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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ СЕМИНАР В ПЕКИНЕ 

 

Москва. Заместитель генерального секретаря ВКП Н.Д. Подшибякина 

приняла участие в международном профсоюзном семинаре «Экономический 

рост, полная занятость и достойный труд – Голос трудящихся стран Шѐлкового 

пути», который прошѐл 18–19 апреля 2017 года в Пекине. 

Организатором международного семинара выступила Всекитайская 

Федерация профсоюзов, которая собрала представителей профсоюзных 

организаций 21 страны, расположенной вдоль Шѐлкового пути, а также 

представителей международных и региональных профсоюзных объединений 

для выработки солидарной позиции трудящихся при реализации такого 

важного мегапроекта. 

На церемонии открытия семинара заместитель председателя, первый 

секретарь Всекитайской федерации профсоюзов Ли Ю-фу подчеркнул, что 

Экономический пояс Шѐлкового пути – системный проект, который требует 

исследования и координации действий. Он должен строиться на четырѐх 

принципах. 

Во-первых, стремление к экономическому росту на основе инноваций. 

Техническая революция приводит к тому, что виртуальная и реальная 

экономика объединяются, что приводит к серьѐзным переменам. 

Во-вторых, на основе повышения квалификации и качества рабочей силы 

содействие полной продуктивной занятости. 

В-третьих, содействие достойному труду на основе защиты прав и интересов 

трудящихся. 

В-четвертых, сближение народов стран Шѐлкового пути. 

На церемонии открытия и в рамках сессии по экономическому развитию 

выступил председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан 

А.К. Кусаинов. Было отмечено, что реализация проекта «Экономический пояс 

Шѐлкового пути», инициированная в 2013 году Председателем КНР Си 

Цзиньпином, очень важна для Казахстана в целом и для граждан в частности. 
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Благодаря экономическому поясу снизится стоимость товаров, а качество 

продукции значительно улучшится из-за здоровой конкуренции. Развивая тему, 

казахстанский профлидер привѐл пример профсоюзной солидарности. В 2015 

году в результате совместных действий удалось поставить заслон 

неправомерным действиям руководства ТОО «СНПС – Актюбинская 

транспортная компания» (основной учредитель находится в г. Урумчи 

Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР) относительно дискриминации 

в сфере труда по причине принадлежности к профсоюзу. Благодаря содействию 

Генерального профсоюза СУАР в регулировании сложившихся конфликтных 

ситуаций была сохранена профсоюзная организация. 

Н.Д. Подшибякина на открытии семинара отметила, что идея 

Экономического пояса Великого шѐлкового пути в полной мере соответствует 

общим мировым тенденциям к развитию региональной интеграции в 

глобализирующемся мире. Еѐ осуществление станет мощным стимулом к 

сближению стран Евразийского региона, поможет раскрыть экономический 

потенциал каждого из государств, которые примут участие в проекте.  

Интерес стран СНГ заключается не просто в том, чтобы выделить земли и 

проложить по ним транспортные магистрали, а в том, чтобы это дело стало 

важным предметом двустороннего и многостороннего сотрудничества на новой 

основе. Ведь каждая транспортная магистраль создает возможности развивать 

вокруг неѐ экономические проекты. Это крайне важно и актуально. 

Н.Д. Подшибякина отметила, что Китайская Народная Республика активно 

налаживает сотрудничество и с Евразийским экономическим союзом, куда 

входят страны, где действуют членские организации ВКП. По итогам 

совместного заседания сторон (08.05.2015) выработан документ под названием 

«О сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) и Экономического пояса проекта «Шѐлковый 

путь». Этим документом предусматривается создание крупной зоны свободной 

торговли и взаиморасчѐтов в национальных валютах. Ожидается, что на 

начальном этапе в ней примут участие 20 государств, и это будет выход на 

новый уровень партнѐрства и по сути дела подразумевает создание обширного 

общего экономического пространства.  

