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П о традиции активно день солидарных действий 
отметили южноуральские металлурги и горняки. 

Массовая акция в Челябинске собрала несколько сотен 
участников. Состоялся флешмоб. По инициативе Челя-
бинской областной организацией ГМПР профсоюзные 
активисты из разных регионов России: Челябинской, 
Ленинградской, Нижегородской, Свердловской, Вол-
гоградской, Кемеровской, Ростовской, Оренбургской, 
Липецкой, Вологодской областей, участники семинара 
ЦС ГМПР в Уфе (республик Башкортостан и Удмуртии, 
Пермского края, Самарской, Саратовской) строили 
буквы для выражения позиции «Мы за индексацию!»

ГМПР – 
ДОСТОЙНЫЙ 
труд!

за

А молодежь ППО ОАО «Бокситогорский глинозём» 
(Ленинградская обл.) изобразила букву «З» – состав-
ляющую лозунга «За достойный труд!».

На ММК прошли тематические собрания. Состоя-
лась спортивно-семейная акция «Стартуем вместе!», 
собравшая более 2 тысяч человек. 

Первички ГМПР Барнаула, Рубцовска и Заринска 
(Алтайский край) стали участниками фотоакции 
«За достойный труд!». Коллективный профсоюзный 
манифест «Думай о будущем, действуй в  настоя-
щем» объединил студентов и работников горных 
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и металлургических предприятий Алтая. Первичка 
ОАО «Алтай-Кокс» осуществила информационную 
WhatsApp рассылку «Трудовые протесты». 

Члены ППО ОАО «Ачинский глиноземный комби-
нат» и ООО «Глиноземсервис» (Красноярский край) 
провели информационно-разъяснительные встречи, 
а представители молодежной комиссии ППО «РУСАЛ 
Красноярск» – акции «Профселфи на рабочем месте» 
и «Про профсоюз знаем – «Солидарность» читаем!». 
Молодежный профактив Богучанского алюминие-
вого завода подготовил ролик, в котором работники 
предприятия говорят о своем понимании достой-
ного труда. 

Состоялась встреча председателей цеховых проф-
организаций ПАО «НЛМК» ГМПР (Липецкая обл.) 
с депутатом Государственной Думы РФ М. Тарасенко, 
заместителем председателя Федерации профсою-
зов области И. Дедяевым, председателем Липецкого 
обкома ГМПР В. Грековым. Участники встречи поддер-
жали действия профсоюзов, направленные на обеспе-
чение достойного труда, развитие социального пар-
тнерства и социальной политики. 

Свердловская областная организация ГМПР 
провела семинар «Медиативные технологии при раз-
решении социальных конфликтов», в рамках которого 
председатели ППО и молодежные лидеры предпри-
ятий ГМК области провели флешмоб «Мы – за достой-
ный труд!», а также устроили «стену гласности», на 
которой все желающие писали о смысле термина 
«достойный труд».

На проходных ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод» активисты раздавали работникамнаклейки 
с эмблемой и лозунгами Дня коллективных действий, на 
проходных ОАО «ПНТЗ», ОАО «Первоуральский дина-
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совый завод» и ряда других предприятий – листовки. 
Молодежь первичек ОАО «ЕВРАЗ КГОК» и ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК» приняла участие в областной акции, складывая 
буквы для фразы «Мы – за достойный труд!».

В Приморском крае прошли информационные 
собрания. 

Представители первичных профсоюзных органи-
заций, технические инспекторы труда Волгоград-
ской областной организации ГМПР приняли уча-
стие в семинаре на тему «Изменения в сфере охраны 
труда, вступившие в силу в 2017 году». 

В Череповце (Вологодская обл.) прошел образо-
вательный молодежный форум «Северные зори». 

Кемеровская территориальная профсоюзная 
организация ГМПР выпустила спецвыпуск проф-
союзной газеты «Эхо Кузбасса».

На Коршуновском ГОКе (Иркутская обл.) прошли 
встречи с трудовыми коллективами. 6 октября был 
проведен пикет здания администрации г. Братска 
с  требованием сохранить северные льготы и гаран-
тии, в котором участвовали члены ГМПР ППО ОАО 
«Братский алюминиевый завод». 

В ряде первичек, входящих в состав Нижего-
родской территориальной организации, прошли 
информационные пикеты. Члены ГМПР из Нижнего 
Новгорода, Кулебаки и Выксы проводили разъясни-
тельную работу, пропагандируя основные принципы 
профсоюзного движения.


