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Интернет-акции, перекличка
и голосование
Поскольку митинги и шествия в большинстве регионов 
невозможны, ФНПР было принято решение провести 
единую интерактивную интернет-акцию и организовать 
голосование за Первомайскую резолюцию. Соответствую-
щее постановление 21 апреля принял Исполком Федерации 
независимых профсоюзов России (см. текст на стр. 2).

Участники этой акции в соцсетях 
выразят свое отношение к бедности 
среди работающих, снижению уров-
ня соцзащиты, падению реальных 
доходов населения и росту цен на 
товары в связи с пандемией коро-
навируса. 

акция пройдет под хэштегами 
#СолидарностьСильнееЗаразы, 

#1Мая, #профсоюз, #ФНпр. 
Те, кто работают удаленно или в 

офисе, разместят свои фотографии 
с рабочего места с хэштегом #Мо-
гуработать. 

Те же, кто из-за пандемии не име-
ет возможности работать, будут ис-
пользовать хэштэг #Хочуработать.

председатель ФНпр Михаил 

Шмаков выступит в 10 утра (мск) 
1 мая с обращением к членам проф-
союзов и трудящимся, а также про-
ведет «профсоюзную перекличку» с 
регионами в видеорежиме.

«Солидарность»

в этом году Пер-
вомайская акция 
профсоюзов Ре-
спублики Татар-
стан пройдет в не-
обычном формате: 
эпидемия, каран-
тин и режим само-
изоляции диктуют 
свои условия.

председатель Федерации 
профсоюзов республики 
Татарстан елена Кузьмичева 
выступит с обращением к 
членам профсоюзов в про-
грамме «профсоюз – союз 
сильных», которая выйдет 
1 мая на телеканале ТНВ в 
9.00, на телеканале «Татар-
стан 24» в 9.30, 12.30, 17.30.

профсоюзная маевка с по-
здравлениями и викториной 
об истории профсоюзного 
движения пройдет 1 мая на 
радио «Дача» с 8.00 до 20.00.

Молодежный совет Фе-
дерации профсоюзов рТ 
приглашает профактив ре-
спублики присоединиться 
к stream-акции «первомай-
ский привет». С правилами 
участия в акции можно озна-
комиться на официальном 
сайте Федерации proftat.ru в 
разделах «Новости ФпрТ» 
и «Новости Молодежного 
профактива». 

Пресс-центр 
Федерации профсоюзов РТ

Профсоюзный 
Первомай 
в новом формате

Эксперт назвал способ сдержать 
распространение коронавируса

россия не поднимется в рейтинге по числу заболевших коронавиру-
сом в мире, если региональным властям удастся сдержать ситуацию с 
его распространением на местах, поделилась мнением с рИа Новости 
доцент кафедры экономической статистики рЭУ им Г.В. плеханова 
Ольга лебединская. по данным Университета Хопкинса на утро 21 
апреля, россия вошла в десятку стран по количеству заболевших коро-
навирусом с показателем 47 121 человек. «если «запылают» субъекты, 
то ситуация может выйти из-под контроля. Очень важно удержать наши 
житницы, которые сейчас должны сеять, важно удержать и север (до-
бывающие субъекты), и субъекты, в которых развит ВпК», – сказала 
лебединская. Говоря о числе заразившихся на 1000 человек населения, 
она обратила внимание, что в россии этот показатель составляет всего 
0,29, в то время как в СШа он равен 2,31, во Франции – 2,3, в Италии 
– 2,96, в Испании – 4,23.

Для сохранения дохода 
россияне готовы работать больше 

россияне готовы больше работать, чтобы не потерять привычный 
уровень зарплаты, сообщает Ura.ru со ссылкой на опрос компании-
разработчика системы для автоматизации бизнеса «Мегаплан». по 
результатам исследования, на возросшую трудовую нагрузку или более 
долгий рабочий день согласны 70% респондентов. 76,5% сообщили, что 
не готовы к снижению уровня зарплаты. 16,1% согласны на уменьше-
ние заработка при переходе на четырехдневную рабочую неделю или 
сменный график, 7,4% – при удаленной работе после карантина. Всего 
в опросе участвовали 4362 человека из разных городов. Напомним, что 
по данным росстата, реальная начисленная зарплата в январе 2020 года 
выросла на 6,5% в годовом выражении.

в ооН предупредили о риске 
голода «библейских масштабов»
Исполнительный директор Всемирной продовольственной програм-

мы (Впп) ООН Дэвид Бизли заявил, что человечество может столкнуть-
ся с массовым голодом из-за пандемии коронавируса, если не обеспечит 
продовольственную безопасность. «если мы не подготовимся и не нач-
нем действовать сейчас, то мы можем столкнуться с голодом библейских 
масштабов через несколько месяцев», – заявил он. Бизли попросил всех 
участников боевых действий в мире предоставить беспрепятственный 
доступ гуманитарной помощи, а также вложить 350 миллионов долларов 
в создание сети логистических центров, обеспечивающих движение по-
ставок гуманитарной помощи по всему миру. «прежде всего, нам нужен 
мир», – отметил глава Впп. Бизли также поднял вопрос о необходи-
мости систем раннего предупреждения, отметив важность не допустить 
дефицит финансирования, перебоев в торговле, а также потери доступа к 
голодающему населению. «Время не на нашей стороне, поэтому давайте 
действовать мудро и быстро», – заключил Бизли. ранее эксперты Впп 
заявили, что около 130 миллионов человек в мире к концу 2020 года 
будут голодать из-за последствий COVID-19.

Глава Минздрава России 
задумался о модернизации 
системы здравоохранения

Глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что пандемия коронави-
руса может стать поводом для модернизации системы здравоохранения в 
россии. Об этом он сказал в ходе видеоконференции министров здраво-
охранения стран G20 по вопросам влияния коронавируса на глобальный 
сектор здравоохранения и общество. «Ситуация с пандемией позволяет 
нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохра-
нения по противодействию подобным вызовам», – сказал он. Мурашко 
поблагодарил Всемирную организацию здравоохранения и другие стра-
ны, поделившиеся опытом в борьбе с вирусом, сказал, что российские 
медики используют в своей практике опыт зарубежных коллег. 

«Он абсолютно прав. Существующая система здравоохранения 
показала свою абсолютную недееспособность», – прокомментировал 
«Солидарности» слова министра заместитель председателя профсоюза 
работников здравоохранения Михаил андрочников. по его словам, к 
такой ситуации не была готова практически ни одна система здравоохра-
нения в мире, может быть только за исключением Китая и Южной Кореи, 
где оперативно смогли перестроиться и начать помогать зараженным 
людям. «Эпидемия показала, что система здравоохранения не настроена 
на то, чтобы защитить нас от биологических опасностей инфекционного 
характера... про инфекционные болезни как будто забыли. Считали, что 
некоторые побороли, а против остальных есть лекарство или вакцина», 
– поясняет Михаил андрочников.