Для профсоюзов особо важно, что Экономический пояс Шѐлкового пути 

предполагает не только организацию свободного транзита товаров и услуг, но и 

налаживание крупномасштабного экономического сотрудничества, открытие 

новых предприятий на базе совместного предпринимательства. А это значит, 

что многие миллионы трудящихся наших стран смогут получить достойные, 

современные рабочие места. 

Вопросы о месте и роли трудящихся в этом мегапроекте пока оставались в 

стороне. И в этом смысле нынешний профсоюзный семинар «Экономический 

рост, полная занятость и достойный труд – голос трудящихся стран вдоль 

Шелкового пути» очень важен для профсоюзов. Была выражена надежда, что 

семинар позволит обсудить и выработать общие позиции профсоюзов при 

реализации этого проекта.  

Н.Д. Подшибякина также выступила на сессии «Достойный труд» по 
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проблемам обучения и занятости молодѐжи. 

На сессии «Глобальное управление и роль профсоюзных организаций» 

выступил секретарь ФНПР О.В. Соколов. Охарактеризовав социально-

экономическое положение в мире, он отметил, что международные институты 

не могут решить проблемы экономики. Либеральная модель экономики 

порождает большие диспропорции. Отметил цифровые формы занятости, 

изменения, которые внесены в связи с этим в трудовое законодательство. 

Докладчик остановился на работе российских профсоюзов в рамках БРИКС, 

«Большой двадцатки», формах выработки там солидарной позиции 

профсоюзов. 

Следует отметить, что организованный китайскими профсоюзами 

международный семинар проходил примерно за месяц до Форума высокого 

уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути», темой 

которого станет «Укрепление международного сотрудничества, совместное 

строительство «Пояса и пути», осуществление взаимовыгодного развития». 

Церемония открытия Форума состоится в Китае 14 мая т.г., после неѐ пройдет 

встреча на высоком уровне и круглый стол с участием приглашенных 

руководителей. Помимо глав государств и правительств 28 стран, своѐ участие 

в предстоящем форуме подтвердили государственные служащие, учѐные, 

предприниматели, профсоюзы, представители финансовых учреждений и 

средства массовой информации из 110 стран, а также 89 руководителей и 

представителей 61 международной организации, включая ООН, Всемирный 

банк, МВФ. Общее число участников Форума превысит 1200 человек. 

Китайские профсоюзы предполагают вручить на Форуме выработанную на 

международном семинаре позицию трудящихся по развитию Экономического 

пояса Шѐлкового пути. 

На семинаре был одобрен итоговый документ – Пекинская инициатива 

«Экономический рост, полная занятость и достойный труд» 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЁМ ЕДИНСТВА НАРОДА КАЗАХСТАНА 
 

Астана. Председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан 

Абельгази Кусаинов обратился к членам профсоюзов в поздравлением по 

случаю Дня единства народов Казахстана, который отмечается 1 мая. 

«Благодаря согласию, стабильности и сплоченности казахстанцев за 25 лет 

выстроено независимое, свободное, мирное государство, – говорится в 

Обращении. – Наши главные постулаты – мир и дружба в современном мире 

приобрели особую ценность. В Казахстане добрососедствуют представители 

более 130 национальностей. У всех представителей некоренных наций есть 

возможность развивать культуру и язык своего народа, даже находясь вдали от 

исторической родины. Пожалуй, в этом и есть наше главное достояние – в 

единстве». 

Председатель ФПРК пожелал всем членам профсоюзов мира, добра, счастья 

и взаимопонимания. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

«ПРОФСОЮЗЫ И БУДУЩЕЕ СФЕРЫ ТРУДА» В МИНСКЕ 

 

Минск. Участниками масштабного мероприятия стали представители 30 

государств. Это эксперты в области трудового права, руководители и 

представители международных профсоюзных организаций из Азербайджана, 

Бразилии, Израиля, Испании, Казахстана, Кубы, Китая, Латвии, России, 

Франции, Чехии, Эстонии и другие. В работе форума также принимают участие 

члены правительства Беларуси, руководители отраслевых профсоюзов ФПБ, 

председатели первичек крупнейших предприятий и учреждений страны, 

представители научных кругов, объединений работодателей и 

дипломатического корпуса. 

