
   

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ЮБИЛЕЙНА ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ   
Встречей поколений 
Челябинская областная 
организация ГМПР 
отметила 70-летний 
юбилей. Торжественное 
мероприятие стало в 
буквальном смысле 
сходом времен – 

прошлого, настоящего, 
будущего. Встретились  
ветераны профсоюзного 
движения и сегодняшний  
молодежный актив   

 областной организации профсоюза. 
 Собралась фактически вся область – легендарная Магнитка, 
горнозаводцы из Аши, Златоуста, Сатки, Миасса и Бакала, представители 
озерного севера – Карабаша, Кыштыма, Верхнего Уфалея, Вишневогорска. 

 Торжественность обстановке придал гимн ГМПР, прозвучавший в ходе 
встречи, а демонстрация фильма, специально подготовленного обкомом, и 
посещение Музея истории профсоюзного движения на Южном Урале 
стали приглашением к воспоминаниям. 

 С приветственным словом ко всем обратился председатель областной   
организации Юрий Горанов. Он вспомнил главные вехи профсоюзной 
истории, рассказал о сегодняшних приоритетах в работе областной 
организации, с уважением обратился к ветеранам, выразив признательность 
за их заслуги: 
– Вы достойно несли знамя профсоюза. И мы сегодня стараемся 
достойно продолжать ваши традиции, передавать их молодежи, 
которая тоже присутствует здесь. 
 Собравшиеся вспомнили бывших профсоюзных лидеров, ушедших из 
жизни. Их память, по предложению Юрия Горанова, почтили минутой 
молчания. 
 Участников поздравили гости – заместитель председателя ГМПР, 
бывший зампредседателя областной организации Андрей Шведов, 

председатель Федерации профсоюзов области, бывший председатель 
областной организации ГМПР Николай Буяков. К поздравлениям 
присоединился Олег Екимов, зампредседателя областной Федерации 
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профсоюзов, депутат Заксобрания области, бывший юрисконсульт областной 
организации ГМПР. 
– Челябинская областная организация в ГМПР была и остается в числе 
лидеров, – подчеркнул Андрей Шведов. – Она всегда задавала тон в 
подходах в решении проблемных вопросов, в работе с членами профсоюза, 
во взаимоотношениях с работодателями, организации коллективных 
действий, обучении профактива. И это не только благодаря мощным 
ресурсам, но прежде всего благодаря людям, по-настоящему преданным 
своему делу, профессионалам в вопросах защиты интересов человека 
труда. И я очень рад видеть сегодня здесь столько близких мне людей, с 
которыми довелось работать не один год в родной для меня организации, 
с которыми была прожита часть моей жизни. 
– 70 лет – это большая история, насыщенная разными событиями. Но и 
в прошлом, и сейчас ваша организация была и остается одной из 
крупнейших и сильнейших, настоящим передовым отрядом, – отметил 
Николай Буяков. – Вы показываете образцы сплоченности, своей 
энергичностью даете пример в области, да и во всем ГМПР. От души 
поздравляю всех с юбилеем! Честь и уважение всем ветеранам, многие из 
которых и сегодня остаются в строю!  

 Видеопоздравления юбилярам прислали председатель ГМПР Алексей 
Безымянных, экс-председатель ГМПР, депутат Госдумы РФ Михаил 
Тарасенко, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, 
депутат Госдумы РФ Андрей Ветлужских. 

 Кульминацией официальной части стал круглый стол с участием 
работников аппарата областной организации. Ветераны вспоминали свою 
работу, коллег и товарищей по профсоюзу, рассказывали, как ГМПР повлиял 
на их судьбы, давали напутствия молодым. Молодежь делилась своими 
взглядами на сегодняшние проблемы в профсоюзе, на методы общественной 
работы и профсоюзными планами на будущее. Фотографирование 
профсоюзных поколений завершило официальную часть встречи.  

           

 

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 


