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 1 Мая в профсоюзных митингах и шест-

виях приняли участие до 115 тысяч жите-
лей Свердловской области. В этом году 
вся страна вышла 1 Мая на улицы рос-
сийских городов под единым лозунгом 
«За справедливую экономику в интересах 
Человека Труда!».  
Профсоюзы выступают за развитие передо-
вой экономики России и справедливое рас-
пределение ее доходов, когда работники 
трудятся в режиме полной занятости на 
безопасных рабочих местах, получают за 
свой добросовестный труд справедливую 
заработную плату, справедливые социаль-
ные гарантии, доступные медицину, образо-
вание и жилье. 
 

 Первомай отмечается по решению II Кон-
гресса Интернационала с 1890 года. В Пер-
вомайских демонстрациях участвуют вете-
раны и молодежь, работники промышленно-
сти, сельского хозяйства, бюджетники, ра-
ботники частных негосударственных и госу-
дарственных организаций и учреждений. 
Главная цель Первомая – объединить силы 
работников по всему миру и солидарно вы-
ступать за социальную справедливость. Не-
смотря на то, что прошло 129 лет, эта цель 
остро актуальна и сегодня. В 2019 г. соглас-
но решению Международной конфедерации 
профсоюзов Первомай отмечают в 140 стра-
нах мира: в Международный день солидар-
ности трудящихся профсоюзы во всём мире 
организовывают коллективные действия, 
выдвигают требования по достойной зара-
ботной плате, полной занятости, безопасно-
сти труда,  справедливой социальной поли-
тике и соблюдению прав трудящихся. 
В Новоуральске Первомайское шествие 
объединило 4800 человек.  

  
Колонны были не только украшены шарами, 
флагами и цветами. Традиционно, 1 мая 
работники выдвигают свои обоснованные 

требования к власти. «Работающий человек 
не должен быть бедным!», «Сначала рабо-
чие места – потом реформы!», «Хватит за-
лезать в карман работника!», «Человеку 
труда – уважение и достойную зарплату!», 
«Молодежь без работы – Россия без буду-
щего!», «Россиянам – достойную жизнь!» - 
эти и другие лозунги участники шествия про-
несли по городу.  
В Свердловской области за 2018 г. средняя 
зарплата составила 37593 руб., в промыш-
ленности – 41960 руб. (рост - 105,9%). По 
отраслям бюджетной сферы в 2018 г. сред-
няя зарплата составила: в образовании – 
31234 руб.; здравоохранении – 37446 руб.; 
культуре – 40490 руб. 
В то же время при зафиксированном росте 
номинальной зарплаты фактический уровень 
доходов населения снижается. По оценкам 
Всероссийского центра уровня жизни, граж-
дане, чьи доходы не превышают 3 бюджетов 
прожиточного минимума, относятся к  низко-
обеспеченным слоям населения. Покупа-
тельная способность зарплаты по Сверд-
ловской области - 3,37 прожиточных мини-
мума трудоспособного населения.  
Профсоюзы 1 Мая 2019 г. требуют повы-
шения покупательной способности зар-
платы: это увеличит доходную часть 
бюджетов, снизит их расходы на соци-
альные пособия. 
 

  
Каждый третий член профсоюза в Сверд-
ловской области – молодежь в возрасте 
до 30 лет. Профсоюзы РФ выступают с тре-
бованием к государству – гарантировать 
первое рабочее место молодым работникам. 
Профсоюзы настаивают: необходимо увели-
чить средства областного бюджета на суб-
сидии молодым семьям, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий;  актуализи-
ровать Концепцию поддержки работающей 
молодёжи Свердловской области; принять 
региональную программу по профориента-
ции молодёжи и утвердить статус молодых 
специалистов по отраслям; разработать и 
профинансировать программы по научно-
техническому творчеству и рационализатор-
ству среди молодёжи; предусматривать при 
формировании бюджетов предприятий сред-
ства на реализацию молодёжного раздела 
колдоговора; выплачивать «подъёмные» 
молодым специалистам, которые впервые 
устраиваются на работу. 
Федерация профсоюзов Свердловской об-
ласти объявила областной конкурс на луч-
ший первомайский пост в социальных сетях. 

За победу в конкурсе на лучший пост в 
соцсети, посвященный Первомаю, пре-
дусмотрены премии:  10 000 рублей – 
за I место, 5 000 рублей – за  II место. 
Заявки на конкурс надо прислать до 15 
мая. Для этого надо заполнить анкету 
(размещена на сайте ФПСО в разделе 
«Участвуй в конкурсах») и указать 
Ф.И.О. участника, место работы, долж-
ность, членство в профсоюзе, скрины 
поста во всех трех соцсетях в формате 
ipg или pdf, а также краткое описание, 
где, когда и как были сделаны фото и 
видео. 
 

  
Приоритет в конкурсе отдается постам, 
размещенным одновременно в трех 
социальных сетях «Фейсбук», «Вкон-
такте», «Одноклассники». Важным пре-
имуществом является большее коли-
чество подписчиков на личный аккаунт 
конкурсанта или страницу его группы. 
Это может быть интересный текст; при-
влекающее внимание пользователей 
соцсетей фото или видео.  
Обязательным условием является 
размещение в посте хештегов: 
#профсоюз  #фпсо   #1мая  
#лучшийпрофсоюзныйпост 
 
Накануне 1 мая Терком предложил 
профсоюзным организациям города 
принять участие в акции «С мира по 
мигу», объявленной ФНПР и газетой 
"Солидарность». 
Видеоролик профсоюзной организации 
МАДОУ детский сад «Росток» с нака-
зом, снятый во время Первомайского 
шествия трудовых коллективов, войдет 
в общую видеоленту и будет демонст-
рироваться на площадке газеты “Соли-
дарность” во время X Съезда ФНПР в 
Москве. 
 

 Видеоролик размещен в группе Терком 
и молодежный совет теркома в соцсети 
ВКонтакте https://vk.com/mstnov 

ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ ЭКОНОМИКУ В ИНТЕРЕСАХ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА! 