В рамках форума за два дня участники обсудили глобальные вызовы 

будущего сферы труда, ознакомились с опытом деятельности белорусских 

профсоюзов и приняли участие в международной профсоюзной акции, 

посвящѐнной Всемирному дню охраны труда. 

«В экономике страны сегодня происходят процессы модернизации, 

роботизации, информатизации, которые, помимо бесспорных плюсов, вносят 

определѐнные минусы в рынок труда. И одна из масштабных угроз будущего 

сферы труда в результате информатизации – невостребованность целых 

профессий, – отметил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил 

Орда. – В ближайшем будущем могут исчезнуть такие профессии, как 

бухгалтер, фармацевт, страховой агент. Как никогда актуален вопрос 

оптимального перераспределения высвободившихся трудовых ресурсов. С 

другой стороны, в связи с ускорением технологического прогресса появляются 

новые специальности, и многие сегодня трудятся удаленно. Вопрос защиты 

трудовых и социальных гарантий таких работников также требует 

пристального внимания со стороны профсоюзов». 

Михаил Орда подчеркнул, что уже сейчас ФПБ занимается практическим 

решением назревших проблем. Так, в прошлом году ФПБ инициировала 

введение в Беларуси страхования по безработице. Речь идѐт об определѐнном 

дополнительном механизме защиты работника на случай утраты работы. Этот 

механизм позволит не допустить резкого снижения уровня жизни человека. 

Ещѐ одна инициатива профсоюзов – разработка механизма компенсации 

заработка работникам в случае неплатежеспособности нанимателя. Кроме того, 

профсоюзы настаивают на том, чтобы наниматели включали в колдоговоры 

нормы по обязательному переобучению и повышению квалификации 

трудящихся на протяжении всей трудовой деятельности. 

В ходе пленарного заседания Международного форума «Профсоюзы и 

будущее сферы труда» выступили министр труда и социальной защиты 

Беларуси Ирина Костевич, заместитель председателя Союза некоммерческих 

организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей 

(нанимателей) Беларуси» Виктор Тимофеев, заместитель генерального 

секретаря Всеобщей конфедерации профсоюзов Альберт Потапов, проректор 

по учебно-воспитательной работе и международным связям Международного 
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университета «МИТСО» Елена Довгань. Своим опытом и традициями 

трудовых взаимоотношений между нанимателями и работниками, 

профсоюзного движения поделились международные эксперты. 

По итогам работы форума выработаны научно обоснованные рекомендации 

по защите трудящихся в меняющейся ситуации на мировом и национальном 

рынках труда. Эти предложения также планируется обсудить на Национальном 

совете по трудовым и социальным вопросам и на конференции Международной 

организации труда. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ 

ПОРУЧИЛ ПОВЫСИТЬ МРОТ ДО ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 

 

Москва. Как сообщает сайт РИА «Новости», Председатель Правительства 

Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и 

Минэкономразвития до 20 мая подготовить проект федерального закона о 

повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного 

минимума. 

О намерении повысить МРОТ до прожиточного минимума Дмитрий 

Медведев ранее говорил, выступая в Госдуме с отчѐтом правительства за год. 

Глава правительства напомнил, что в 2016 году МРОТ увеличивали дважды, 

сейчас он составляет 7500 рублей, а с 1 июля повысится до 7800 рублей. По 

словам премьера, в ближайшие несколько лет минимальный размер оплаты 

труда должен составить около 11 тыс. рублей. Медведев отметил, что «есть все 

возможности, чтобы это обеспечить». 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – законодательно 

установленный минимум, который работодатель должен заплатить работнику 

за месяц. Меньшая сумма рассматривается как нарушение законодательства. 

Кроме того, МРОТ применяют для определения размера пособий по временной 

нетрудоспособности, величины налогов, дополнительных сборов и штрафов. 

Решение о минимальной оплате труда принимают на федеральном уровне. 

По итогам четвѐртого квартала 2016 года прожиточный минимум 

трудоспособного лица был определѐн в 10466 руб. в месяц, что на 212 руб. 

