным настроением.

ВСвердловской области свыше 100 тысяч чело-
век приняли участие в первомайских меро-

приятиях. В Екатеринбурге в колонне демонстран-
тов шли около тысячи представителей первич-
ных профорганизаций Первоуральского новотруб-
ного завода, «Уралэлектромедь», Филиала ППМ 
УЭМ (г. Кировград), Кировградского завода твердых 
сплавов, «ВИЗ-Сталь», «Уралгипрмез», Уральского 
института стандартных образцов, ВНИИМТ, Ураль-
ского института металлов, НИИ охраны труда ФНПР, 
профильных колледжей. На первомайском митинге 
Максим Рыков, участковый маркшейдер гидрав-
лики «Аник-Пачка», профгрупорг первичной проф-
организации Артели старателей «Нейва» ГМПР:

– Сегодня мы живем в очень напряженное 
время. На нашу промышленность западный мир 
накладывает абсолютно незаконные и несправед-

ливые санкции. Западные политики утверждают, 
что российская экономика разорвана в клочья. 
Это неправда! В металлургии региона сегодня реа-
лизуются крупнейшие за последние десятилетия 
инвестиционные проекты: запущена новая домна 
на НТМК, грандиозный инвестпроект реализу-
ется на промплощадке Каменск-Уральского метал-
лургического завода – завершается строитель-
ство нового прокатного комплекса. Заканчивается 
строительство шахты Черемуховская-Глубокая на 
СУБРе, идет реконструкция на Ревдинском заводе 
ОЦМ и «Святогоре».

Профсоюзные митинги под единым лозунгом 
«За достойный труд, за справедливую социальную 
политику!» прошли в Иркутской области. В них уча-
ствовали Братский алюминиевый завод, Коршунов-
ский ГОК, ИркАЗ СУАЛ, «Иргиредмет». 
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В Липецке состоялся митинг-концерт, после чего 
был дан старт автопробегу «Мы в профсоюзе!».

Десять тысяч профсоюзных активистов прошли 
торжественным шествием в Ростове-на-Дону.

Вологодскую областную организацию ГМПР на 
митинге представил Юрий Изотов. Он обратился к 
присутствующим с призывом бороться с «серыми» 
зарплатами, быть солидарными в вопросах защиты 
интересов человека труда и добиваться реального 
роста доходов населения. 

Первомай в Орске погода не испортила. С 8.30 люди 
стали подходить к месту сбора. Всего за 15 минут пло-
щадь была переполнена. Буквально оставалась одна 
минута до начала демонстрации, готовность номер 

один. Вдруг появилось солнышко, и зазвучал оркестр. 
Засияли лица людей, детей, организаторов...

В Магнитогорске тоже моросил дождь, это не 
помешало проведению акции, в праздничном 
шествии приняли участие около 40 тысяч человек. 
Организатором выступила ППО Группы ПАО «ММК» 
ГМПР. Более 15 тысяч человек представляли разные 
подразделения Группы ПАО «ММК». 

В Заринске (Алтайский край) прошел авто-
пробег, организатором которого стала ППО ОАО 
«Алтай-Кокс». В Челябинске прошел митинг. 

Практически во всех городах присутствия пред-
приятий ГМК прошли шествия, митинги, флэшмобы, 
информационные пикеты.


