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Редакционная коллегия столкнулась лбами на обсуждении этого материала.
Не напрасно. В кабинете у главреда сидели представители поколений «Y» 1963-1984 -  и «X» 

1984-2000.
«Давайте сделаем на первой полосе старый календарь времён СССР»? – постучалось предло-

жение из поколения «мудрых».
«Только не это. Давайте без старых календарей, а что-то другое сделаем», –прозвучал голос 

дизайнера, рождённого в 90-е. К нему присоединились журналисты редакции «из того же теста».
«Хорошо, тогда предложите что-то другое», – ответила главред.
Потом была долгая дискуссия, которая оставила каждого из нас сугубо при своём мнении.
Планёрка закончилась, а мысли вольным ветром гуляют в моей голове.
Так что же такое всё-таки Первое Мая для моего поколения?
Транспаранты? Нет. Шарики? Нет. Семейные сборы на площади? Нет. Может, в этот день про-

давали самое вкусное мороженое, а я все эти года упускала этот момент? Ответ – нет.
В моей семье не отмечали с размахом этот праздник. Однако родители с радостью ходят на 

митинги.
Я стала старше. Первое Мая для меня – это свободный журналистский труд в мой законный 

свободно-рабочий день. Никакой романтики, только хардкор – работа в поте лица и с большим 
желанием. Я люблю свою профессию.

Может, в этом и заключается тот самый сокровенный смысл Первого Мая, который задумали 
некогда мои предки?

Возможно. А, может, и  нет.
В этот день не всегда тепло и солнечно. В наших краях  май – не типичный, почти летний ме-

сяц. На «изи» может и снег подступиться. Так что петь дифирамбы маю я бы так не торопилась.
А вот на счёт мира… Здесь согласна. Этому самому миру и согласию нужно посвящать не один 

день, а каждый. И над ним, над миром, надо усердно трудиться. Не только в мае. А все 12 месяцев в 
году. 

Год 2020. А на носу Первое Мая. Гугл разрывается от запросов по этому поводу. На просторах 
Интернета вы найдёте много статей на эту тему. Но моя, наверное, немного не вписывается в 
общую теорию. Я не стыжусь своих мыслей. И в то же время не тороплюсь отвечать за целое по-
коление «X».  

Однако я убеждена, что сакральный смысл этого праздника незнаком многим из нас. Просто 
часть продолжает идти в общей колонне, не задумываясь: «А что чувствую я по отношению  к 
этому дню? Что я знаю про него?»

А я принимаю решение честно признаться себе и вам, что сегодня мне не до конца понятен 
смысл комбинации этих трёх слов. 

И да, наверное, я потеряла нечто ценное. Упустила что-то важное. 
Мир, труд, май – как дань уважения старшему поколению, но в противовес собственному со-

знанию. 
Не потерянное поколение. А просто имеющее иные ценности. 

Фото Бурулай Бехматовой
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И всё-таки, в противовес рассуждениям 
поколения «Х», от поколения «У» спешим поздравить 
всех жителей с праздником Весны и Труда!

Изначально Первомай вошёл в историю как политиче-
ский праздник с демонстрациями и «маёвками», символи-
зирующими солидарность трудящихся всего мира, которые 
таким образом защищали свои права. В последние годы 
праздник утратил свою политическую остроту, но такие 
жизнеутверждающие понятия, как «мир» и «труд», сегодня 
остаются вечными символами созидания, развития любого 
общества, укрепления экономики, повышения благосостоя-
ния людей! 

Первомай вызывает особые чувства. Это один из самых 
светлых и созидательных праздников памяти многих поко-
лений россиян.

Весеннее цветение природы, открытие дачного сезона, 
тёплые встречи в кругу друзей –  это лишь часть добрых 
эмоций, которые несёт Первомай. 

И сегодня особенно хочется сохранить эту добрую тра-
дицию –  не разрушать и разобщаться,  а всем вместе ра-
ботать, делать всё возможное для процветания нашего 
города. 

За последнее время в нашей жизни многое изменилось, но 
источником нашего благосостояния, одной из главных жиз-
ненных основ, был, есть и будет созидательный труд. 