меньше предыдущего значения. 

В конце прошлого года вице-премьер Ольга Голодец заявила, что на 

установленный минимум прожить «практически невозможно». При этом она 

оценила число граждан, получающих 7500 руб. в месяц, в 5 млн человек. 

По данным Росстата, число людей с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума в 2016 году составило 19,8 млн, то есть 13,5% от 

общей численности населения России. 

 

ПРОФСОЮЗНЫЕ КОЛОННЫ НА УЛИЦАХ И ПЛОЩАДЯХ РОССИИ 

 

Москва. Первого мая в День международной солидарности трудящихся по 

всей России трудящиеся вышли на организованные профсоюзами митинги и 

шествия, чтобы высказать свои требования к властям и работодателям под 
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главным девизом: «За достойную работу, зарплату, жизнь!» 

Масштабная Всероссийская акция профсоюзов прошла с требованиями, 

направленными на защиту социально-трудовых прав и экономических 

интересов трудящихся. Всего в акции профсоюзов приняли участие 3 млн 423 

тыс. человек, из них 1 млн 258 тыс. молодѐжи. В стране прошли 429 шествий и 

675 митингов в 79 региональных центрах и 791 городе и поселке. 

Для международного профсоюзного движения 1 Мая – это не просто 

праздник, а священный день памяти о трагических ошибках, которые нельзя 

допускать в отношении человека труда, посмевшего выразить законные 

требования о соблюдении элементарных прав. В этом году по призыву 

Международной конфедерации профсоюзов 1 Мая отмечался в 140 странах. 

Жизнь показывает, что борьба за право на труд и социальную справедливость 

продолжается и в современной России. Уровень жизни россиян падает: 

зарплаты и пенсии фактически заморожены, увеличивается количество бедных, 

и, что особенно опасно, работающих бедных. Не прекращаются попытки 

перекроить трудовое законодательство в угоду работодателям. На 

предприятиях растѐт число трудовых конфликтов. Политика, проводимая 

финансово-экономическим блоком Правительства РФ, направлена прежде всего 

на сдерживание роста заработной платы и доходов населения, на сокращение 

социальных обязательств государства и бизнеса. А это, в свою очередь, не 

способствует ни росту благосостояния граждан, ни экономическому росту. 

В этой связи основные лозунги первомайской акции профсоюзов в 2017 году 

как никогда актуальны: «В благосостоянии трудящихся –  будущее экономики 

страны!», «Возродим производство – сократим безработицу!», «Богатства недр 

России – на благо россиян!», «Достойный труд, достойная зарплата, достойная 

пенсия!», «Нет – коммунальному грабежу!», «Работающий человек не должен 

быть бедным!». 

Одна из самых массовых первомайских демонстраций прошла в Москве. В 

шествии трудящихся по Красной площади участвовало около 130 тысяч 

представителей трудовых коллективов столицы. В демонстрации вместе с 

профсоюзными лидерами принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. 

Приветствуя праздничное шествие на Красной площади, председатель 

Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил: 

«Первомайские мероприятия по всей России – это демонстрация нашей силы, 

нашей организованности, солидарности и воли добиться целей, которые мы 

ставим и которые обязано выполнять правительство: достойный труд, 

заработная плата, достойная жизнь! Мы будем добиваться, чтобы это 

произошло. Финансово-экономический блок правительства пытается навязать 

новые налоги, новые поборы, новые несправедливые правила ОСАГО, а также 

несправедливую оплату коммунальных услуг. Это происходит на фоне 

снижения заработной платы. Мы не допустим этого!». 

В единых колоннах с Федерацией независимых профсоюзов России 

выступили представители региональных структур Всероссийской политической 

партии «Союз Труда». 

Первомайские мероприятия профсоюзов начались с регионов Дальнего 
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Востока. В Приморском крае в шествиях, митингах, собраниях в трудовых 

коллективах, приняло участие более 41 тыс. человек. Во Владивостоке в 

первомайском шествии прошли более 20 тыс. человек. В целом акции 

солидарности на Дальнем Востоке охватили жителей Приморского, 

Хабаровского, Камчатского краев, Амурской, Сахалинской и Магаданской 

областей, Республики Саха (Якутия) и Еврейской автономной области. Самые 

многочисленные акции состоялись в Якутии – более 245 тысяч человек 

собрались под профсоюзными флагами в городах и улусах республики. 

