
   
   
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 

ПЕРВОМАЙ-2019 В ГОРОДАХ ОБЛАСТИ 

 

В День международной солидарности трудящихся на улицы и площади городов 
Челябинской области вместе с представителями других отраслей вышли около 30 тысяч 
работников горных и металлургических предприятий. Массовые мероприятия с их 
участием прошли в Челябинске, Магнитогорске, Аше, Сатке, Златоусте, Верхнем Уфалее 
и других городах области. «Горнякам и металлургам – реальный рост заработной 

платы!» – главное требование-

лозунг, который на Первомае 
этого года выдвинули 
представители предприятий 
ГМК по всей стране. В 
очередной раз члены ГМПР 
заявили об актуальности 
проблемы индексации 
заработной платы, сохранения 
рабочих мест, достойных 
социальных гарантий, 
потребовали социальной 
ответственности от 
работодателей. 

В Магнитогорске в общегородском шествии, традиционно организуемом по инициативе 
профсоюзной организации Группы ПАО «ММК», приняли участие более 30 тысяч 
горожан. Колонну возглавили первые лица города и комбината, в их числе глава 
Магнитогорска Сергей Бердников, председатель первичной профорганизации Группы 
ММК Борис Семенов, заместитель гендиректора ММК Олег Ширяев. За ними по 
проспекту Ленина прошли работники Группы ММК, «ММК–Метиз», представители 
политических партий, молодежных общественных организаций, и из них около 20 тысяч 
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– члены ГМПР. «За достойный труд, справедливую социальную политику!», «ДА 
достойной зарплате!», «НЕТ снижению социальных гарантий!», «Крепче профсоюз – 

лучше условия труда», «За инфляцией – индексация!», «Молодой семье – доступное 
жилье!» – основные лозунги, с которыми магнитогорцы широкой и яркой колонной 
прошли по городу. По окончании шествия на площадке перед Центральным стадионом 
состоялся праздничный концерт. 
 

Традиционное массовое шествие трудовых коллективов предприятий и представителей 
общественных организаций состоялось в Аше. Работники Ашинского 
металлургического завода, ставшие центральной частью колонны, выделялись яркими 
плакатами, славящими труд и родное предприятие. Всего в шествии приняли участие 
более 2 тысяч человек, в том числе более 1 тысячи металлургов. Традиционная акция, 
организуемая 1 мая на метзаводе, – день открытых дверей: члены семей, дети 
работников предприятия побывали на производстве, увидели рабочие места. В этом году 
на эту акцию приехали даже жители других регионов. 
 

 

Шествие, традиционно организуемое городской ассоциацией профсоюзных организаций, 
прошло по главной улице Златоуста – проспекту Гагарина. На акцию вышли около трех 
тысяч горожан – работники Златоустовского электрометаллургического завода и других 
предприятий и организаций. Шествие закончилось митингом у мемориала Славы, где 
профлидеры озвучили главные социально-экономические проблемы златоустовцев. В 
числе выступивших – заместитель председателя первичной профорганизации ЗЭМЗ 
Вячеслав Петрунин. Здесь же состоялось награждение передовиков производства 
грамотами главы города и председателя заксобрания округа. 
 

В Сатке под эгидой Ассоциации профсоюзных организаций Саткинского района 
накануне Первомая в коллективах комбината «Магнезит» и других предприятий и 

организаций на сменно-

встречных собраниях был 
организован сбор подписей. В 
них работники дали 
отрицательную оценку 
состоянию социально-

экономических отношений в 
стране и потребовали от власти 
и работодателей обеспечить 
достойный размер зарплаты 
трудящихся, а также ввести 
минимальный размер оплаты 
труда на уровне 15 тысяч 
рублей, максимальный 

критерий заработной платы и прогрессивную шкалу подоходного налога. Участники 
также высказались против всех видов аутсорсинга. Всего собрано более 350 подписей. 
Они направлены в органы городской и районной власти, Законодательное собрание 
области.  Активное участие в первомайских мероприятиях приняли 
металлурги Верхнего Уфалея, Тургоякского рудоуправления и других предприятий 
горно - металлургического комплекса Южного Урала  

.  В Челябинске к многотысячному 
шествию отраслевых профсоюзов, 
прошедшему в центре города, 
присоединились около 3 тысяч 
металлургов. Это 
работники ЧМК, ЧЭМК, ЧТПЗ, Челябин

ского цинкового завода, «Трубодетали», 

«Челябвтормет», «СПК-Чимолаи», НИИ 
металлургии. Участников 
приветствовали председатель Федерации 
профсоюзов области Николай Буяков, 



председатель областной организации ГМПР Юрий Горанов, первые лица региона – врио 
губернатора Челябинской области Алексей Текслер, председатель Законодательного 
собрания Владимир Мякуш. Алексей Текслер отметил свое конструктивное отношение к 
профсоюзам и предложил «вместе работать над тем, чтобы сделать нашу жизнь лучше». 
 

 

В этом году на шествие в 
Челябинск приехали горняки 
и металлурги моногородов 
Бакал и Карабаш. Вместе с 
другими работниками ГМК 
они возглавили профсоюзную 
колонну. Присвоение 
статуса ТОСЭР моногороду его 
главных проблем не решает, 
как это показывает случай 
Бакала, где градообразующее 
предприятие все ближе к 
окончательной ликвидации. 
Одна из причин – отсутствие 

поддержки градообразующих предприятий со стороны государства. Поэтому работники 
Бакальского рудоуправления решили приехать на Первомай в Челябинск – заявить о 
проблемах своего предприятия и города общественности и властям региона. Флэшмоб с 
плакатами «Моногорода под прицелом» в рамках первомайского шествия горняки 
провели вместе с карабашцами, при поддержке металлургов Челябинска и областной 
организации ГМПР. Огромная растяжка в руках участников «Бакал – территория 
опережающего социально-экономического РАЗВАЛА» стала центральной частью акции. 
 Еще одна проблема, с которой вышли металлурги, это отсутствие индексации 
зарплаты на Челябинском электрометаллургическом комбинате. Работодатель не 
проводит ее уже несколько лет. С требованием индексации единодушно выступили все 
работники ЧЭМК, пришедшие на первомайскую акцию. Их поддержали работники 
других предприятий. 

 В тот же день, после шествия, состоялась встреча участников акции – работников 
БРУ, Карабашмеди и челябинских металлургов – с председателем областной 
организации профсоюза Юрием Горановым и его замом Александром Коротких. Юрий 
Горанов выразил поддержку бакальцам от металлургов и горняков области – членов 
ГМПР, рассказал о том, что сделано и что планируется в рамках решения проблем БРУ 
на уровне региона, при содействии профсоюзов. По бакальскому вопросу сейчас 
готовятся обращения к власти, планируется подключить областную трехстороннюю 
комиссию по регулированию социально-трудовых вопросов. 

 

 


