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Центральный Совет профсоюза завершил проведение региональных 
информационно-консультативных встреч для предварительного 
обсуждения вопросов, решения по которым будут приниматься  
на съезде. Встречи уже прошли в Красноярске, Череповце, Липецке.  
29 ноября очередная встреча состоялась в Челябинске, 1 декабря -  
в Екатеринбурге.

В Челябинске встретились более 
100 представителей из Респу-
блики Башкортостан, Орен-

бургской, Самарской, Саратовской 
областей. Челябинскую областную 
организацию представлял профак-
тив ММК, ЧТПЗ, ЧМК, ЧЭМК, комби-
ната «Магнезит», ММК-Метиз, ЧЦЗ, 
АМЗ, КМЭЗ, ЗЭМК, АГРК, БРУ, ТРУ, 
«Трубодетали», «Карабашмеди»,  
Литейного центра.
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Рассылается во все организации ГМПР

В ходе встречи в Челябинске  
состоялась акция поддержки корей-
ских профсоюзов, организованная 
Челябинским обкомом ГМПР. Профсо-
юзы Южной Кореи 30 ноября прове-
ли всеобщую забастовку против атак 
правительства на трудовые права ра-
ботников. Глобальный союз IndustriALL 
призвал поддержать всеобщую заба-
стовку и принять участие в днях гло-
бальных действий. Коллективным 
фото с плакатами «Я поддерживаю  
профсоюзы Кореи в борьбе за трудо-
вые права» горняки и металлурги при-
няли участие в международном флеш-
мобе. #KoreaGeneralStrike

Подводя итоги встреч, Алексей  
Безымянных поблагодарил всех участ-
ников за прямые и честные вопросы, 
за неравнодушие, высказывание раз-
ных точек зрения на проходящие в  
профсоюзе процессы.

- Мнения о дальнейшем развитии 
профсоюза неоднозначные, и каждое 
из них должно обсуждаться, - сказал 
председатель ГМПР. - Для этого мы и 
собираемся. Надеюсь, что к съезду мы 
подойдем с уже общей взвешенной по-
зицией по всем спорным проблемам. 

Профактивисты предприятий Средне-
го Урала встретились в Сысерти (Сверд-
ловская обл.). Здесь были представите-
ли Пермской краевой организации, ППО 
ОАО «Ижсталь» (Удмуртская Республика, 
г. Ижевск). Свердловская область была 
представлена большинством первичных 
профорганизаций региона.

По традиции встречи начинались с ис-
полнения Гимна ГМПР.

Председатель ГМПР Алексей Безымян-
ных откровенно рассказывал о положе-
нии дел в профсоюзе, проблемах и пер-
спективах, тенденциях в металлургии. 
Участники встреч обсудили вопросы, ко-
торые предстоит решать делегатам VIII 
съезда ГМПР. Они касаются двух основ-
ных направлений деятельности: защиты 
интересов работников и внутрисоюзной 
работы.