В Хабаровске праздничное шествие колонн демонстрантов прошло от 

площади Ленина, где состоялся митинг с участием председателя 

профобъединения Галины Кононенко, губернатора края Вячеслава Шпорта, 

по главной улице краевой столицы до Комсомольской площади. Во время 

прохождения колонн из транслирующих устройств доносились приветствия 

труженикам края, профсоюзные лозунги, поздравления с праздником. После, 

праздничные мероприятия продолжились на набережной Амура, где состоялось 

множество спортивных, культурных и музыкальных мероприятий. 

1 Мая в г. Якутске под лозунгами «Достойная зарплата – основа достойной 

жизни!», «Богатства недр России – на благо россиян!», «Молодежь без работы 

– Россия без будущего!», «Зарплате – реальный рост!», «Каждому предприятию 

– коллективный договор!» прошли праздничные шествие и митинг, в которых 

приняли участие 100 тыс. человек, из них более 87,5 тыс. – молодѐжи. По 

завершении митинга состоялись концерты на различных площадках города, 

конкурсы и спортивные мероприятия. Среди участников шествия Федерацией 

профсоюзов Республики совместно с администрацией г. Якутска был проведѐн 

конкурс на лучшее оформление праздничной колонны. В рамках первомайской 

акции в г. Якутске Молодѐжный совет Федерации профсоюзов Республики 

Саха (Якутия) провѐл флешмоб «Молодѐжь, Профсоюз, Первомай». 

В рамках первомайских мероприятий наряду с традиционными акциями 

прошли культурные мероприятия, выступления творческих коллективов, 

спортивные эстафеты, расширенные заседания трѐхсторонних комиссий в 

муниципальных образованиях, а также встречи профактивов с руководством 

регионов и муниципальных образований. 

 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРВОМАЯ 

СОБРАЛИ ТРУДЯЩИХСЯ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ ВСЕЙ БЕЛАРУСИ 

 

Минск. Традиционно торжественные мероприятия к Празднику труда, 

организуемые Федерацией профсоюзов Беларуси, прошли по всей стране. В 

этот день на концерты, маѐвки, народные гулянья вышли трудящиеся и их 

семьи, представители власти и профсоюзные активисты, творческая 

интеллигенция и молодѐжь, чтобы выразить приверженность мирному 

созидательному труду. 

В нынешнем году основной праздничной площадкой в столице стал парк 

Победы. Празднование 1 Мая началось с церемонии возложения цветов к стеле 

«Минск – город-герой». Председатель Федерации профсоюзов Беларуси 
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Михаил Орда, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, 

представители отраслевых профсоюзов и зарубежные гости почтили память 

героев Великой Отечественной войны. 

Открывая торжественное мероприятие в парке Победы, Михаил Орда 

зачитал поздравление Президента Беларуси Александра Лукашенко с 

Праздником труда 

Поздравляя трудящихся страны с Первомаем, председатель ФПБ Михаил 

Орда отметил: «Беларусь – трудолюбивая страна. Именно от нашей 

сплочѐнности и ответственности зависят наши успехи и то, как мы будем жить 

дальше. Федерация профсоюзов Беларуси всегда выступала за конструктивный 

социальный диалог и мирное поступательное решение всех вопросов. Сегодня 

наша общая задача – вместе преодолевать все сложности и проблемы. Мы 

должны понимать, что, когда есть стабильность, возможность трудиться и жить 

мирно, можно легко преодолеть любые трудности». 

Оратор подчеркнул, что человек труда, профессионал своего дела, всегда 

пользовался заслуженным уважением в обществе. Сегодня народ тоже гордится 

и восхищается такими людьми, чествует простого труженика, отдавая дань 

уважения и признательности за труд и созидание 

Тепло поздравила собравшихся с Первомаем и министр труда и социальной 

защиты Ирина Костевич. Она заявила, что сегодня страна взяла курс на 

создание качественного рынка труда. 