В 2020 году, в связи с пандемией коронавируса, массовые 
праздничные мероприятия отменены. Но праздник есть, и 
праздничные выходные никто не отменял. Вы можете легко 
создать атмосферу Первомая дома!

Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, внимания и 
любви близких и родных!  Пусть в ваших домах царят мир,  
взаимопонимание и достаток! Пусть Ваш труд всегда бу-
дет успешным и плодотворным! 

С праздником! Берегите себя и своих близких!

Поправки к Конституции РФ

Защита человека 
труда

Социальные гарантии

Человек труда – опора своей семьи и всей страны. 
«Российская Федерация уважает труд граждан и 
обеспечивает защиту их прав»,– так гласит одна из 
поправок к Конституции страны

Право на социальные гарантии – один из самых важных 
блоков поправок к Конституции страны. Государство 
гарантирует, что никакие экономические кризисы 
или другие потрясения не отразятся на объёмах и 
регулярности оказания всех видов 
социальной помощи

Согласно поправкам, мини-
мальный размер оплаты труда  
будет не меньше величины про-
житочного минимума,  а также 
гарантируется обязательное со-
циальное страхование. Государ-
ство обеспечивает защиту до-
стоинства граждан и уважение 
человека труда.

Приводим текст поправок 
к Конституции

Статья 75
«Российская Федерация ува-

жает труд граждан и обеспечи-
вает защиту их прав. Государ-
ством гарантируются мини-
мальный размер оплаты труда 
не менее величины прожиточного 
минимума трудоспособного насе-
ления в целом по Российской Фе-
дерации».

Статья 75.1
«В Российской Федерации… га-

рантируются защита достоин-
ства граждан и уважение челове-
ка труда…».

Статья 114
«Правительство Российской 

Федерации: …обеспечивает реали-
зацию принципов социального пар-
тнёрства в сфере регулирования 
трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений».

Обновлённая Конституция 
устанавливает базовые прин-
ципы социального государства. 
В первую очередь,  это гаранти-
рованные пенсии по принципу 
солидарности поколений, ин-
дексация которых будет про-
исходить не реже одного раза 
в год. Индексироваться будут 
и другие социальные выплаты, 
льготы. 

Приводим текст поправок
Статья 75, пункт 6. 
«В Российской Федерации фор-

мируется система пенсионного 
обеспечения граждан на основе 
принципов всеобщности, спра-
ведливости и солидарности по-
колений и поддерживается её 
эффективное функционирование, 
а также осуществляется индек-
сация пенсий не реже одного раза 
в год в порядке, установленном 
федеральным законом».

Статья 75, пункт 7.
 «В Российской Федерации в 

соответствии с федеральным 
законом гарантируется обяза-
тельное социальное страхование, 
адресная социальная поддержка 
граждан и индексация социаль-
ных пособий и иных социальных 
выплат».

Комментарий 
от лидера 

общественного 
мнения

Комментарий 
от лидера 

общественного 
мнения

Впервые в Основном Законе появится 
прямое указание на необходимость ува-
жения человека труда.  Это принципи-
ально новое положение. Его появление 
продиктовано временем. Эти дополнения 
касаются всех граждан, как настоящих, 
так и будущих поколений работников. 
В нашей стране уделяется большое вни-
мание созданию нормальных условий 
труда, соответствующих требованиям 
безопасности.
Что очень важно – прописана поддержка 
принципов социального партнёрства в 
сфере регулирования трудовых отноше-
ний. То есть руководители предприятий  
будут обязаны действовать не только в 
рамках собственных бизнес-интересов, 
но и соблюдать при этом интересы своих 
работников.

По сути, поддерживая обновление Кон-
ституции, мы принимаем поправки за 
социальные гарантии. Это касается ин-
дексации пенсий (не реже раза в год), 
социальных пособий и иных социаль-
ных выплат. 
Гарантируется адресная социальная 
поддержка граждан. Инвалидам обеспе-
чивается создание доступной среды.
Поправки к Конституции гарантируют 
реализацию мер социальной поддерж-
ки, создание условий для повышения 
рождаемости и увеличения продолжи-
тельности жизни.
Поправки, связанные с социальными 
правами, будут гарантированы к испол-
нению. Это вписано в Конституцию, это 
гарантия, уверенность в завтрашнем 
дне. 
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