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МЫ! КОЛЛЕКТИВ! ЧЕЛОВЕЧЕСТВО! МАССА!
Первомай в Москве
Давно Кремлевская набережная в
Москве не выглядела так нарядно. Разноцветные шары, цветы, флаги. Здесь, для
участия в праздничной демонстрации,
посвященной международному Дню солидарности трудящихся 1 Мая, собрались
около 100 тысяч человек. На Васильевском спуске под флагами и транспарантами профсоюзных объединений участники шествия сформировались в колонны. Впервые с 1991 года Первомай трудящиеся столицы отмечают на Красной
Площади.
Шествие началось в 10:00. Колонну
возглавили мэр Москвы Сергей Собянин,
глава ФНПР Михаил Шмаков, Московской федерации профсоюзов Сергей Чернов. Среди участников праздничного шествия много молодых работников и студентов профильных профессиональных
учебных заведений. На трибунах участников демонстрации приветствовали ветераны профсоюзного движения.
- Символично, что в этом году Первомай отмечается в сердце нашей страны,
на Красной Площади. Для всех членов
нашего профсоюза – это важное событие,
когда работники демонстрируют свою
сплоченность и силу, привлекают внимание власти к низким гарантиям социальной защищенности граждан, недостаточному уровню заработных плат. Мы никогда не забываем о том, что главная наша
ценность – человек труда, создающий
национальное богатство страны, - отметил председатель ГМПР Алексей Безы-

мянных.
…и в регионах
В Алтайском крае митинги и шествия
прошли в Бийске, Заринске, Рубцовске.
Больше всего на первомайский праздник
пришли в столице Алтайского края г.
Барнауле. Сто пятьдесят членов профсоюза ООО «Барнаульский завод «Кристалл», ООО «Кристалин», профтехучилища №8 прошли праздничной колонной
по улицам города.
Яркие лозунги и призывы принесли
члены ГМПР на митинг в Уфе. В Башкирии большой праздник прошел в Белорецке. Профком Белорецкого металлургического комбината организовал 1 мая
митинг и эстафету.
В Вологодской области самая крупная городская профорганизация ОАО
"Северсталь" вывела на улицы членов
профсоюза всех подразделений комбината. В колонне демонстрантов были представлены 22 профсоюзные организации
со всего Череповца.
В Волгограде демонстрация собрала
более четырехсот членов профсоюза. В
касках, со знаменами ГМПР горняки и
металлурги прошли по главным улицам
города.
В Выксе, Кулебаках, Нижнем Новгороде прошли праздничные шествия.
Колонна ГМПР в полторы тысячи человек прошла в Липецке. В демонстрации приняло участие большое число молодежи.

В Челябинской области в первомайских мероприятиях участвовали более
шестидесяти тысяч человек. С плакатами,
транспарантами, праздничной символикой и знаменами ГМПР металлурги и
горняки вышли на улицы и площади городов Южного Урала. Массовые мероприятия прошли не только в областном
центре, но и в Магнитогорске, Аше, Карабаше, Сатке, Златоусте, Верхнем Уфалее.
В Магнитогорске на первомайское
шествие вышел практически весь металлургический комбинат.
В Новокузнецке в митинге приняли
участие полторы тысячи человек. Главными темами стали: создание рабочих
мест, достойная заработная плата.
Шествия и митинги прошли в Оренбургской области. В Орске на митинг собрались 600 человек, в Новотроицке в
праздничном шествии участвовали двадцать тысяч, в Медногорске, несмотря на
ливень, по главным улицам прошло более трех тысяч человек.
На митингах в Орске и Оренбурге обсуждались проблемы моногородов и закрытия предприятий, перспективы создания новых рабочих мест.
В Ростове-на-Дону в митинге и шествии приняли участие 150 членов
ГМПР. Основными лозунгами стали:
«МРОТ - на уровень прожиточного минимума», «Сплоченные профсоюзы –
крепкое общество».
В Северной Осетии 1 мая состоялся
митинг. 350 работников ОАО “Электроцинк”, ОАО “Победит” и учащихся Владикавказского политехнического техникума приняли самое активное участие в
праздничных мероприятиях.
В Екатеринбурге значимым событием
стал молодежный флешмоб. Учащиеся
профессиональных учебных заведений

выстроили название профсоюза – ГМПР.
Всего в Свердловской области более тысячи человек приняли участие в демонстрациях и митингах.
В Иркутской области самыми массовыми стали мероприятия в областном
центре. Три тысячи человек вышли в этот
день на улицы города. Митинги прошли в
Братске и Железногорске-Илимском. В
акциях приняли участие восемьсот членов первичных профсоюзных организаций Братского алюминиевого завода,
Коршуновского ГОКа», филиала «Иркутский
алюминиевый
завод»
ОАО
«СУАЛ», ОАО «Иргиредмет» и члены
обкома.
Помимо общероссийских лозунгов
работники области поднимали вопрос реального роста зарплаты не менее 10% в
год сверх уровня инфляции, требовали
уровня МРОТ не менее двух прожиточных минимумов в регионе.
Подготовку к первомайской акции
молодежная комиссия профкома ППО
«РУСАЛ Красноярск» начала еще в середине апреля.
26 апреля на острове Татышева состоялся «Первомайский велопробег». 27
апреля – автомобильный артмоб «Первомайский». На площади перед зданием
Федерации профсоюзов края несколько
десятков автомобилей выстроили «1
МАЯ». 28 апреля молодежь КрАЗа провела акцию "Организуйся", приглашая
жителей Советского района и мкр. Зеленая Роща принять участие в праздничном
шествии и митинге. 1 мая молодежь возглавила колонну металлургов. Флаги
ГМПР, серебристые шары, лозунги и
растяжки украшали колонну.
В Белгороде в шествии участвовали
270 горняков и металлургов из Старого
Оскола и Губкина, а также представители
других предприятий региона.
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