«Сейчас в Беларуси достаточно стабильная ситуация на рынке труда, – 

отметила министр. – Наблюдается положительная динамика: за март 

количество занятых в экономике страны выросло на 5,6 тыс. человек. В апреле 

была развернута масштабная работа по трудоустройству во всех регионах, мы 

дошли до каждого человека. За апрель трудоустроено более 85 тыс. человек. В 

стране наблюдается положительная динамика по росту новых предприятий, 

развернута работа по либерализации бизнеса – это позволяет создавать новые 

рабочие места. По результатам трѐх месяцев этого года темп роста реальной 

заработной платы составляет 101%. Мы уверенно движемся к реализации 

задачи, поставленной главой государства: не менее 1000 рублей в среднем по 

стране». 

Ирина Костевич также высоко оценила работу Федерации профсоюзов 

Беларуси, предшествовавшую Празднику труда. В частности, организацию 

таких масштабных мероприятий, как международный форум «Профсоюзы и 

будущее сферы труда» и международная профсоюзная акция «28 апреля – 

Всемирный день охраны труда». Она считает, что в Беларуси действительно 

существует социальное партнѐрство. Государство, профсоюзы и наниматели – 

единое целое. Они ставят перед собой единые задачи в сфере труда и совместно 

их решают. 

Праздничные мероприятия продолжились концертной программой с 

участием известных коллективов и артистов белорусской эстрады. 
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ПЕРВОМАЙ В СТОЛИЦЕ УКРАИНЫ 

ПОД ПРОФСОЮЗНЫМИ ФЛАГАМИ 
 

Киев. Утром 1 мая была перекрыта улица Крещатик, и центр Киева 

заполнили профсоюзные активисты Киевского городского совета профсоюзов, 

представители всеукраинских профсоюзов, региональных профобъединений 

Федерации профсоюзов Украины и активисты Социал-демократической партии 

к которым присоединились неравнодушные киевляне. 

Сформированы колонны торжественно прошли маршем к Европейской 

площади скандируя: «Работу, зарплату, достойную жизнь!», «Первомаю 

быть!», «За мир, труд, справедливость!» Звучали также лозунги, направлены на 

социальную защиту трудящихся, молодѐжи и пенсионеров, прав трудового 

народа. 

На Европейской площади состоялся многотысячный митинг, посвящѐнный 

Международному дню солидарности трудящихся 1 Мая, который организовали 

ФПУ и СДП. Первыми к людям с трибуны обратились руководители членских 

организаций и председатель ФПУ Григорий Осовой. 

Он, в частности, отметил: 

«Первомай – это праздник тружеников Украины. Это государственный 

праздник, который наши недруги хотят отменить. Кто боится солидарности 

трудящихся? Почему сегодня на этой трибуне в день государственного 

праздника нет представителей государственной власти, которые должны 

поздравить всех вас – тех, кто своим трудом создаѐт условия для жизни 

миллионов наших граждан. Мы должны повернуть власть лицом к труду, к тем 

людям, которые творят богатство страны. 

Нас почти 6 млн, объединенных в ФПУ, и мы сможем заставить уважать 

трудовой люд. Но для этого мы должны быть солидарны. Сегодня мы 

проявляем солидарность к нашим братьям и сестрам из 143 стран мира, где как 

государственный праздник отмечают 1 Мая – День солидарности трудящихся. 

В частности, в Бразилии выступают против рабского кодекса труда, который 

предлагает власть. Стойко бастуют авиаработники Италии, которые борются за 

сохранение рабочих мест. Во всех европейских странах под эгидой профсоюзов 

проводятся акции за повышение заработной платы, против того, что капитал и 

транснациональные компании пытаются поработить людей труда. Поэтому 

уважаемые друзья, будем солидарны и действенные! 

Наш главный лозунг: достойный труд. Мы должны обеспечить каждому, кто 

хочет и может работать труд, но он должен быть достойно оплачиваемым. Мы 

начали курс реформ заработной платы, и наконец мы должны провести 

справедливую пенсионную реформу. 

