Мэр Москвы возглавил первомайское шест вие профсоюзов
01.05.2017

Участниками массового шествия в российской столице в честь Праздника весны и труда стали не
менее 130 тысяч человек. Такие данные привела пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.
Колонну профсоюзов возглавил мэр столицы Сергей Собянин.
Сергей Собянин выступил с поздравлением москвичей с Праздником весны и труда в ходе
традиционного шествия профсоюзов на Красной площади. Мэр Москвы сказал: " Когда мы в прошлом
году собирались здесь, на Красной площади, мы говорили о том, что Москва и москвичи преодолеют
любые сложности, любые проблемы, в том числе и проблемы кризиса. Сегодня можно сказать, что
так и получилось" .
По словам столичного градоначальника, в городе создаются десятки новых промышленных
предприятий, запускаются технопарки и технополисов. Таким образом, в городе появляется порядка
10 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, мэр Москвы отметил, что столице постепенно
увеличивается размер реальной зарплаты. Среди достижений столичных властей, Сергей Собянин
назвал запуск МЦ К в 2016 году, строительство нового жилья и социальных объектов в Москве. " Так
что Москва развивается, у Москвы хорошее настроение, боевое. У нас все получится. Поздравляю с
праздником, с 1 мая, с Праздником весны и труда. Всем хорошего настроения!" - сказал, обращаясь к
участникам митинга, С.Собянин.
Вместе с москвичами и мэром столицы Сергеем Собяниным, который возглавил колонну профсоюзов.
участие в шествии приняли глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и
председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев, депутаты Московской
городской Думы, члены Правительства Москвы.
В пресс-службе ГУ МВД России по г.Москве отметили, что охрану общественного порядка на
массовом столичном мероприятии осуществляли сотрудники полиции совместно с представителями
Росгвардии и добровольных народных дружин.
В текущем году первомайская акция профсоюзов проводится под общим девизом «За достойную
работу, зарплату, жизнь!». Традиционно шествие профсоюзов прошло на Красной площади. Оно было
приурочено к Празднику весны и труда. В шествии приняли участие представители от всех
профессиональных союзов столицы. В колоннах прошли московские инженеры и строители, врачи,
учителя, работники культуры, ученые и служащие, а также работники промышленности, соцсферы и
транспорта. Не остались в стороне от первомайского митинга работники сферы ЖКХ, энергетики и
связи, торговли, московские студенты и ветераны. В руках участники шествия несли флаги, цветы и
воздушные шары.
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