Я призываю профсоюзы к единению, всех граждан Украины к солидарности, 

вместе – мы сила. Слава труженикам Украины!» 

День Международной солидарности трудящихся, – это не только праздник, 

но и повод публично произнести социально-экономические требования 

работников. Этот День объединяет всех, кто готов выйти и продемонстрировать 
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власти готовность отстаивать и словом и делом свои конституционные права. 

Митинг на Европейской площади выдвинул пять требований к 

Правительству. 

В своѐм выступлении председатель Киевского городского совета профсоюзов 

Валентин Мельник, огласил их: «По нашему мнению, Правительство должно 

перейти на сторону трудящихся и сделать пять шагов: обеспечить 

конституционное право на своевременное получение зарплат и ликвидировать 

задолженность по ней; обеспечить новую политику занятости; продолжить 

реформирование оплаты труда; разработать Национальную стратегию 

реформирования безопасности труда; восстановить социальное право на 

санаторно-курортное лечение, на детское оздоровление». 

О социально-экономических проблемах и пути их преодоления говорилось и 

в выступлениях партийных активистов, приехавших из разных уголков 

Украины, представителей общественных организаций и их объединений. 

 

ПРОФСОЮЗЫ АРМЕНИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ТРУДА 

ШЕСТВИЕМ ПО ГОРОДУ ЕРЕВАНУ 
 

Ереван. В опубликованном 28 апреля Обращении Конфедерация 

профсоюзов Армении поздравила всех трудящихся страны с Днѐм труда. 

«Современные мировые экономические проблемы не обошли стороной и 

Армению, – говорится в Обращении. – КПА неоднократно предлагала 

Правительству РА установить размер прожиточного минимума и минимальной 

потребительской корзины, однако до сих пор нет никаких положительных 

сдвигов по этому вопросу. КПА считает своей основной задачей удвоение сил 

по защите интересов работников и членов их семей». 

Конфедерация профсоюзов Армении пожелала трудящимся достойного, 

мирного труда во имя укрепления экономики и на благо гармоничного развития 

человека и страны. 

День труда 1 мая Конфедерация профсоюзов Армении и входящие в неѐ 20 

отраслевых республиканских союзов, представители профсоюзных 

организаций из областей страны отметили ставшим уже традиционным 

шествием по Северному проспекту города Еревана в сторону штаб-квартиры 

КПА. 

Участники марша несли плакаты «Трудящемуся человеку – достойную 

работу, достойную зарплату», «Требуем достойного будущего для наших 

детей» и другие. 

Всего в шествии и митинге приняли участие около 2 тыс. человек. 

 

ПРОФСОЮЗЫ И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГРУЗИИ СТАЛИ ВО ГЛАВЕ ПЕРВОМАЙСКИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 

Тбилиси. 1 мая в Грузии был обычным рабочим днѐм, и День 

международной солидарности трудящихся в Тбилиси отметили профсоюзы, 

неправительственные организации и студенты, сообщает агентство Regnum. 
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Они провели акцию протеста против угнетения трудящихся и диктатуры 

бизнеса, к которой присоединились и грузинские конституционалисты, 

добавившие свои требования усиления конституционной защиты прав 

работников. 

Студенты под руководством своих неправительственных организаций, среди 

которых особой активностью отличается организация «Аудитория 115», 

собрались у первого корпуса Тбилисского государственного университета, 

откуда шествием направились на проспект Руставели. На площади Роз они 

присоединились к членам Объединения профсоюзов Грузии и вместе 

направились по проспекту Руставели к бывшему зданию парламента, где 

провели митинг и высказали властям свои требования. 

Звучали лозунги: «Прекратить диктатуру бизнеса», «Восстановить 

действенную трудовую инспекцию», «Прекратить ежедневную эксплуатацию 

трудящихся». 

К участникам акции вышли депутаты парламентского большинства, которые 

выразили поддержку требованиям защиты прав трудящихся. Присоединились к 

акции протеста и депутаты от «Альянса патриотов». 

Свою долю протеста добавили к акции и члены женских организаций, 

которые до этого провели митинг у здания администрации Правительства и 

потребовали прекращения дискриминации женщин и создания для них 

соответствующих условий труда. 

В сообщении на эту тему сайта «Эхо Кавказа» даѐтся краткое резюме 

выступлений главных участников мероприятия. 

Как заявил председатель ОПСГ Ираклий Петриашвили, целью акций 

является принятие единого манифеста, обращѐнного к властям: «Мы требуем 

локализации проблем, их искоренения, что невозможно без диалога со 

студенческими движениями и неправительственными организациями, – сказал 

профлидер. – В противном случае в стране всегда будет опасность 

дестабилизации и производственных конфликтов. Манифест, созданный 

профсоюзами, студенческими движениями и неправительственными 

организациями, будет нашим флагом, и этот флаг отображает все требования 

трудоустроенного человека на сегодняшний день. В стране годовая прибыль 

банков составляет 135%, а множество людей мучается из-за кредитов, 

корпоративной жадности и существования, которое не гарантирует безопасного 

труда, из Конституции удаляют статью о правах человека, узаконивают акт 

экономической свободы, что ещѐ больше увеличит пропасть между богатыми и 

бедными. Мы заявляем решительное «Нет!» корпоративной жадности, 

диктатуре банков, бизнес-правительству». 

На финальной акции у бывшего здания парламента на проспекте Руставели 

было зачитано и принято Обращение к руководству страны. Протестующие 

пообещали проводить перманентные выступления, если Правительство 

вплотную не займется проблемами защиты прав трудящихся. 
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РАБОТНИКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

И ЦЕНТРАЛЬНЫХ РОССИЙСКИХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ 

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПАВШИХ ЗА РОДИНУ 
 

Москва. Великая Отечественная война 1941–1945 годов вошла в историю 

как пример высочайшей силы человеческого духа, мужества, стойкости, 

героизма советского народа. 

Треть руководящих работников профсоюзов была мобилизована в Красную 

армию. Только в 1941 году потери профорганизаций среди обкомов, райкомов, 

фабрично-заводских комитетов профсоюзов составляли до 60 процентов 

численности. На смену тем, кто ушѐл на фронт, пришли новые люди, 

преимущественно женщины и молодѐ жь. Им предстояло овладеть опытом 

профсоюзной работы в условиях военного времени. 

Неотложной задачей стала работа, связанная с эвакуацией промышленных 

предприятий, развертыванием строительства в восточных регионах страны, 

выпуском военной продукции. В 1941–1942 годах было эвакуировано свыше 

2,5 тыс. промышленных предприятий и 17 млн человек. 

Весомый вклад в разгром немецко-фашистских войск и восстановление 

народного хозяйства нашей страны внесли профсоюзы, возглавившие движение 

«Всѐ для фронта, всѐ для Победы!». При непосредственном участии 

профсоюзных организаций формировалось народное ополчение, велась 

подготовка населения к самообороне, осуществлялся перевод на военные 

рельсы промышленности и сельского хозяйства, оказывалась помощь семьям 

фронтовиков. 

В годы военного лихолетья на базе профсоюзных домов отдыха и санаториев 

было открыто более 215 госпиталей. Особой заботой профсоюзов в годы войны 

стали осиротевшие дети. При профсоюзной поддержке было создано 249 

детских домов, где нашли приют и затем вышли в люди тысячи наших 

сограждан. Культурно-просветительные учреждения профсоюзов, 

профсоюзные работники и агитаторы были проводниками воспитательной 

работы. За самоотверженный труд более 200 тружеников тыла были удостоены 

высокого звания Героя Социалистического Труда. 

5 мая во дворе здания Дворца труда в Москве была проведена акция памяти. 

Руководители и работники центральных профсоюзных органов России и 

международных профобъединений, отдавая дань глубокого уважения павшим 

защитникам Отечества и ныне здравствующим ветеранам Великой 

Отечественной войны, возложили цветы к стеле-монументу. 
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